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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Экспертиза нормативно-правовых актов"

Трудоемкость

72Общая трудоемкость

2Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Вариативная часть

Лекции 2 2 - - - - -

Практические занятия 2 2 - - - - -

Самостоятельная работа 64 64 - - - - -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 4 - - - - -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления о правовой экспертизе
нормативных правовых актов как об эффективном инструменте, с помощью
которого выявляются несоответствия нормативных правовых актов
Конституции РФ, федеральному и региональному законодательству,
обеспечивается единство правовой системы.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Методика
проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-правового акта;
Нормативно-правовой акт как объект экспертного исследования;
Понятие и общая характеристика юридической экспертизы; Теоретико-
правовые основы экспертизы нормативно-правовых актов; Технико-
методические аспекты экспертных исследований нормативно-правовых
актов; Экспертиза нормативно-правовых актов в рамках
конституционного судопроизводства; Экспертиза проектов федеральных
законодательных нормативно-правовых актов; Юридическая экспертиза
правовых актов субъектов Российской Федерации и актов
муниципальных образований

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Экспертиза нормативно-правовых актов"

Тематический план

Раздел 1. Теоретико-правовые основы экспертизы нормативно-
правовых актов

Раздел 2. Понятие и общая характеристика юридической
экспертизы

Тема 1. Понятие экспертизы, ее виды.
Тема 2. Понятие и принципы юридической экспертизы.
Тема 3. Объекты юридической экспертизы.
Тема 4. Субъекты юридической экспертизы.
Тема 5. Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации

Раздел 3. Нормативно-правовой акт как объект экспертного
исследования

Тема 1. Понятие нормативных и нормативных правовых актов.
Тема 2. Особенности нормативных правовых актов.
Тема 3. Место нормативно-правовых актов в правовой системе России.
Тема 4. Классификация нормативно-правовых актов.
Тема 5. Порядок принятия нормативных правовых актов

Раздел 4. Технико-методические аспекты  экспертных
исследований нормативно-правовых актов

Раздел 5. Экспертиза проектов федеральных законодательных
нормативно-правовых актов

Тема 1. Субъекты и объекты юридической экспертизы. Компетенция
органов юстиции в сфере экспертизы нормативно-правовых актов.
Тема 2. Правовое обеспечение экспертизы проектов федеральных
конституционных и федеральных законов Российской Федерации.
Тема 3. Основные критерии экспертизы законопроектов.
Тема 4. Юридическая экспертиза проектов федеральных
конституционных законов в Государственной Думе и Совете Федерации
Федерального Собрания Российской Федерации.
Тема 5. Юридическая экспертиза проектов федеральных законов в
Государственной Думе и Совете Федерации Федерального Собрания
Российской Федерации.
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Тема 6. Общественная и научная экспертизы законодательных
нормативно-правовых актов Федерации.
Тема 7. Экспертиза проектов нормативно-правовых актов как фактор
повышения их качества и законности.

Раздел 6. Экспертиза нормативно-правовых актов в рамках
конституционного судопроизводства

Тема 1. Правовое регулирование экспертизы нормативно-правовых актов
в рамках конституционного судопроизводства.
Тема 2. Подведомственность органов конституционного
судопроизводства в сфере осуществления экспертизы нормативно-
правовых актов.
Тема 3. Общая характеристика решений органов конституционного
судопроизводства по результатам экспертизы нормативно-правовых
актов.
Тема 4. Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.

Раздел 7. Юридическая экспертиза правовых актов субъектов
Российской Федерации и  актов муниципальных образований

Тема 1. Экспертиза законов субъектов Российской Федерации.
Тема 2. Экспертиза подзаконных нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации.
Тема 3. Значение экспертизы нормативно-правовых актов субъектов
Федерации для повышения качества системы законодательства и
эволюции правовой системы.
Тема 4. Правовое регулирование экспертизы правовых актов
муниципальных образований в РФ.
Тема 5. Особенности юридической экспертизы нормативных правовых
актов органов местного самоуправления.

Раздел 8. Методика проведения антикоррупционной экспертизы
нормативно-правового акта
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ЛЕКЦИИ

1 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Понятие и общая характеристика юридической
экспертизы

2 часа



АНО ВПО «Открытый институт», г. Цхинвал

Рабочая программа «Экспертиза нормативно-правовых актов», ООП «Юриспруденция»8

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

1 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 3. Нормативно-правовой акт как объект экспертного
исследования

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экспертиза нормативно-правовых актов

Юридическая экспертиза проектов федеральных конституционных
законов в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

Экспертиза проектов нормативно-правовых актов как фактор
повышения их качества и законности.

Физиология слуха

Гражданское общество, государство и личность

Понятие и виды управленческих действий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ф. Бэкон

Подведомственность органов конституционного судопроизводства в
сфере осуществления экспертизы нормативно-правовых актов.

Нормативно-правовой акт как объект экспертного исследования

Элементы химического анализа и его биомедицинское значение

Методы, закономерности и функции политологии

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Экономические субъекты: продавцы и покупатели

Служба WWW

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации

Субъекты и объекты юридической экспертизы. Компетенция органов
юстиции в сфере экспертизы нормативно-правовых актов.

Основы дифференциальной геометрии
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Место нормативно-правовых актов в правовой системе России.

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-
правового акта

Сущность организационного обеспечения

Властные полномочия менеджера

Размещение HTML-документа на сервере

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Информация: понятие и виды

Экспертиза нормативно-правовых актов в рамках конституционного
судопроизводства

Сисорганов регулирования и контроля

Юридическая экспертиза проектов федеральных конституционных
законов в Государственной Думе и Совете Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации.

Психоделический мистицизм Карлоса Кастанеды

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

ОСОБЕННОСТИ ТОЧНЫХ И ВЫСОКОТОЧНЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации

Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.

Академическая кратология

Оценивание математического ожидания случайной величины
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объекты юридической экспертизы.

Врачебный контроль за женщинами, занимающимися физическими
упражнениями

Методика проведения антикоррупционной экспертизы нормативно-
правового акта

Массовые задачи

Практикум: «Процесс обучения как решение педагогической задачи»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Февральская революция 1917 года: буржуазные партии у власти

Волокнистый состав тканей.

Произношение звонких и глухих согласных

Особенности нормативных правовых актов.

Экспертиза проектов нормативно-правовых актов как фактор
повышения их качества и законности.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Технологические расчеты швейного цеха

Педагогические функции адаптационной физической культуры

Понятие нормативных и нормативных правовых актов.

Психологические стратегии и методы поддержки профессионалов в
кризисные периоды карьеры

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Значение экспертизы нормативно-правовых актов субъектов
Федерации для повышения качества системы законодательства и
эволюции правовой системы.

Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.

Конституция человека и его психологические особенности. Соматотип
и психотип

Методы термического анализа полимеров

Формирование колониальных империй XVI –XIX вв.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности нормативных правовых актов.

Что такое философия

Подрабатываемые территории

Государственная должность: понятие и основные черты

Нормативно-правовой акт как объект экспертного исследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общая характеристика речи

Государственный строй Англии в XVIII – начале XX вв

Нормативно-правовой акт как объект экспертного исследования

Высокая доля наличного оборота в России

Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Биологические основы физической культуры

Правовое регулирование экспертизы правовых актов муниципальных
образований в РФ.

Основные критерии экспертизы законопроектов.

Инвестиционная деятельность и инвестиционный процесс

Понятие, причины, признаки и виды банкротства (несостоятельности)
организации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Методы управления

Значение экспертизы нормативно-правовых актов субъектов
Федерации для повышения качества системы законодательства и
эволюции правовой системы.

Понятия, виды и содержание кадровой политики организации

Классификация нормативно-правовых актов.

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Послевоенное развитие японского права. Влияние американского права

Строительный контроль при разработке скальных и мерзлых грунтов

Юридическая экспертиза международных договоров Российской
Федерации в Конституционном Суде Российской Федерации.

Раскрытие неопределенностей (правила Лопиталя)

Особенности юридической экспертизы нормативных правовых актов
органов местного самоуправления.
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Принципы территориальной организации государственного управления

Понятие экспертизы, ее виды.

Метод Зейделя

Субъекты и объекты юридической экспертизы. Компетенция органов
юстиции в сфере экспертизы нормативно-правовых актов.

Критический диаметр теплоизоляции

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Общественная и научная экспертизы законодательных нормативно-
правовых актов Федерации.

Иерархия английских предложений с предикатами одной
семантической группы

Политика повышения эффективности и интенсивности использования
капитала предприятия

Виды субъектов предпринимательства

Нормативно-правовой акт как объект экспертного исследования

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Особенности нормативных правовых актов.

Метод самооценки

Экспертиза нормативно-правовых актов в рамках конституционного
судопроизводства

Физические свойства

Новое в политическом устройстве
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Объекты юридической экспертизы.

Ассортимент клеев, порошков и других клеевых материалов.

Криволинейные интегралы

Олигополия: положительные и отрицательные последствия ее
функционирования

Нормативно-правовое регулирование экспертной деятельности в
Российской Федерации

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Вольтер и Руссо

Эволюция и революция

Характеристики численности, состава и территориального размещения
населения

Юридическая экспертиза правовых актов субъектов Российской
Федерации и  актов муниципальных образований

Понятие и принципы юридической экспертизы.
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Перечень основной и дополнительной литературы

СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ЗАКОННОСТЬЮ
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ.
Учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры
Никитин С.В., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-06163-5

Главная цель настоящего учебного пособия — помочь студентам,
обучающимся по юридическим направлениям, овладеть знаниями в
области осуществления судебного контроля за законностью нормативных
правовых актов. В пособии рассматриваются понятие, виды и формы
судебного контроля за законностью нормативных предписаний.
Раскрываются процессуальный порядок и практика рассмотрения судами
общей юрисдикции и арбитражными судами дел об оспаривании
нормативных правовых актов. Несомненными достоинствами данного
издания являются четкость формулировок и методически выверенное
изложение сложного материала. Проверить полученные теоретические
знания студенты могут с помощью контрольных вопросов и практических
заданий.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 16

Подготовка ответов по ФОС 14

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 10

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 8

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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