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Раздел 1. Примерный перечень оценочных средств и формы их представления в фонде оценочных средств  
 

Вид (форма) 
контроля 

(аттестации) 

Форма оценочного 
средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

Основное содержание 
оценочного средства, 

представленного в фонде 
Текущий 
контроль 

Разбор конкретных 
ситуаций 

Разбор конкретных ситуаций - это проблемное задание, в котором 
обучающийся предлагают осмыслить реальную профессионально-
ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной 
проблемы. Задача решается исключительно на основе норм 
действующего законодательства. 
Задачи доводятся до сведения обучающихся преподавателем, 
ведущим практические занятия (семинары), а также устанавливаются 
сроки их сдачи на проверку. Процедура разрешений задач доводится 
до сведения обучающихся преподавателем. 

Комплект типичных задач 
 
 

Устный опрос Целью устного опроса является выяснить знание и понимание 
изложенного основного материала у всех учащихся при минимуме 
затрат времени. После изложения всей темы практического занятия 
можно провести устный опрос. Если ответы правильны и быстры, то 
это позволяет предполагать хорошее усвоение материала на занятии. 
Устный опрос занимает мало времени, выявляет отстающих и 
недостатки. 
Использование устного опроса создает атмосферу, при которой 
нельзя не работать, такой стиль занятий, когда выявление 
результативности в ходе практического занятия и в конце его 
становится само собой разумеющимся, превращается в потребность. 
Проверка усвоения знаний обучающимися позволяет усилить их 
познавательную деятельность. Оценка работы обучающегося по 
устному опросу - важнейший стимул для активной работы 
обучающегося на протяжении практического занятия 

Примерные вопросы для устного 
опроса 

 
 

Лабораторная работа Представляет собой вид практического задания, выполняемого под 
контролем преподавателя в целях углубления и закрепления знаний, 
практических умений и навыков с помощью заданий 
эксперементально-практического и аналитического характера. 

Примерные лабораторные 
работы 
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Дискуссия Как интерактивный метод обучения означает исследование или 
разбор. Образовательной дискуссией называется целенаправленное, 
коллективное обсуждение конкретной проблемы (ситуации), 
сопровождающееся обменом идеями, опытом, суждениями, 
мнениями в составе группы.  
Дискуссия предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или 
группы связанных вопросов компетентными лицами с намерением 
достичь взаимоприемлемого решения. Дискуссия является 
разновидностью спора, близкой к полемике, и представляет собой 
серию утверждений, по очереди высказываемых участниками. 
Заявления последних должны относится к одному и тому же 
предмету или теме, что сообщает обсуждению необходимую 
связность. 

Примерные вопросы для 
дискуссии 

Работа в малых 
группах 

Работа в малых группах одна из самых популярных стратегий, так 
как она дает всем обучающимся возможность участвовать в работе, 
практиковать навыки сотрудничества, межличностного общения (в 
частности, умение активно слушать, вырабатывать общее мнение, 
разрешать возникающие разногласия). 

Примерное вопросы для 
обсуждения в малых группах 

Деловая игра Деловая игра — средство моделирования разнообразных условий 
профессиональной деятельности (включая экстремальные) методом 
поиска новых способов ее выполнения. Деловая игра имитирует 
различные аспекты человеческой активности и социального 
взаимодействия. Игра также является методом эффективного 
обучения, поскольку снимает противоречия между абстрактным 
характером учебного предмета (объекта) и реальным характером 
профессиональной деятельности. 

Примерные темы деловых игр 

Контрольная работа Контрольная работа – письменная работа небольшого объема, 
предполагающая проверку знаний заданного к изучению материала и 
навыков его практического применения. Контрольные работы могут 
состоять из одного или нескольких теоретических вопросов. Задание 
контрольной работы может быть сформулировано и в качестве одной 
или нескольких задач, предполагающих разрешение на основании 
норм действующего (либо действовавшего в указанный 
исторический момент) права какой-либо юридической ситуации. 

Комплект типовых заданий для 
выполнения контрольных работ   
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Тестирование  Тестирование - (в теории) метод выявления и оценки уровня 
учебных достижений обучающихся, осуществляемый посредствам 
стандартизированных материалов - тестовых заданий; (на практике) 
технологический процесс, реализуемый в форме алгоритмически 
упорядоченного взаимодействия обучающегося с системой тестовых 
заданий и завершающийся оцениванием результатов. 

Комплект типовых  вопросов для 
тестирования 

Промежуточная 
аттестация 
(экзамен) 

Экзаменационные 
билеты 

В ходе экзамена проверяется степень усвоения материала, умение 
творчески и последовательно, четко и кратко отвечать на 
поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать 
обоснованные предложения. Итоговая оценка охватывает проверку 
достижения всех заявленных целей изучения дисциплины и 
проводится для контроля уровня понимания обучающимися связей 
между различными ее элементами.  
В ходе итогового контроля акцент делается на проверку 
способностей обучающихся к творческому мышлению и 
использованию понятийного аппарата дисциплины в решении 
профессиональных задач по соответствующей специальности. 

Теоретические вопросы для 
подготовки к экзамену 

 
Типовые практические задания 
для проверки умений и навыков 
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Раздел 2. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 
 
Тема 1. Понятие, принципы и виды правотворчества.   
Устный опрос, работа в малых группах:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия направлены на формирование умения анализировать 
правовые конструкции, в том числе, и правовые конструкции норм 
уголовного и уголовно-процессуального права зарубежных стран в 
источниках на иностранном языке.  Устные выступления должны быть 
краткими и конкретными, без неоправданных отступлений и рассуждений. 
Обучающийся должен излагать  материал свободно (чтение с конспекта или 
книги недопустимо). Необходимо концентрировать свое внимание на том, 
что ответ должен быть обращен к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это 
значимый аспект профессиональных компетенций юриста; 

- подбор практического задания, должен отвечать следующим 
критериям: является практическим и полезным для учащихся; вызывает 
интерес у учащихся; максимально служит целям обучения. Группа 
обучающихся делится на несколько малых групп. Количество групп 
определяется числом заданий, которые будут обсуждаться в процессе 
занятия.  

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе правотворческой 

деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно -

процессуального права зарубежных стран (анализ зарубежных источников). 
 
Работа в малых группах. 
Обучающиеся разбиваются на 3-4 группы, каждой из которых 

предлагается выбрать из предложенного пакета слов и словосочетаний те, 
которые необходимы для формулирования понятия юридической техники. 
Затем группы выносят свои определения на общее обсуждение. При помощи 
уточняющих вопросов преподавателя формулируется окончательное 
определение.  

Вопросы, выносимые на обсуждение:  
1.Предмет, содержание и структура учебного курса «Юридическая 

техника в правотворческой деятельности».  
2.Место юридической техники в системе учебных юридических 

дисциплин.  
3. Цели, задачи и функции преподавания дисциплины «Юридическая 

техника в правотворческой деятельности».  
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4. Понятие юридической техники и юридической тактики, ее цели и 
значение.  

5. Классификация юридической техники.  
6. Характеристика ее основных видов. Значение юридической техники 

в правовой практике. 
 
 
Тема 2. Нормативные правовые акты: понятие, особенности, виды. 
Устный опрос, дискуссия:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия направлены на формирование умения 
квалифицировано исполнять профессиональные обязанности в 
правотворческой деятельности. Устные выступления должны быть краткими 
и конкретными, без неоправданных отступлений и рассуждений. 
Обучающийся должен излагать  материал свободно (чтение с конспекта или 
книги недопустимо). Необходимо концентрировать свое внимание на том, 
что ответ должен быть обращен к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это 
значимый аспект профессиональных компетенций юриста;  

- дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам 
дисциплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов 
доводятся до сведения обучающихся за несколько дней до занятия, путем 
отправки перечня по электронной почте, на адреса учебных групп. Перечни 
вопросов находятся в хранилище учебно-методических материалов, у 
преподавателя. Для дискуссий преподаватель привлекает нескольких 
обучающихся. Цель состоит в том, чтобы научиться анализировать правовые 
проблемы, рассуждать по аналогии, критически оценивать свои собственные 
и чужие аргументы, осознавая и понимая характер влияния закона на тех, на 
кого он распространяется, квалифицированно проводить научные 
исследования в области правотворчества. Участники дискуссии должны 
формулировать, развивать и отстаивать позиции, которые сначала могут быть 
интуитивно определены и поэтому несовершенны. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Основные научные подходы к институту правотворчества.  
2.Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
3. Соотношение нормативных правовых актов с иными формами права. 
4. Виды нормативных правовых актов.  
5. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, виды.  
6. Подзаконные нормативные правовые акты.  
7. Акты делегированного законодательства в Российской Федерации.  
8. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве и 

по кругу лиц. 
 
Дискуссия 
Обсуждение проблемы: «Классификация, реквизиты и структура 
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нормативных правовых актов» 
 
Тема 3. Общие правила юридической техники правотворческой 

деятельности. 
Устный опрос, разбор конкретных ситуаций, дискуссия:  
- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 

практического занятия направлены на формирование умения исполнять 
профессиональные обязанности в правотворческой деятельности, в том числе 
квалифицировано толковать нормативные правовые акты. Устные 
выступления должны быть краткими и конкретными, без неоправданных 
отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать  материал 
свободно (чтение с конспекта или книги недопустимо). Необходимо 
концентрировать свое внимание на том, что ответ должен быть обращен к 
аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста; 

- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 
вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. 
При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать 
свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты 
судов, материалы правоприменительной практики. 

- дискуссии проводятся по перечню вопросов по указанным темам 
дисциплины, которые являются предметом обсуждения. Перечни вопросов 
доводятся до сведения обучающихся за несколько дней до занятия, путем 
отправки перечня по электронной почте, на адреса учебных групп. Перечни 
вопросов находятся в хранилище учебно-методических материалов, у 
преподавателя. Для дискуссий преподаватель привлекает нескольких 
обучающихся. Цель состоит в том, чтобы научиться анализировать правовые 
проблемы, рассуждать по аналогии, критически оценивать свои собственные 
и чужие аргументы, осознавая и понимая характер влияния закона на тех, на 
кого он распространяется, квалифицированно проводить научные 
исследования в области права, в области правотворчества.  Участники 
дискуссии должны формулировать, развивать и отстаивать позиции, которые 
сначала могут быть интуитивно определены и поэтому несовершенны. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие, признаки и виды юридической техники.  
2. Юридические документы: понятие, виды.  
3. Общие требования к структуре, оформлению и содержанию проектов 

нормативных правовых актов. 
4. Грамматические конструкции, характерные для формирования 

структуры нормы права в странах романо-германской правовой системы. 
5. Толкование нормативных правовых актов. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. Проанализируйте структуру нескольких законов. Сравните их 
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структуру. Как вы считаете, по каким критериям была выбрана структура 
каждого из проанализированных актов. 

2. Проанализируйте структуру Уголовного кодекса РФ, Уголовно-
процессуального кодекса РФ и Кодекса РФ об административных 
правонарушениях. Сравните их структуры. Попробуйте объяснить отличия. 

3. Найдите явные нарушения юридической техники («опечатки»), 
допущенные в следующих фрагментах законов (проектов законов): 

абзац первый статьи 3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 
1992 г. № 2395-1 «О недрах»; 

абзац первый статьи 59.1 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации»; 

название и статья 1 проекта федерального закона № 624883-5 «О 
внесении изменений в Федеральный закон "О государственной гражданской 
службе в Российской Федерации" и Федеральный закон "О муниципальной 
службе в Российской Федерации». 

 
Вопросы дискуссии: 
1. Правотворчество.  
2. Правила формирования содержания и требования к внутренней 

форме нормативных актов. 
3. Толкование нормативных правовых актов. 
 
Тема 4.  Юридическая техника законотворческой деятельности. 
Устный опрос, разбор конкретных ситуаций, деловая игра:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия направлены на формирование умения выражать и 
применять основные приемы юридической техники в правотворческой 
деятельности. Устные выступления должны быть краткими и конкретными, 
без неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен 
излагать  материал свободно (чтение с конспекта или книги недопустимо). 
Необходимо концентрировать свое внимание на том, что ответ должен быть 
обращен к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста; 

- обучающемуся необходимо ответит на поставленные в задаче 
вопросы, на основе анализа рекомендуемых нормативных правовых актов. 
При устном разборе решения задачи обучающийся должен аргументировать 
свой вариант ответа со ссылками на действующие правовые нормы, акты 
судов, материалы правоприменительной практики; 

- при проведении деловой игры обучающиеся делятся на несколько 
малых групп. Количество групп определяется числом творческих заданий, 
которые будут обсуждаться в процессе занятия и количеством ролей. Малые 
группы формируются либо по желанию обучающихся, либо по родственной 
тематике для обсуждения.   
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Вопросы для устного опроса: 
1. Понятие, принципы и виды законотворческой деятельности.  
2. Стадии законотворческого процесса.  
3. Федеральный и региональный законотворческий процесс: общее и 

особенное.  
4. Общественные обсуждения законопроектов. 
 
Разбор конкретных ситуаций: 
1. Используя базу проектов федеральных законов (официальный сайт 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 
раздел «Законодательная деятельность» (http://www.duma.gov.ru/), 
электронные информационно-правовые системы «Консультант-Плюс», 
«Гарант» и т. д.), выявите основные положения пояснительных записок к 
проектам, приведите примеры удачных и неудачных (по вашему мнению) 
пояснительных записок. 

2. Квалифицированно исполните профессиональные обязанности по 
составлению пояснительной записки к проекту закона В-ской области, 
предусматривающему возможность бесплатного предоставления в 
собственность земельных участков, находящихся в собственности В-ской 
области или муниципальной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства молодым семьям, возраст каждого из супругов в 
которых не превышает 30 лет. 

3. В каких случаях для принятия федерального закона (внесения 
проекта федерального закона) необходимо: 

- заключение Правительства Российской Федерации на проект 
федерального закона; 

- направление проекта федерального закона для согласования с 
законодательными (представительными) и высшими исполнительными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации? 

4. Согласно законам «О нормативных правовых актах» ряда субъектов 
Российской Федерации для подготовки проектов региональных законов 
могут быть созданы рабочие группы из представителей заинтересованных 
органов власти, ученых и специалистов. Как, на ваш взгляд, необходимо  
уточнить положения данной нормы, для того чтобы определить перечень 
случаев, при которых создание рабочих групп обязательно? 

 
Деловая игра: «Законодательный процесс»  
Часть 1. Обучающиеся разделяются на небольшие группы (8-10 

человек). Для работы над законопроектом среди обучающихся назначается 
ответственный. Каждой группе дается тема законопроекта (главное, чтобы 
тема была не слишком глобальной) и определяется разумное время для 
групповой работы.  

Через некоторое время готовые законопроекты сдаются 
преподавателю. Преподаватель раздает их вновь для анализа по группам. 
Теперь обучающиеся выступают в роли экспертов и анализируют уже не 
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свой законопроект. Задача экспертов состоит в том, чтобы выявить 
достоинства и недостатки законопроекта, то есть провести его экспертизу.  

Далее начинается мастер-класс, то есть анализ преподавателем работы, 
проделанной обучающимися, и устранение допущенных ими пробелов. 
Подробный анализ представленных законопроектов и экспертных 
заключений должен быть сконцентрирован не только на выявленных 
ошибках и допущенных в них пробелах, но и на положительных моментах. В 
ходе анализа законопроектов студентам дается возможность устно 
скорректировать ту или иную норму законопроекта.  

По итогам работы либо распределяются призовые места групп и их 
законопроектов, либо обучающимся, принимавшим участие, выставляются 
оценки по пятибалльной шкале.  

Часть 2. Здесь обучающиеся приобретаются навыки публичного 
выступления. Для принятия выбирается законопроект, получивший на 
первом этапе. Либо можно предложить другой законопроект.  

Заблаговременно распределяются роли: Председатель Государственной 
Думы; его заместители; Председатель Правительства (если законопроект 
вносит Правительство); Министры, ответственные за подготовку проекта или 
чья компетенция, так или иначе, его затрагивает; Представитель Президента 
в Государственной Думе; Председатель профильного комитета; Председатель 
комитета по законодательству; Председатель фракции и др. Поощрительные 
меры для лучших студентов, по нескольким номинациям: Лучший оратор 
(сочетание многих факторов); За содержательность (интеллектуальность) 
речи; За композицию речи; За эмоциональность речи; За форму выступления;  

Далее начинается мастер-класс, состоящий в подведении итогов 
деловой игры, а также в выявлении ее достоинств и недостатков.  

Преподаватель дает развернутую характеристику законодательного 
процесса в целом и отдельно по стадиям. Обязательно оценивается 
личностное участие в игре всех выступивших в процессе. 

 
Тема 5.  Юридическая техника подзаконного правотворчества 
Устный опрос, выполнение лабораторной работы:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия направлены на формирование умения выражать и 
применять основные приемы юридической техники в правотворческой и 
правоприменительной деятельности. Устные выступления должны быть 
краткими и конкретными, без неоправданных отступлений и рассуждений. 
Обучающийся должен излагать  материал свободно (чтение с конспекта или 
книги недопустимо). Необходимо концентрировать свое внимание на том, 
что ответ должен быть обращен к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это 
значимый аспект профессиональных компетенций юриста; 

- лабораторная работа (лабораторный практикум) выполняется 
обучающимся на учебной занятии под контролем преподавателя. 
Преподаватель заранее выдает обучающимся задание по подготовке к 
выполнению лабораторной работы. В ходе выполнения лабораторной работы 
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перед обучающимися ставятся конкретные цель и задачи, определяется время 
выполнения работы. Обучающиеся информируются о критериях оценивания 
результатов выполнения работы. Лабораторная работа выполняется 
письменно. Допустимо создание рабочих групп численностью 2-3 человека 
для совместного выполнения работы. 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Основные приемы юридической техники в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
2. Правила разработки и принятия нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ. 
3. Правила разработки, принятия и государственной регистрации 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
 
Лабораторная работа 
Вариант 1. Квалифицированно разработайте проект административного 

регламента  органа исполнительной власти субъекта РФ (управления, 
департамента) выполнения какой-либо государственной функции. 

Вариант 2. Квалифицированно разработайте проект административного 
регламента органа исполнительной власти субъекта РФ (управления, 
департамента) предоставления какой-либо государственной услуги. 

 
Тема 6. Правовая и антикоррупционная экспертизы в 

правотворческой деятельности. 
Устный опрос, контрольная работа, тестирование, выполнение 

лабораторной работы:  

- устные выступления обучающихся по контрольным вопросам 
практического занятия должны быть краткими и конкретными, без 
неоправданных отступлений и рассуждений. Обучающийся должен излагать  
материал свободно (чтение с конспекта или книги недопустимо). 
Необходимо концентрировать свое внимание на том, что ответ должен быть 
обращен к аудитории, а не к преподавателю, т.к. это значимый аспект 
профессиональных компетенций юриста; 

- контрольная работа выполняется письменно и включает в себя ответ 
на аналитический вопрос и решение теста; 

- тестирование выполняется в письменной форме и предполагает выбор 
одного из предложенных обучающемуся вариантов ответа на поставленные 
вопросы; 

- лабораторная работа (лабораторный практикум) выполняется 
обучающимся на учебной занятии под контролем преподавателя. 
Преподаватель заранее выдает обучающимся задание по подготовке к 
выполнению лабораторной работы. В ходе выполнения лабораторной работы 
перед обучающимися ставятся конкретные цель и задачи, определяется время 
выполнения работы. Обучающиеся информируются о критериях оценивания 
результатов выполнения работы. Лабораторная работа выполняется 
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письменно. Допустимо создание рабочих групп численностью 2-3 человека 
для совместного выполнения работы; 

 
Вопросы для устного опроса: 
1. Принципы и основные правила правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
2. Коррупциогенные факторы. 
3. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 
 
Лабораторная работа 
Разработанные в ходе выполнения предыдущей лабораторной работы 

проекты административных регламентов раздаются обучающимся 
(запрещается выполнение обучающимся данной лабораторной работы в 
отношении проекта, разработанного им самим) для проведения правовой и 
антикоррупционной экспертиз. Преподаватель вправе предложить 
обучающимся для проведения экспертизы выбранные им реальные 
нормативные правовые акты или их проекты. По результатам выполнения 
работы обучающимся необходимо ответить на следующие вопросы: 

правовая экспертиза 
- на соответствие каким нормативным правовым актам был 

проанализирован акт, явившийся предметом экспертизы? 
- какие противоречия актам более высокой юридической силы были 

установлены при проведении правовой экспертизы? 
антикорруционная экспертиза: 
- на наличие каких коррупциогенных факторов необходимо было 

проверить акт, явившийся предметом экспертизы? 
- какие коррупциогенные факторы удалось выявить в результате 

проведения антикорруционной экспертизы? 
 
Комплект типовых заданий для выполнения контрольной работы   
 
Часть первая. Ответьте на поставленный вопрос. 
Варианты аналитических вопросов: 
1) дайте характеристику понятия «коррупциогенные факторы». На 

какие виды (группы) они делятся; 
2) дайте характеристику понятия «дискреционные полномочия». 

Объясните, почему дискреционные полномочия могут быть оценены как 
коррупциогенный фактор; 

3) дайте характеристику понятия «нормативные куллизии», приведите 
их примеры; 

4) дайте характеристику понятиям «юридико-лингвистическая 
определенность/неопределенность» к каким категориям оно применимо. 
Приведите примеры. 

 
Часть вторая. Решите тест. 
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Комплект типовых  вопросов для тестирования 

 
Задание № 1 

Акты палат Федерального Собрания РФ подлежат официальному 
опубликованию в течение ... 

1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их подписания Президентом РФ 
3.7 дней после их принятия 
4.10 дней после их подписания Президентом РФ 
5.10 дней после их принятия  
6.15 дней со дня их принятия (но не позднее) 
 

Задание № 2 
Постановления Правительства РФ подлежат официальному опубликованию в 

течение ... 
1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после их подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Правительством РФ 
6.15 дней со дня их принятия  
 

Задание № 3 
Указы Президента РФ должны быть опубликованы в течение ... 

1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после их подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Президентом РФ 
6.15 дней со дня их принятия (но не позднее) 
 
 
 
 

Задание № 4 
Федеральные конституционные законы, федеральные законы подлежат 

официальному опубликованию в течение ... 
1.5 дней после их подписания Президентом РФ 
2.7 дней после их принятия 
3.7 дней после из подписания Президентом РФ 
4.10 дней после их принятия 
5.10 дней после их подписания Президентом РФ 
 

Задание № 5 
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Акты Президента РФ и Правительства РФ подлежат официальному 
опубликованию в ... 

1.«Собрании законов РФ» 
2.«Парламентской газете» 
3.«Сборнике законов Федерального собрания РФ» 
4.«Бюллетене нормативных правовых актов федеральных органов 
исполнительной власти» 
5.«Российской газете» 
 

Задание № 6 
Аутентичное толкование даётся органом, ... 

1.не принимавшим толкуемую норму 
2.ранее принявшим толкуемую норму  
3.не принимавшим толкуемую норму, но которому предоставлено право 
давать официальное толкование 
4.нет верного ответа  
 

Задание № 7 
Верная последовательность стадий законодательного процесса 

1.Сбор необходимой информации; проведение экспертизы; принятие 
решения о подготовке законопроекта 
2.Проведение экспертизы; рассмотрение законопроекта в комитетах и 
комиссиях законодательного органа; внесение законопроекта в 
законодательный орган 
3.нет верного ответа  
 

Задание № 8 
Обязательный элемент оформления нормативного правового акта называется 
1.Преамбула 
2. Реквизит 
3.Клаузула 
 
 
 
 

Задание № 9 
Типом нормативных правовых актов не является 

1.Директива 
2.Приказ  
3.Регламент 
4.Положение 
 

Задание № 10 
Значение концепции нормативного правового акта 
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1.она понижает уровень и эффективность правотворческой деятельности, 
делает ее беспорядочной 
2.не является основой для последующего толкования нормативного 
правового акта 
3.нет верного ответа  
 

Задание № 11 
Категории нормативных правовых актов, на которые требование 

обязательного опубликования не распространяется 
1.Акты, распространяемые на определенную категорию лиц 
2.Акты, регулирующих порядок формирования и деятельности органов 
государственной власти 
3.нет верного ответа 
4.все ответы верны 
 

Задание № 12 
Независимая антикоррупционная экспертиза проводится: 

1.независимыми экспертами, аккредитованными в Минюсте России + 
2.независимыми экспертами, аттестованными в Ассоциации юристов России 
3.соответствующей юридической службой 
4.любым лицом, имеющим высшее юридическое образование 
 

Задание № 13 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

проводится в целях: 
1. выявления коррупциогенных факторов для их последующего устранения + 
2. выявления противоречий и правовых коллизий по отношению к иным 
действующим нормативным правовым актам 
3. обеспечения участия независимых экспертов в проведении оценки 
качества принимаемых нормативных правовых актов 
4. цели отсутствуют 
 

 
 
 
 

Задание № 14 
Чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества как коррупциогенный 

фактор: 
1. определением компетенции по формуле «вправе» 
2. наличием лингвистической неопределенности 
3. необоснованным установлением исключений из общего порядка 
4. наличием бланкетных и отсылочных норм + 
 

Задание № 15 
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Заключение по результатам антикоррупционной экспертизы проекта фпа и 
изложенные в нем замечания и предложения носят: 

1. рекомендательный характер + 
2. обязательный характер 
3. совещательный характер 
4. либо обязательный, либо рекомендательный характер- по решению 
соответствующего должностного лица 
 

Задание № 16 
В случае выявления прокурором коррупциогенных норм в правовом акте 

Минфина России он обязан оформить: 
1. предостережение о недопустимости нарушения закона 
2. требование прокурора об изменении нормативного правового акта + 
3. представление об устранении нарушения закона 
 

Задание № 17 
Определение дискреционных полномочий органа власти в ходе 

антикоррупционной экспертизы осуществляется: 
1. на стадии проведения экспертизы + 
2. на подготовительной стадии 
3. после завершения экспертизы 
4. при составлении экспертного заключения 
 

Задание № 18 
Юридико-лингвистическая неопределенность правового акта проявляется в: 

1. употреблении двусмысленных терминов и категорий оценочного характера 
+ 
2. наличием в правовом акте грамматических и стилистических ошибок 
3. использовании неологизмов и архаизмов 
4. наличии гноселогической неоднозначности понятий 
 

Задание № 19 
Антикоррупционный стандарт устанавливает: 

1. последовательность предприятия управленческих решений в части 
профилактики коррупционного поведения  
2. единую систему запретов, ограничений и дозволений, обеспечивающих 
предупреждение коррупции в соответствующей области деятельности + 
3. перечень возможных действий гражданского служащего в рамках своей 
служебной деятельности, считающихся коррупционными 
4. нравственные основы служебного поведения гражданских служащих 
 

Задание № 20 
Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов (проектов 

нормативных правовых актов) проводится с применением Методики, 
определенной: 
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1. федеральным законом 
2. Национальной стратегией противодействия коррупции 
3. Правительством Российской Федерации + 
4. приказом Министра внутренних дел Российской Федерации 

 
Ключ к тесту 

 
№ вопроса 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Ответ 5 5 5 3 5 2 1 2 1 2 
№ вопроса 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Ответ 3 1 1 4 1 2 1 1 2 3 
 

Общие критерии оценивания 
  

№ 
п/п 

Процент правильных ответов Оценка 

1 86 % – 100 % 5 («отлично») 
2 70 % – 85 % 4 («хорошо) 
3 51 % – 69 % 3 (удовлетворительно) 
4 50 % и менее 2 (неудовлетворительно) 
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Раздел 3. Оценочные средства для промежуточной аттестации 
 

3.1. Вопросы для подготовки к экзамену (проверка знаний) 
 
1. Понятие правотворчества и его соотношение с нормотворчеством.  
2. Принципы правотворчества. 
3. Виды правотворчества.  
4. Понятие и стадии правотворческого процесса. 
5. Соблюдение принципов этики юриста в процессе правотворческой 

деятельности. 
6. Правовые конструкции норм уголовного и уголовно-

процессуального права зарубежных стран (анализ зарубежных источников). 
7. Понятие и признаки нормативных правовых актов.  
8. Соотношение нормативных правовых актов с иными формами 

права. 
9. Виды нормативных правовых актов.  
10. Закон в Российской Федерации: понятие, особенности, виды.  
11. Подзаконные нормативные правовые акты.  
12. Акты делегированного законодательства в Российской Федерации.  
13. Действие нормативных правовых актов во времени, в пространстве 

и по кругу лиц. 
14. Основы юридической техники: понятие, признаки и виды.  
15. Юридические документы: понятие, виды.  
16. Общие требования к структуре, оформлению и содержанию 

проектов нормативных правовых актов. 
17. Грамматические конструкции, характерные для формирования 

структуры нормы права в странах романо-германской правовой системы. 
18. Толкование нормативных правовых актов. 
19. Понятие, принципы и виды законотворческой деятельности.  
20. Основные приемы юридической техники в правотворческой 

деятельности. 
21. Стадии законотворческого процесса.  
22. Федеральный и региональный законотворческий процесс: общее и 

особенное.  
23. Формы прямой демократии в законотворческой деятельности. 
24. Основные приемы юридической техники в правотворческой и 

правоприменительной деятельности. 
25. Правила разработки и принятия нормативных правовых актов 

Президента РФ и Правительства РФ. 
26. Правила разработки, принятия и государственной регистрации 

нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти. 
27. Подзаконное правотворчество в субъектах Российской Федерации.  
28. Муниципальный правотворческий процесс. 
29. Принципы и основные правила правовой экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 
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30. Коррупциогенные факторы. 
31. Методика проведения антикоррупционной экспертизы. 

 
3.2. Задания для подготовки к экзамену 

(проверка умений и владения навыками) 
 
1. При каких условиях различные формы права могут стать нормами 

нормативных правовых актов. 
2. Приведите примеры законов или подзаконных актов Российской 

Федерации, где нашли бы закрепление общие принципы правотворчества. 
3. Каковы условия действия в Российской Федерации нормативных 

правовых актов, принятых до вступления в силу Конституции РФ. Приведите 
примеры таких актов. 

4. Определите, как соотносятся по юридической силе законы субъектов 
РФ и указы Президента РФ. 

5. Что такое дефекты правотворчества? Попробуйте классифицировать 
их по степени «вредности». 

6. В каких формах и как реализуется правотворческая инициатива 
граждан на федеральном, региональном и местном уровнях? 

7. Назовите формы участия законодательных органов субъектов РФ в 
федеральном законодательном процессе. 

8. Приведите примеры неправильного выбора законодателем типа 
правового регулирования. 

9. Какие группы коррупциогенных факторов вам известны. Приведите 
примеры. 

10. Приведите примеры допущенной законодателем ошибки в 
установлении юридической ответственности. 

 
 

3.3. Типовые практические задания для проверки умений и владения 
навыками 

 
Задание № 1. Решите представленную задачу. 
 
Согласно статье 26,4 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-

ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации» проекты федеральных законов по предметам совместного 
ведения направляются в законодательные (представительные) и высшие 
исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 
Федерации для представления положительных или отрицательных отзывов 
на данные проекты. Каковы форма и содержание такого отзыва? 

 
Задание № 2. Решите представленную задачу. 
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Изучите статью 165 Уголовного кодекса Российской Федерации в 
действующей редакции и редакции Федерального закона от 8 декабря 2003 г. 
№ 162-ФЗ, Какое нарушение правотворческой политики и юридической 
техники было допущено законодателем, а затем исправлено? 

 
Задание № 3. Решите представленную задачу. 
 
Изучите Федеральный конституционный закон от 25 декабря 2000 г. № 

1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» в первоначально 
принятой редакции и с учетом введенной Федеральным конституционным 
законом от 8 ноября 2008 г. № 4-ФКЗ статьи 9.1. Чем была вызвана 
необходимость соответствующих изменений. Какое нарушение 
правотворческой политики было допущено и исправлено законодателем? 

 
Задание № 4. Решите представленную задачу. 
 
Проанализируйте часть первую статьи 14 Федерального закона от 29 

декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей 
вред их здоровью и развитию». Это положение на практике часто понимается в 
том смысле, что в любом месте, где предоставляется свободный 
«беспроводной» доступ к Интернету (Wi-Fi) (учреждения общественного 
питания, библиотеки, образовательные заведения, магазины, общественный 
транспорт), которым могут воспользоваться несовершеннолетние, должны быть 
заблокированы все сайты с информацией ограниченного доступа. Согласны ли 
Вы с таким положением? Как его можно уточнить? 
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