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1. Цели освоения дисциплины 

 

Изучение юридической экспертизы нормативных правовых актов имеет 

цель – сформировать научно-теоретические знания, а также 

профессиональные навыки студента в сфере проведения  правовой 

экспертизы нормативных актов. 

Юридическая экспертиза нормативных правовых актов является 

дисциплиной, предметом которой являются знания в области правовой 

оценки нормативных правовых актов. Межотраслевой характер дисциплины 

предопределен тем, что требования к проведению юридической экспертизы 

нормативных актов общие в различных отраслях. 

В рамках данной учебной дисциплины студенты получают знания о 

понятии, предмете юридической экспертизы нормативных правовых актов, о 

принципах и субъектах еѐ проведения, методах, стадиях процесса проведения 

экспертизы нормативных актов. 

Использование достаточно широкого круга источников учебной и 

научной литературы, нормативных материалов и судебной практики должно 

обеспечить студентам овладение навыками анализа  проблемной 

юридической ситуации в сфере проведения юридической экспертизы 

нормативных правовых актов и правильного применения норм 

законодательства для ее разрешения. На практических занятиях 

предполагается отработка студентами навыков по анализу и составлению 

различного рода документов. 

Задачами дисциплины являются: 

1) подготовка специалистов для работы в органах государственной 

власти разных уровней; 

2) Углубленное изучение вопросов юридической экспертизы; 

3) Рассмотрение практики деятельности органов государственной 

власти и органов местного самоуправления на примерах субъектов РФ, 

судебной практики. 

После изучения дисциплины студент будет: 
- иметь представление: 

o понятии юридической экспертизы нормативных актов; 

о видах юридической экспертизы нормативных актов; 

o принципах проведения юридической экспертизы законов  и иных 
нормативных актов; 

o субъектах проведения юридической экспертизы законов и иных 
нормативных актов; 

об условиях проведения юридической экспертизы нормативных актов; 
о содержании процесса юридической экспертизы нормативных актов; 
о результатах юридической экспертизы нормативных актов; 
об ответственности субъектов проведения юридической экспертизы 

нормативных актов. 



  

2.Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 

 
Дисциплина «Юридическая экспертиза законов и иных нормативных 

правовых актов» входит в профессиональный цикл и состоит в логической и 

содержательно-методической связи с другими дисциплинами ООП. 

Дисциплина «Юридическая экспертиза законов и иных нормативных 

правовых актов» формирует у обучающихся необходимые теоретические 

знания, конкретизируемые дисциплинами государственно-правового 

профиля, способствует освоению других юридических дисциплин 

отраслевой направленности в структуре бакалавриата. 
Настоящая дисциплина предполагает наличие у студентов основ 

юридических знаний, в частности теории государства и права, 
конституционного права, муниципального права, гражданского права, 
уголовного права, трудового права и др. отраслевых дисциплин, а так же в 
области философии права в объѐме программы высшего профессионального 
образования. 

Дисциплина позволяет использовать полученные студентами знания 

при изучении отраслевых правовых дисциплин, а также в 

правореализационной (правотворческой, правоприменительной) 

юридической практике. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВПО по данному 

направлению: 

 

 

а) общекультурных (ОК): 

осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения 

(ОК-3); 

способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-4); 

обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в 

коллективе (ОК-5); 

имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, 

уважительно относится к праву и закону (ОК-6); 

стремится к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-7); 



  

способен использовать основные положения и методы социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-8); 

способен анализировать социально значимые проблемы и процессы (ОК- 

9); 
способен понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(ОК-10); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, имеет навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-11); 

способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях 

(ОК-12); 

владеет необходимыми навыками профессионального общения на 

иностранном языке (ОК-13); 

владеет навыками ведения здорового образа жизни, участвует в занятиях 

физической культурой и спортом. 

 

б) профессиональных (ПК): 
в нормотворческой деятельности: 

способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

в правоприменительной деятельности: 

способен осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права 

(ПК-3); 

способен принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом (ПК-4); 

способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства (ПК-6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

в экспертно-консультационной деятельности: 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

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

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16); 



  

в педагогической деятельности: 

- способен преподавать спецкурсы в образовательных учреждениях 

различного уровня (школах, колледжах), используя существующие 

программы и учебно-методические материалы (ПК-14.1); 

- способен принять участие в совершенствовании и разработке учебно- 

методического обеспечения по организации и деятельности законодательных 

и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации (ПК-15.1); 

способен преподавать правовые дисциплины на необходимом 

теоретическом и методическом уровне (ПК-17); 

способен управлять самостоятельной работой обучающихся (ПК-18); 

способен эффективно осуществлять правовое воспитание (ПК-19). 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 
знать: 
- содержание дисциплины «Юридическая экспертиза законов и иных 

нормативных правовых актов»; 
– терминологию, связанную с юридической экспертизой нормативных 

актов; 
– виды и способы проведения юридической экспертизы нормативных 

актов; 
– содержание процесса юридической экспертизы нормативных актов; 
уметь: 
– использовать юридическую терминологию и основные определения 

юридических понятий, а также знания юридической  экспертизы 
нормативных актов; 

– ориентироваться в системе методов и способов проведения 
юридической экспертизы законов и иных нормативных актов; 

– квалифицированно толковать и комментировать нормы права; 
– применять правила юридической техники при проведении 

юридической экспертизы нормативных актов; 
– юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства, 

возникающие в общественных отношениях; 
– давать квалифицированные юридические консультации для 

субъектов права (физических лиц, организаций); 
- владеть навыками проведения юридической экспертизы законов и 

иных нормативных правовых актов в разноотраслевых правовых ситуациях; 
- иметь опыт: 

юридического анализа государственно-правовых явлений; 

работы с источниками права; 

написания научно-правовых работ и составления юридических 

документов; 

публичных выступлений по юридической тематике. 



  

4.Структура и содержание учебной дисциплины (модуля) 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 

часа, в том числе аудиторных – 34 ч., лекций – 18 ч., семинарских занятий – 
16 ч., самостоятельной работы – 34 ч. 

 

№ п/п Раздел 

дисциплин

ы 

С
ем

ес
т
р

 

Виды учебной работы, 
включая 
самостоятельную работу 
студентов и 
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 
контроля 
успеваемости (по 
неделям 
семестра) 
Форма 
промежуточно
й аттестации 
(по семестрам) 

  6 Лекц Прак 

т. 

Сам. 

раб. 

Конт

р сам. 

раб. 

 

МОДУЛЬ 1. 

1. Понятие и виды 

нормативных 

правовых актов 

 2 - 6  Устный опрос, 

письменные 

задания 

2. Юридическая 

экспертиза 

нормативног

о 

акта: понятие, 

предмет, виды, 

субъекты 

 2 2 6 1 Устный опрос, 

письменные 

задания 

3. Принципы 

содержание и 

правовые 

последствия 

юридической 

экспертизы 

нормативных 

актов. 

 4 4 8 1 Устный опрос, 

письменные 

задания, решение 

задач 

 ИТОГО:  8 6 20 2  

МОДУЛЬ 2. 

4. Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

актов, принятых 

федеральными 

органами 

государственной 

власти Российской 

 2 2 4  Модульная 

контрольная 

работа, модульное 

тестирование 



  

 

 Федерации       

5. Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

актов, принятых 

органами 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации 

 2 2 4 1 Устный опрос, 

письменные 

задания, решение 

задач 

6. Юридическая 

экспертиза 

нормативных 

актов, принятых 

органами местного 

самоуправления 

 2 2 2 1 Устный опрос, 

письменные 

задания, решение 

задач 

7. Антикоррупционн 

ая

 экспертиз

а нормативных 

правовых актов. 

 4 4 4  Модульная 

контрольная 

работа, модульное 

тестирование 
 Итого:  10 10 14 2  

 Всего:  18 16 34 4  

 

5. Образовательные технологии 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению 

подготовки 030900 – «юриспруденция» реализация компетентностного 

подхода при изучении дисциплины предусматривает широкое использование 

в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

При проведении занятий могут быть использованы традиционные 

академические и интерактивные методы обучения: 

- дискуссии; 

- работа в малых группах; 

- деловые и ролевые игры; 

- разбор практических ситуаций с поиском путей решения; 

- работа в малых группах; 

- разработка проектов нормативно-правовых актов; 

- использование наглядных пособий, видеоматериалов; 
- мозговой штурм; 

- игровой конституционный процесс; 
- подготовка процессуальных документов и пр. 



  

Для методического обеспечения данных занятий разработаны 

соответствующие рекомендации и методические указания. 

В рамках учебных курсов предусмотрены встречи с представителями 

органов государственной власти, мастер-классы экспертов и специалистов. 

Удельный вес занятий, проводимых в активных и интерактивных 

формах, составляет не менее 20 процентов аудиторных занятий. 

 

6.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
обучающихся. 

Виды самостоятельной работы обучающегося, порядок их 
выполнения и контроля. 

Самостоятельная работа обучающегося осуществляется в следующих 
формах: 

1. Устный опрос. 
2. Реферат/эссе. 
3. Письменные задания. 
4. Защита реферата, эссе, законопроекта. 
5. Контрольная работа. 

Подготовка и написание письменных рефератов, эссе и контрольных 
работ осуществляется по одной из предложенных тем, либо, по согласованию 
с преподавателем, иной темы. 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

 

Тема 1. Понятие и виды нормативных правовых актов 
 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Общий порядок принятия нормативных правовых актов. 
2. Правотворческие органы: понятие компетенция. 

 

Задание для подготовки: 
Разработка рекомендаций по подготовке и оформлению: 
- нормативных правовых актов; 
- кодифицированных правовых актов; 
- правоприменительных актов; 
- актов толкования. 

 

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

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Приемы законотворческой техники: понятие, общая характеристика. 
2. Варианты использования языка в праве. 
3. Юридическая экспертиза Российского законодательства: вопросы 

теории и практики. Концептуальные подходы. Экспертная 
деятельность. Правотворческая политика. 



  

Задание для подготовки: 
Составление экспертного заключения на проект закона (по выбору 

студента). 
Подборка и анализ примеров ошибок юридической техники в 

действующем законодательстве. 

 
 

Тема 3. Принципы содержание и правовые последствия 
юридической экспертизы нормативных актов. 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
Заключение эксперта. 
Основные подходы к содержанию и структуре. 
Экспертное заключение по результатам экспертизы принятых 

нормативных правовых актов на коррупциогенность. 
 

Тема 4. Юридическая экспертиза нормативных актов, 
принятых органами государственной власти и местного самоуправления 

 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
1. Признаки несоответствия нормативного правового акта Конституции 

Российской Федерации. 
2. Юридическая экспертиза нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации 
 

Задание для подготовки: 
Разработка проектов следующих законов и их защита: 
- «О правовых терминах»; 
- «О правовой экспертизе»; 
- «О толковании нормативных правовых актов»; 
- «О систематизации нормативных правовых актов». 

 

Тема 5. Антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов. 

Вопросы для самостоятельной подготовки: 
Независимая антикоррупционная экспертиза: понятие, содержание, 

правовое регулирование и перспективы повышения качества экспертной 
деятельности. 

 

 

7.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
(модуля) 

 

Нормативные правовые акты 

 

1. Конституция Российской Федерации М.: Норма. 2014. 
2. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской 

Федерации: Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 



  

25.11.2013) // опубликован на Официальном  интернет-портале 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 25.11.2013. 

3. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 

273-ФЗ (ред. от 28.12.2013) // "Собрание законодательства РФ", 

29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228. 

4. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Федеральный закон от 

17.07.2009 N 172-ФЗ//    «Собрание законодательства РФ",  20.07.2009, N 

29, ст. 3609. 

5. О мерах по противодействию коррупции: Указ Президента РФ от 

19.05.2008 N 815(ред. от 21.10.2013) // опубликован на Официальном 

интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 

21.10.2013 

6. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и 

проектов нормативных правовых актов: Постановление Правительства 

РФ от 26 февраля 2010 г. N 96 (ред. от 27.11.2013) // опубликовано на 

Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru - 28.11.2013 

7. Об утверждении Методических рекомендаций по порядку проведения 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним: Приказ Минюста РФ от 01.07.2002 N 184 (ред. от 19.01.2005) // 

опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru 

8. О порядке осуществления антикоррупционного мониторинга: 

Постановление Правительства Республики Дагестан от 20.04.2012 № 

119. 

 

Основная литература 

 

1. 15 лет Конституции Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: Материалы Всероссийской научно- практической 

конференции (27-28 ноября, 2008, г. Махачкала). В 2-х ч./ Под ред. Д.Ш. 
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субъектов РФ. Махачкала 

62.Щепачев В.А. Проблемные вопросы методологии экспертизы проектов 

правовых актов. Муниципальный аспект // Муниципальная служба: 

правовые вопросы. 2011. N 2. 

63.Юридическая техника: учебное пособие по подготовке законопроектов 

и иных нормативных правовых актов органами исполнительной власти 

//  ИЗСП   при Правительстве  РФ;  под  ред.  член-корр. Т.Я. 

Хабриевой, проф. Н.А. Власенко. М.: Эксмо, 2010. 

Дополнительная литература 

 

1. Абрамова А.И., Рахманина Т.Н. О практике опубликования правовых 

актов субъектов Российской Федерации // Журнал российского права. 

2001. № 9. 

2. Бобылев А.И. Современное толкование системы права и системы 

законодательства // Государство и право. 1998. №2. 

3. Бошно С.В. Развитие признаков нормативного правового акта в 

современной правотворческой практике // Журнал российского права. 

2004. № 4. 

4. Масловская Т.С. Нормотворчество органов местного самоуправления. – 

Сургут, 1999 – 193 с. 

5. Мирошник С.В. Правовые стимулы в Российском законодательстве: 

Автореф. дис. канд. юрид. наук. – Ростов-на-Дону, 1997. 26 с. 

6. Морозова Л.А. Современное состояние российского законодательства и 

его систематизация // Государство и право. 1999. №10. 
7. Новикова Е.В. Проблемы юридической техники в развитии 

экологического законодательства // Журнал российского права. 1999. 

№11. 
8. Нормография: теория и методология нормотворчества: учебно- 

методическое пособие / под ред. Ю.Г. Арзамасова – М.: 2007. 

9. Пастушенко А.Б. Нормотворчество субъектов Российской Федерации: 

Автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Нижний Новгород, 1996. – 23 с. 

10. Подготовка и принятие законов в правовом государстве. – М., 1998. – 535 

с. 

11. Поленина С.В. Законотворчество в Российской Федерации. – М., 1996. – 

145 с. 
12. Проблемы законотворчества Российской Федерации. – М., 1993. – 160 с. 

13. Рагозин В.Ю. Правовая экспертиза законопроектов в РФ: Автореф. дис. 

… канд. юрид. наук. – М., 1998. – 22 с. 
14. Ралдугин Н.В. Правовая экспертиза проектов федеральных законов. – М.: 

Изд-во МГУ, 1998. – 48 с. 

15. Современное состояние российского законодательства и его 

систематизация. «Круглый стол» журнала «Государство и право» // 

Государство и право. 1999. № 2. С. 23-31. 



  

16. Соотношение законодательства Российской Федерации и 

законодательства субъектов Российской Федерации. – М., 2003. – 776 с. 

17. Юртаева Е.А. Закон о нормативных правовых актах и практика 

российского правотворчества // Журнал российского права. 2006. 

№5(113). – С. 12-22. 
18. 15 лет Конституции Российской Федерации: проблемы теории и 

практики: Материалы Всерос. науч.- практ. конф. (27-28 ноября, 2008, г. 

Махачкала) / отв.ред. к.ю.н., доцент Д.Ш. Пирбудагова. Ч. 1-2. - 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2008. 

19. Конституционное пространство России: современное состояние и 

перспективы развития: Материалы Всерос. науч.-практ. конф. (21-22 

октября, 2013, Махачкала) / отв. ред. к.ю.н., доц. Д. Ш. Пирбудагова. 

Махачкала: ИПЦ ДГУ, 2013. 

 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ 

 

1. Официальный сайт Президента РФ - http://www. kremlin.ru 

2. Сервер органов государственной власти Российской Федерации - 

www.gov.ru 

3. Официальный сайт Федерального собрания РФ - 

http://www.gov.ru/main/page7.html 

4. Официальный сайт Государственной Думы ФС РФ – www.duma.gov.ru 

5. Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации - 

www.vsrf.ru 

6. Официальный сайт Конституционного Суда Российской Федерации - 

www.ksrf.ru 

7. Официальный сайт Центральной избирательной комиссии РФ - 

http://www.cikrf.ru. 

8. Официальный сайт Народного Собрания Республики Дагестан - 

http://www.nsrd.ru 

9. Официальный сайт журнала «Государство и право» - 

www.igpran.ru/rus/magazine/ 

10.Официальный сайт газеты «Российская газета» - www.rg.ru 

11.Официальный  сайт  издательской  группы  «Юрист»  -  www.lawinfo.ru 

(раздел журнала «Конституционное и муниципальное право»). 

12.Интернет-сайт Центра регионального законодательства при 

Дагестанском государственном университете – www.regionlaw.ru 

13.Официальный сайт Министерства юстиции Российской Федерации - 

www.minjust.ru. 
 

 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

 

1. Справочная правовая система «КонсультантПлюс» www.consultant.ru 

2. СПС Гарант v.7 – Справочно-Правовая Система 

http://www.kremlin.ru/
http://www.gov.ru/
http://www.gov.ru/main/page7.html
http://www.duma.gov.ru/
http://www.vsrf.ru/
http://www.ksrf.ru/
http://www.cikrf.ru/
http://www.nsrd.ru/
http://www.igpran.ru/rus/magazine/
http://www.rg.ru/
http://www.lawinfo.ru/
http://www.regionlaw.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.consultant.ru/


  

3. Электронная библиотека диссертаций Российской государственной 

библиотеки ЭБД РГБ. Включает полнотекстовые базы данных 

диссертаций - http://diss.rsl.ru 

4. Электронная библиотека образовательных и научных изданий Iqlib. 

www.iqlib.ru 

5. Университетская информационная система Россия. УИС РОССИЯ - 

http://www.cir.ru 

6. Интернет-библиотека СМИ Public.ru. - www.public.ru 
7. Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru 

8. Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов» - http://school-collection.edu.ru 

9. Российский портал «Открытого образования» http://www.openet.edu.ru 

10.Сайт образовательных ресурсов Даггосуниверситета - 

http://edu.icc.dgu.ru 
11.Информационные ресурсы научной библиотеки Даггосуниверситета - 

http://elib.dgu.ru доступ через платформу Научной электронной 

библиотеки elibrary.ru). 

12.Федеральный центр образовательного законодательства - 

http://www.lexed.ru 

13.Открытая электронная библиотека - www.diss.rsl.ru 

14.Научная электронная библиотека - http: www.eLIBRARY.ru. 

15.Все о праве - www.allpravo.ru. 

16.Юридическая литература по праву - www.okpravo.info. 

17.Юридический портал "Правопорядок" - www.oprave.ru. 

18.Юридический вестник ДГУ - www.jurvestnik.dgu.ru 

19.Вестник ДГУ: Серия «Право» - www.vestnik.dgu.ru. 
20.Центр регионального законодательства при ДГУ www.regionlaw.ru 

 

 

При изучении дисциплины рекомендуется использовать 

информационные         справочные         правовые         системы        «Гарант», 

«КонсультантПлюс». 

Для написания эссе, рефератов, курсовых и дипломных работ 

подготовки к семинарским занятиям рекомендуется использовать научные 

статьи в периодической печати, рекомендованных ВАК: 

1. Государство и право. 

2. Конституционное и муниципальное право. 

3. Закон и право. 

4. Современное право. 

5. Законность. 

6. Конституционное право: восточно-европейское обозрение. 

7. Государственная власть и местное самоуправление. 

8. Право и политика. 

9. Вестник конституционного суда Российской Федерации. 

10.История государства права и др. 

http://diss.rsl.ru/
http://www.iqlib.ru/
http://www.cir.ru/
http://www.public.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.openet.edu.ru/
http://edu.icc.dgu.ru/
http://elib.dgu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://www.allpravo.ru/
http://www.okpravo.info/
http://www.oprave.ru/
http://www.jurvestnik.dgu.ru/
http://www.vestnik.dgu.ru/
http://www.regionlaw.ru/


  

11.Юридический Вестник ДГУ. 

12.Вестник ДГУ: Серия «Право 

13.Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. 

14.Собрание Законодательства Российской Федерации. 

15.Собрание Законодательства Республики Дагестан. 
 

            8.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для усвоения знаний и практических навыков студентами изучение 

дисциплины «Юридическая экспертиза законов и иных нормативных 

правовых актов» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета кафедры 

конституционного и муниципального права, в котором есть возможность 

проводить занятия как в традиционной форме, так и с использованием 

интерактивных технологий и различных образовательных методик. Кабинет 

оснащен компьютером, телевизором, видеомагнитофоном, есть коллекция 

видеоматериалов по тематике дисциплины, обеспечен богатой библиотекой, 

включающей литературу как основного, так и дополнительного, более 

углубленного характера. Также имеются цифровой проектор, ноутбук, экран 

для лекций. 



  

 

9. Методические указания к изучению курса «Юридическая 

экспертиза законов и иных нормативных правовых актов» 

 

Юридическая экспертиза законов и иных нормативных правовых актов 

представляет собой отрасль знаний об оценке нормативных правовых актов и 

юридических документов. Дисциплина носит прикладной практический 

характер и обеспечивает научную основу осуществления юридической 

деятельности. 

Основная область применения юридической экспертизы законов и 

иных нормативных актов – это правотворчество, применение и толкование 

права, поэтому осуществление любого вида юридической практики 

(судебной, следственной и т.п.) включает в себя юридическую экспертизу. 

Учебный процесс рассчитан на один семестр и включает лекционный 

курс (18 лекций по 2 часа), семинарские занятия, творческое контрольное 

задание и самостоятельное изучение предмета. 

Для успешной подготовки и проведения занятий по курсу 

преподаватель должен понимать и принимать современные внешние 

требования к качеству образовательного процесса по данному предмету, в 

совершенстве владеть его содержанием и методикой преподавания. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать основные 

понятия и категории юридической экспертизы нормативных правовых актов, 

виды и способы ее проведения, содержание процесса юридической 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Студент должен уметь ориентироваться в системе методов и способов 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов, 

квалифицированно толковать и комментировать нормы права, применять 

правила  юридической  техники  при  проведении  юридической    экспертизы 
 

нормативных   правовых   актов,  а также владеть  методами и  способами 
получения информации для последующего анализа и оценки 

конституционно-правовых норм, правовым мышлением и правовой 

культурой.   

При изучении курса «Юридическая экспертиза законов и  иных 

нормативных правовых актов» студенту необходимо,  прежде  всего, 



  

ознакомиться с программой, а также с учебно-методическим комплексом 

курса, в которых определены объем и последовательность материала, 

подлежащего изучению, перечень тем и вопросов, составляющих содержание 

учебного курса. 

Студент должен прослушать предусмотренные учебно-методическим 

комплексом лекции по курсу «Юридическая экспертиза законов и иных 

нормативных правовых актов» и сделать соответствующие записи в 

лекционную тетрадь. 

Для успешного освоения программы курса студентам необходимо 

решить предлагаемые в учебно-методическом комплексе контрольные 

задания и выполнить все формы самостоятельных работ. 

Самостоятельная работа выполняется в письменном виде, ее форма и 

тематика выбираются по согласованию с преподавателем. Объем экспертного 

задания должен составлять приблизительно 10-15 страниц машинописного 

текста, тестов – 10-15 заданий, проблемных заданий – 10. Самостоятельная 

работа студентов по данному курсу включает в себя: написание эссе, 

рефератов, контрольная работа, вопросы для самостоятельной подготовки 

студентов, решение тестовых заданий, конспектирование изучаемых тем 

курса. 

Студентам рекомендуется организовать самостоятельную работу в 

следующем порядке: 1) изучение разделов учебников, учебных пособий по 

юридической экспертизе нормативных правовых актов (в т.ч. отдельным ее 

видам), конспектов лекций; 2) работа с нормативными и иными правовыми 

актами, другими официальными материалами; 3) обращение к 

дополнительной литературе. 

При изучении курса необходимо использовать рекомендованную 

кафедрой основную и дополнительную литературу, список которой также 

приводится в настоящем учебно-методическом комплексе. 

Для более глубокого изучения материала с учетом современных 

изменений в общественной жизни студентам рекомендуется регулярно 

знакомиться с содержанием периодических изданий по вопросам 

конституционного права, в частности научные журналы:  «Конституционное 

и муниципальное право», «Государственная власть и местное 

самоуправление»,   «Юридический   вестник   ДГУ»,   Вестник   ДГУ:   Серия 

«Право», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Сравнительное 

конституционное   обозрение»,   «Журнал   конституционного    правосудия», 

«Право и государство», «Юридическая техника», Бюллетень министерства 

юстиции Российской Федерации. Студентам при подготовке к семинарским 

занятиям также желательно использовать справочные информационные 

правовые системы: "Консультант-плюс", "Гарант", "Энциклопедия 

Российского права", "ЮСИС" и другие. 


