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1 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ 
 
1.1 ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЬНОГО ОПРОСА 

 

Тема 1. Общая характеристика нормотворческой деятельности органов 
государственной власти 
1. Понятие нормотворчества.  

2. Отграничение нормотворческой деятельности от правотворческой.  

3. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации. 4. Нормотворческая 

деятельность как форма публично-властной деятельности.  

5. Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: понятие и виды.  

 
Тема 2. Нормотворческая деятельность высших представительных органов 
государственной власти Российской Федерации 
1. Общая характеристика высших представительных органов государственной власти РФ 

как субъектов нормотворческой деятельности. 

2. Законотворчество как главная составная часть правотворческого процесса: понятие, 

сущность и социальное назначение.  

3. Понятие, признаки и виды законов.  

4. Принципы законотворческой деятельности.  

5. Стадии законотворческого процесса в России.  

6. Экспертиза законопроектов: понятие, особенности, виды.  

7. Принятие закона: понятие и механизмы осуществления. Опубликование закона. 

Вступление закона в силу. 

 

Тема 3. Нормотворческая деятельность Президента Российской Федерации 
1. Президент РФ как субъект нормотворческой деятельности.  

2. Особенности нормотворчества Президента РФ.  

3. Порядок и особенности подготовки нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации.  

4. Вступление в силу  нормативных правовых актов Президента Российской Федерации. 

 
Тема 4. Нормотворческая деятельность Правительства Российской Федерации 
1. Правительство РФ как субъект нормотворческой деятельности. 2. Полномочия 

Председателя правительства РФ в сфере нормотворческой деятельности. 

3. Правовые акты Правительства РФ и особенности их подготовки. 4. Вступление в силу 

правовых актов Правительства Российской Федерации.  

5. Антикоррупционная экспертиза подзаконных нормативных правовых актов и её 

последствия. 
 
Тема 5. Нормотворческая деятельность центральных органов управления 
(ведомственное нормотворчество) 
1. Понятие и характерные особенности ведомственного нормотворчества. 

2. Министерства, ведомства, иные центральные органы управления как субъекты 

нормотворческой деятельности.  

3. Полномочия субъектов ведомственного нормотворческого процесса. 

4. Нормативные правовые акты министерств, ведомств, иных центральных органов 

управления, особенности их подготовки, принятия и вступления в силу. 

5. Проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов. 
 
 



Тема 6. Нормотворчество органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
1. Органы исполнительной власти субъектов РФ как субъекты нормотворческой 

деятельности. 

2. Полномочия главы администрации субъекта РФ; аппарата главы администрации, 

управлений, комитетов, отделов и прочих служб администрации, 

территориальных органов федеральных министерств и ведомств в сфере нормотворческой 

деятельности.  

3. Особенности законотворчества в республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области и автономных округах. 4. Соотношение федерального и 

регионального законодательства. 5. Особенности подготовки административных актов. 
 
Тема 7. Судебное нормотворчество 
1. Суд как субъект нормотворческой деятельности. 

2. Судебное нормотворчество, его виды и формы.  

3. Судебное толкование и судебное нормотворчество: проблема соотношения. 

4. Особенности правовой природы судебного нормотворчества в международном праве. 

 

Тема 8. Муниципальное нормотворчество 
1. Муниципальное нормотворчество как самостоятельный вид нормотворческой 

деятельности. 

2. Нормотворческий процесс в муниципальном образовании, его специфика. 

3. Особенности подготовки нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления.  

4. Порядок вступления в юридическую силу нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления. 

5. Устав муниципального образования. 
 

Шкала оценивания: 100 балльная. 

Критерии оценивания: 
85-100 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументировано изложена 

собственная позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; 

изучено большое количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на 

источники; самостоятельно подобран яркий иллюстративный материал; сделан 

обоснованный убедительный вывод; отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

70-80 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются 

ссылки на источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют 

место незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

50 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) 

оформлению реферата. 

1-40 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 



источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям. 

 
1.2 КЕЙС-ЗАДАЧИ 
 

Тема 2. Нормотворческая деятельность высших представительных органов 
государственной власти Российской Федерации 

Кейс-задача № 1. 
Составьте проект федерального закона РФ. Подготовьте все сопроводительные 

документы для предоставления его в государственную Думу РФ. 

Кейс-задача № 2. 
Подготовьте и оформите регистрационную карточку законопроект. 

 
Тема 3. Нормотворческая деятельность Президента Российской Федерации 

Кейс-задача № 1. 
 Составьте проект Указа президента РФ. 

Кейс-задача № 2. 
 Оформить вето Президента РФ на федеральный закон. 

  
Тема 4. Нормотворческая деятельность Правительства Российской Федерации 

Кейс-задача № 1. 
Составьте проект Постановления Правительства РФ. 

  

Тема 5. Нормотворческая деятельность центральных органов управления 
(ведомственное нормотворчество) 

Кейс-задача № 1. 
 Подготовьте проект Приказа МВД РФ. 

 
Тема 6. Нормотворчество органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 

 Кейс-задача № 1. 
Составьте проект закона Курской области. 

  
Тема 7. Судебное нормотворчество 

Кейс-задача № 1. 
 Прокурор области обратился в суд с заявлением об оспаривании бездействия 

представительного органа муниципального образования - Собрания представителей 

района. В заявлении прокурор указал, что решением Собрания представителей района 

принят Устав муниципального образования «П. район». Устав прошел государственную 

регистрацию в установленном порядке, опубликован и вступил в силу. Однако в 

нарушение положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 000 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав 

муниципального образования «П. район» не содержит следующих вопросов местного 

значения: 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 



Прокурор просил признать незаконным бездействие Собрания представителей П. 

района и обязать названный орган принять решение о включении указанных вопросов в 

Устав муниципального образования «П. район». 

Решением суда бездействие Собрания представителей П. района признано 

незаконным. Названный орган местного самоуправления обязан принять дополнения к 

своему Уставу и включить в перечень вопросов местного значения указанные прокурором 

вопросы. 

Председатель Собрания представителей П. района с решением суда не согласен и в 

кассационной жалобе просит решение суда отменить. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Ответ аргументируйте. 

Кейс-задача № 2. 
 Администрация муниципального образования Н. обратилась в суд с заявлением о 

признании противоречащим федеральному законодательству нормы областного закона о 

муниципальной службе, предусматривающей что при невозможности трудоустройства 

муниципальному служащему, заключившему трудовой договор на неопределенный срок, 

гарантируется переподготовка (переквалификация) за счет средств местного бюджета с 

сохранением на период переподготовки денежного содержания по занимаемой ранее 

должности и непрерывного трудового стажа. 

В обоснование заявления указывалось, что возлагая на бюджет муниципального 

образования дополнительные расходы, областной законодатель не предусмотрел 

источники, порядок исполнения и порядок передачи финансовых ресурсов, необходимых 

для предоставления гарантий, установленных оспариваемыми положениями 

нормативного правового акта. 

Решите правовой спор. Каким образом муниципальным служащим могут 

предоставляться дополнительные гарантии? При решении задачи используйте 

Определение Верховного Суда РФ от 01.01.01 года по делу 08-58. 

 
Кейс-задача № 3. 

Глава города Р. отклонил принятое Думой города Р. решение, указав на то, что 

отдельные его положения противоречат федеральному законодательству. Дума 

города Р. не согласилась с мнением Главы города Р. и вновь приняла решение в прежней 

редакции и обратилась за разъяснением в суд. 
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Ответ аргументируйте. 

 
Тема 8. Муниципальное нормотворчество 

Кейс-задача № 1. 
 1. Законом Курской области «О межбюджетных отношениях» предусматривается 

утверждение местных бюджетов сельских поселений областным законодательным 

собранием. До указанного утверждения местные бюджеты считаются недействующими. 

Дайте правовую оценку названного закона. 

Кейс-задача № 2. 
2. Глава муниципального района своим постановлением отменил распоряжение 

главы сельского поселения, которое входит в состав указанного района. Глава поселения 

обратился в суд с требованием признать незаконным постановление главы района, 

указывая на то, что правовые акты главы района не распространяют свое действие на 

территорию поселения.  

Однако суд оставил постановление главы района в силе. Свое решение суд 

мотивировал тем, что Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает 

двухуровневую модель территориального устройства, в силу которой поселения входят в 

муниципальные районы. Поэтому органы местного самоуправления поселений должны 

руководствоваться правовыми актами главы района и районной думы. 



Дайте юридическую оценку указанной ситуации. 

Кейс-задача № 3. 
 Составьте схему принятия Устава г. Курска. 

 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания (нижеследующие критерии оценки являются примерными и 

могут корректироваться): 
8-10 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время или с опережением времени, при этом 

обучающимся предложено оригинальное (нестандартное) решение, или наиболее 

эффективное решение, или наиболее рациональное решение, или оптимальное решение. 

5-7 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если задача решена 

правильно, в установленное преподавателем время, типовым способом; допускается 

наличие несущественных недочетов. 

2-4 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если при 

решении задачи допущены ошибки некритического характера и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 

0-1 баллов (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

задача не решена или при ее решении допущены грубые ошибки. 
 
1.3 ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ  
 

Тема 1. Общая характеристика нормотворческой деятельности органов 
государственной власти 
 
1.Надзор за законностью нормотворческой деятельности главы местного 
самоуправления осуществляет (ют); 
1) представительный орган местного самоуправления 

2) территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 

3) территориальные органы прокуратуры Российской Федерации 

 4) никем не осуществляется 

2.  Орган власти, в который вносятся проекты федеральных законов: 
1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2) Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Правительство Российской Федерации 

4) депутатские комиссии законодательного органа 

3. Нормативные правовые акты, на которые могут даваться ссылки в законах 
субъекта Российской Федерации: 
1) постановление Правительства субъекта Российской Федерации 

2) отсылочное нормативное предписание закона субъекта Российской Федерации 

3) постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

4) Указы Президента Российской Федерации 

4. Нормативные правовые акты, которые принимает представительный орган 
местного управления: 
1) законы 

2) постановления  

3) распоряжение 

4) указы  

5. В наименовании нормативного правового акта должно быть отражено: 
1) принцип правового регулирования  

2) идея законопроекта 



3) предмет правового регулирования  

4) время и место принятия акта, орган его принявший 

6. В процессе мониторинга законов выявляется: 
1) кто представлял законопроект в законодательный орган  

2) согласованность закона с иными нормативными правовыми актами  

3) как долго (в течение какого времен готовился проект закона) 

4) компетентность законодателя 

7. Нормативные правовые акты, на которые могут даваться ссылки в законах 
субъекта Российской Федерации; 
1) постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  

2) постановление Правительства субъекта Российской Федерации  

3) отсылочное нормативное предписание закона субъекта Российской Федерации 

4) постановление министерства юстиции 

8.  В качестве независимого эксперта проекта закона может (могут) выступать … 
1) юридическая служба законодательного органа 

2) депутатские комиссии законодательного органа 

3) научные учреждения;  экспертная организация 

4) любой гржданин 

9. Форма, в которой принимаются нормативные правовые акты руководителя 
субъекта РФ 
1) постановление 

2) указ 
3) закон 

4) распоряжение 

10. Нормативный правовой акт в РФ является основным источником: 
1) общественности 

2) права  

3) социума 

4) политического режима 

11. Нормативный акт вступает в силу со времени его принятия или: 
1) референдума 

2) опубликования 

3) утверждения 

4) обсуждения 

12.В зависимости от срока действия нормативные акты можно разделить на: 
1) повременные акты 

2) долгосрочные акты 

3) временные акты 

4) краткосрочные 

13.Нормативно-правовой акт, издаваемый высшим представительным органом 
государственной власти и обладающий высшей юридической силой 
1) закон 

2) указ 

3) постановление 

4) распоряжение 

14.Особый вид нормативных актов 
1) международные законы 

2) местные законы 

3) региональные законы 

4) акты министерств 

15.Нормативный акт устанавливает, изменяет или отменяет 



1) постановления парламента  

2) указы Президента 

3) нормы права 

4) муниципальные правовые акты 

16. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники права по иерархии, начиная с документа наибольшей 

юридической силы 

1. КоАП РФ; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты Федеральной таможенной службы 

 
Тема 2. Нормотворческая деятельность высших представительных органов 
государственной власти Российской Федерации 
1. Целью правотворчества является: 
а) принятие закона; 

б) составление законопроекта; 

в) идея создания законопроекта; 

г) концепция законопроекта; 

д) согласование законопроекта. 

2. Основными функциями правотворчества являются: 
а) обновление нормативного материала; 

б) восполнение пробелов в праве; 

в) реализация властных полномочий государственных органов; 

г) регулирование всех видов общественных отношений; 

д) конкретизация права; 

е) упорядочение, систематизация нормативных правовых актов; 

ж) достижение социального равенства. 

3 Подготовка проекта нормативного акта включает в себя стадии: 
а) обнародования; 

б) подписания акта президентом; 

в) опубликования; 

г) формирования рабочей группы и разработки концепции законопроекта; 

д) принятия решения о подготовке проекта нормативного акта; 

е) предварительного обсуждения проекта. 

4. Важнейшими элементами организационной основы правотворческой 
деятельности являются: 
а) обнародование принятых нормативных актов; 

б) исследование общественного мнения о непопулярных законах; 

в) правильное применение нормативных актов; 

г) казуальная интерпретация; 

д) контроль за осуществлением установленных норм. 

5. Совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы 
называется: 
а) кодификацией; 

б) системой права; 

в) систематизацией законодательства; 

г) инкорпорацией. 

6. Система законодательства представляет собой совокупность: 
а) источников нрава, которые являются формой выражения правовых норм; 



б) правовых норм, институтов, отраслей, разделенных по предметному признаку; 

в) норм права, регулирующих определенный круг общественных отношений; 

г) методов, посредством которых осуществляется правовое регулирование. 

7. Письменный документ, принятый управомоченным субъектом права, имеющий 
официальный характер и обязательную силу, выражающий властные веления и 

направленный на регулирование общественных отношений, называется: 

а) нормативным правовым актом; 

б) указом; 

в) приказом; 

г) законом; 

д) распоряжением. 

8. По юридической силе нормативных правовых актов различаются: 
а) законы и подзаконные акты; 

б) федеральные и региональные; 

в) постоянные и временные; 

г) внешнего и внутреннего действия. 

9. Основное отличие нормативного правового акта от иных правовых актов 
заключается в том, что он: 
а) обеспечивается мерами государственного принуждения; 

б) представляет собой акт-документ компетентных государственных органов; 

в) имеет общий характер, действует непрерывно во времени; 

г) издается законодательным органом государства. 

10. Нормативный правовой акт не должен противоречить: 
а) деловым обыкновениям; 

б) Конституции РФ; 

в) федеральным законам; 

г) правовым обычаям; 

д) нормам морали и нравственности. 

11. Целью финансовой экспертизы является оценка влияния законопроекта: 
а) на состояние бюджетов разных уровней; 

б) на международное положение государства; 

в) на здоровье населения и общественную нравственность; 

г) на состояние законности и правопорядка; 

д) на изменение экономических условий деятельности хозяйствующих субъектов; 

е) на условия жизни населения. 

12. Мониторинг законодательства и экспертиза законодательных актов соотносятся 
как: 
а) общее и частное; 

б) основное и производное; 

в) главное и зависимое; 

г) прямое и косвенное; 

д) системное и индивидуальное. 

13. Существуют следующие виды экспертизы законодательства: 
а) законопроектов; 

б) подзаконных актов; 

в) концепций закона; 

г) вступивших в действие законов; 

д) правовых обычаев. 

14. Экспертиза действующих законодательных актов на федеральном уровне и 
уровне субъектов РФ является: 
а) обязательной; 

б) желательной; 



в) факультативной; 

г) выборочной. 

15. Принципами экспертизы законодательства являются: 
а) совокупность взаимосвязанных между собой требований, при реализации которых 

достигается юридически значимый результат в виде экспертного заключения по 

законопроекту или вступившему в силу законодательному акту; 

б) основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, 

политической организации; 

в) внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, 

нормы поведения и деятельности; 

г) научное или нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не 

отступают. 

16. Объективными для экспертной деятельности являются принципы: 
а) законности; 

б) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

в) системности; 

г) информационной обеспеченности; 

д) финансовой обеспеченности; 

е) независимости результата экспертизы от заказчика; 

ж) состязательности. 

17. Частными для экспертизы законодательства считаются принципы: 
а) ответственности эксперта; 

б) объективности экспертного исследования; 

в) законности; 

г) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

д) системности; 

е) независимости результата экспертизы от заказчика; 

ж) состязательности. 

18. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики призван: 
а) снизить степень разбалансированно в механизмах принятия и реализации политико-

правовых решений; 

б) осуществлять надзор за правоприменительной практикой; 

в) предотвращать появление законодательных актов, противоречащих Конституции РФ; 

г) повышать правовую культуру населения государства; 

д) повышать правосознание гражданина. 

 

Тема 3. Нормотворческая деятельность Президента Российской Федерации 
1. Президент Российской Федерации может распустить Государственную Думу ФС 

РФ: 
1) по своему решению 

2) по решению Государственного совета РФ 

3) в случае трехкратного отклонении кандидатур Председателя Правительства РФ 

4) в случае отклонения законопроекта выдвинутого Президентом РФ 

2. Проекты федеральных законов могут представляться: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) органами исполнительной власти Российской Федерации 

3) гражданами Российской Федерации 

4) учеными-юристами Российской Федерации 

3. Федеральный закон должен быть опубликован в течении: 
1) 10 дней со дня подписания Президентом РФ 

2) 15 дней со дня подписания Президентом РФ 

3) 7 дней со дня подписания Президентом РФ 



4) 5 дней со дня подписания Президентом РФ 

4. Процедура отрешения Президента Российской Федерации от должности может быть 
возбуждена по инициативе: 

1) 1/3 депутатов ГД ФС РФ 

2) 50 % депутатов ГД ФС РФ 

3) 2/3 депутатов ГД ФС РФ 

4) 2/3 депутатов СФ ФС РФ 

5. Правительство Российской Федерации назначается: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) Президентом Российской Федерации с одобрения Государственной Думы ФС РФ 

3) Председателем Правительства РФ 

4) Председателем Правительства РФ по согласованию с Президентом Российской 

Федерации 

6. Правительство Российской Федерации может быть отправлено в отставку: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) Президентом Российской Федерации с одобрения Государственной Думы ФС РФ 

3) Председателем Правительства РФ 

4) Государственной Думой ФС РФ 

7. Кто формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ: 
1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации 

4) Совет Федерации 

8. Кто, согласно  Конституции РФ, назначает выборы в  Государственную Думу:  
1) Совет Федерации 

2) Президент РФ 

3) Председатель Правительства РФ 

4) Председатель Совета Федерации 

9. К исключительным полномочиям  Президента РФ относится утверждение: 
1) Конституции РФ 

2) решения Конституционного суда РФ 

3) военной доктрины 

4) Государственной думы 

10. К полномочиям Президента относится право издавать: 
1) законы 

2) приказы 

3) указы 

4) постановления 

11. Какой орган власти (институт) обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти РФ: 

1) Прокуратура РФ 

2) Конституционный Суд РФ 

3) Федеральное Собрание РФ 

4) Президент РФ 

12. Какие органы (институты государственной власти) обеспечивают осуществление 
полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации: 

1)  Президент РФ и Правительство РФ 

2) Президент РФ и прокуратура РФ 

3) Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ 

4) Правительство РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ 

13. Указы Президента можно классифицировать на принятые в порядке: 



1) собственных полномочий; 

2) замещения; 

3) чрезвычайных обстоятельств; 

4) обстоятельств непреодолимой силы; 

5) полномочий, делегированных парламентом. 

 
Тема 4. Нормотворческая деятельность Правительства Российской Федерации 
1. В состав Правительства РФ входит правоохранительный орган: 
1) Арбитражный Суд  

2) Министерство внутренних дел 

3) Верховный Суд РФ  

4) Генеральная Прокуратура РФ 

2. К полномочиям Правительства РФ не относится: 
1) принятие законов 

2) осуществление мер по обеспечению обороны страны 

3) управление федеральной собственностью 

4) обеспечение единой денежной политики 

3. К компетенции Правительства РФ не относится: 
1) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной власти 

2) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями экономики 

3) осуществление представительской функции 

4) руководство исполнительной властью 

4. Решение об отставке Правительства РФ принимает: 
1) руководитель Администрации Президента РФ  

2) Президент РФ 

3) Совет Федерации  

4) Государственная Дума 

5. Кто назначает Председателя Правительства? 
1) Совет Федерации 

2) Государственная Дума 

3) Президент России с согласия Государственной Думы 

4) Правительство в ходе голосования 

6. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России? 
1) Постановления, Распоряжения 

2) Указы 

3) Инструкции 

4) Законы 

7. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение 
Правительства: 

1) по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 

2) по всем важным для государства вопросам 

3) по структуре Правительства 

4) по указам Президента 

 

8. Внесение поправок, а также возвращение к обсуждению законопроекта не 
допускается в следующем чтении: 
1) первом; 

2) втором; 

3) третьем; 

4) четвертом; 

9. Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации 
определяет: 



1) Всенародный референдум 

2) Президент Российской Федерации 

3) Председатель Правительства Российской Федерации 

4) Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации 

10. Руководителем Правительства Российской Федерации в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации является: 

1) глава исполнительной власти Российской Федерации 

2) Председатель Совета министров Российской Федерации 

3) Президент Российской Федерации 

4) Председатель Правительства Российской Федерации 

11.  Какой нормативный правовой акт является подзаконным: 
1) Конституция РФ; 

2) постановление Правительства РФ; 
3) приговор суда; 

4) федеральный закон. 

12. Государственная деятельность по разработке и принятию нормативных правовых 
актов называется. 

1) зашитой правовых норм; 

2) развитием отношений; 

3) реализацией правовых норм; 

4) нормотворчеством 
13. Постановления Правительства Российской Федерации вступают в силу: 
1) со дня их подписания, с момента, указанного в самих актах правительства Российской 

Федерации 

2 по истечении 10 дней со дня их первого опубликования 

3) после их одобрения Президентом Российской Федерации 

4)  по истечении 14 дней со дня их официального опубликования 

14. Решения, принятые Правительством Российской Федерации, должны быть 
опубликованы в: 

1) Российской газете 

2) Собрании актов правительства Российской Федерации 

3) Собрании актов министерств и ведомств Российской Федерации 

4) В свободном доступе в интернете 

15. Вариантами действий Президента Российской Федерации в случае повторного (в 
течение 3-х месяцев) недоверия Правительству России могут быть: 

1) введение прямого президентского правления  

2) роспуск парламента в целом 

3) объявление об отставке правительства Российской Федерации с одновременным 

роспуском Государственной Думы 

4) объявление об отставке правительства Российской Федерации 

 
Тема 5. Нормотворческая деятельность центральных органов управления 
ведомственное нормотворчество) 
1. Процедура (процесс) разработки общеобязательных правовых предписаний 

называется ____________________ 

2. Какое понятие отсутствует в ФЗ Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации ? 
1) преамбула  

2) дефиниция 

3) протоколы  

4) стандарты 

3. Кто осуществляет экспертизу нормативно-правовых актов (НПА)? 



1) Конституционный суд  

2) Органы муниципального управления 

3) Мировой суд 

4) Минюст Российской Федерации и его территориальные органы 

4.  Под официальным опубликованием НПА следует понимать: 
1) помещение полного текста документа в специальных изданиях, признанных 

официальными действующим законодательством 

2) Принятие НПА   

3) рассмотрение НПА 

4) Опубликование в интернет-ресурсах  

5. В каком правовом акте говорится о том, что все законы, а также любые 
нормативные акты, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и 
гражданина, должны быть официально опубликованы для всеобщего сведения, то 
есть обнародованы 
1)  Гражданский Кодекс РФ 

2) Федеральный конституционный закон РФ «О Правительстве РФ»  

3) Конституция РФ 

4) Постановление Правительства РФ 

6. Концепция законопроекта отличается от модельного закона тем, что она: 
а) включает в себя статьи; 

б) имеет заключительные и переходные положения; 

в) включает в себя обоснование перспектив и необходимости изменения 

законодательства; 

г) не содержит нормативных предписаний. 

7. Сопроводительный документ, содержащий указание па предмет законодательного 
регулирования, а также изложение концепции предлагаемого законопроекта, 
называется: 
а) перечнем актов федерального законодательства; 

б) финансово-экономическим обоснованием; 

в) пояснительной запиской; 

г) идеей законопроекта; 

д) преамбулой законопроекта. 

8.Какой принцип не присущ правотворчеству? 

1) научность  

2) демократизм 

3) оперативность  

4) конфиденциальность  

9. Как называется форма систематизации путем объединения нормативных актов без 

изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное 

юридическое значение? 

1) инкорпорация 

2) кодификация 

3) консолидация 

4) ликвидация 

10. Что является первичным элементом системы законодательства? 

1) норма права 

2) нормативный акт  

3) статья  

4) мораль 

11. В каких случаях, по отношению к какому законодательному акту применяется 
термин «отменить»? 
1) по истечении срока действия законодательного акта временного характера  



2) законодательный акт не вступил в силу, а необходимость в нём отпала  

3) любого законодательного акта по усмотрению законодателя 

12. Законы, по отношению к которым употребляется понятие «введение в действие» 
1) федеральные конституционные законы 

2) любые законы 

3) кодексы 

4) нет правильного ответа 

13. Законопроекты могут иметь приложения 
1) да, могут 

2) допускается только одно приложение  

3) нет, не могут 

4) допускается только два приложения 

14. Преамбула законопроекта … 
а) формулирует предмет регулирования  

б) определяет цели и задачи законопроекта  

в) самостоятельное нормативное предписание 

15. Орган власти, в который вносятся проекты федеральных законов: 
1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2) Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Правительство Российской Федерации 

4) Конституционный Суд РФ 

 
Тема 6. Нормотворчество органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
1. Нормотворческая деятельность это: 
1) действия уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению 

(совершенствованию) и отмене нормативных правовых актов; завершающая часть 

процесса правообразования; 

2) деятельность уполномоченных субъектов по разработке, рассмотрению, принятию и 

официальному обнародованию нормативных правовых актов,  

3) деятельность уполномоченных органов в области подготовки, принятия, изменения 

(совершенствования) и отмены нормативных правовых актов; последняя часть процесса 

юридического образования; 

4) нет верного варианта ответа 

2. Что является базовым источником регламентации нормотворческого процесса в 
субъектах РФ? 
1) Федеральный закон; 

2) Нормативный правовой акт; 

3) Постановление президента; 

4) Основной закон (Конституция, Устав). 

 

3. Сколько существует стадий нормотворческого процесса законодательных органов 
субъектов РФ? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

4. Концепция законопроекта имеет в своем содержании: 
а) обоснование; 

б) статистические данные; 

в) заключительные и переходные положения; 

г) статьи; 



д) норму права. 

5. Подзаконные акты по сфере действия: 
а) общие; 

б) местные; 

в) международные; 

г) межсубъектные; 

д) правоприменительные; 

е) ведомственные; 

ж) локальные; 

з) индивидуальные. 

6. Как называется нормотворческая деятельность органов исполнительной власти, 
осуществляемая по поручению парламента в целях оперативного решения 
определенных проблем путем издания нормативных актов, входящих в 
компетенцию представительного органа? 
1) Законотворчество; 

2) Делегированное правотворчество 

3) Подзаконное правотворчество 

4) Оперативное правотворчество 

7. Органы исполнительной власти, осуществляющие разрешительные, контрольные, 
надзорные и регулятивные функции в различных сферах управленческой 
деятельности, именуются как органы: 
1)  отраслевой компетенции 

2) межотраслевой компетенции 

3) внутриотраслевой компетенции 

4) специальной компетенции 

8. Систему и структуру органов исполнительной власти субъекта РФ формирует: 
1)  высшее должностное лицо субъекта РФ 

2)  законодательный орган субъекта РФ 

3) Правительство РФ 

4)  Президент РФ 

9. Органами государственной исполнительной власти в субъектах федерации 
являются 
1) администрация государственных предприятий и учреждений 

2) представительные органы субъектов РФ 

3) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в городах и 

регионах 

4) муниципальные суды; 

10. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – это 
1) собрание представителей 

2) городская дума 

3) правительство 

4) мэрия 

11. Распорядительные полномочия органов государственного правления реализуются 

путем: 

1) издания актов управления 

2) обработки и передачи информационных материалов 

3)  осуществления предписаний органов законодательной власти 

4)  все перечисленное верно 

12. Высшее должностное лицо субъекта РФ: 
1) назначается на должность Президентом РФ 

2) избирается населением 



3)  назначается на должность Президентом РФ с согласия законодательного органа 

субъекта РФ 

4)  нет правильного ответа 

13. Структура федеральных органов исполнительной власти… 
1) Президент Российской Федерации, Правительство Российской Федерации 

2)  министерства и образованные при них комитеты, агентства 

3) Правительство Российской Федерации, министерства и ведомства 

4) федеральные министерства, федеральные службы, федеральные агентства 

14. Правительство РФ имеет право издавать: 
1) указы и постановления 

2)  постановления и распоряжения 

3) указы и распоряжения 

4) постановления, распоряжения 
 

Тема 7. Судебное нормотворчество 
1. Судебное нормотворчество – это… 
а) деятельность судов, связанная с толкованием норм права; 

б) выработка высшими судебными органами общих норм правового регулирования, 

толкование норм в процессе своей деятельности с закреплением этих результатов в 

судебном акте; 

в) контроль за соблюдением судебных решений; 

г) предложения в Государственную думу судами проектов законов. 

2. Для какой правовой семьи характерно судебное нормотворчество? 
а) Романо-германская 

б) Англосаксонская 

в) Мусульманская 

г) Индусское и право Африки 

3. Существует ли в РФ судебное нормотворчество? 
а) существует в полном объеме 

б) не существует 

в) осуществляется только в случаях противоречий КонституцииРФ 

г) судебное нормотворчество в РФ носит разъяснительный характер 

4. Нормативные акты каких судов являются источником права в Российской 
Федерации? 
а) Конституционный суд РФ, Верховный суд РФ 

б) только Конституционный суд РФ 

в) всех судов 

г) никаких 

5. Судебный прецедент – это… 
а) это решение суда вышестоящей инстанции, которое носит обязательный характер для 

всех судов, рассматривающих схожее дело под угрозой отмены вынесенного решения. 

б) это решение суда, служащее ориентиром для судей по схожему делу 

в) синоним судебной практики 

г) юридический факт 

6. Виды актов судебного нормотворчества: 
а) нормативно-правовой акт, нормативное решение 

б) указ, распоряжение 

в) устав, определение 

г) предписание, протокол 

7. Применяется ли в Российской Федерации судебный прецедент? 
а) применяется 

б) не применяется 



в) применяется только в исключительных случаях 

г) применяется по усмотрению сторон 

8. Существует ли единый нормативный акт, регулирующий судебное 
нормотворчество? 
а) существует, но не вступил в законную силу  

б) не существует, но он в разработке 

в) не существует 

г) не существует единого акта, но нормы регулирующие судебное нормотворчество 

имеются в отечественном законодательстве 

9. Функциями судебного нормотворчества являются: 
а) охрана прав и законных интересов государства 

б) устранение пробелов законодательства, толкование права 

в) только толкование права 

г) устранение неугодных судам законов 

10. Укажите иерархичную систему актов судебного толкования по юридической 
силе: 
а) судебные акты Конституционного Суда РФ, затем постановления Пленума Верховного 

суда и постановления Президиума Верховного суда 

б) постановления Пленума Верховного суда и постановления Президиума Верховного 

суда, судебные акты Конституционного Суда РФ 

в) судебные акты Конституционного Суда РФ, затем постановления Президиума 

Верховного суда и постановления Пленума Верховного суда 

 
Тема 8. Муниципальное нормотворчество 

2. В соответствии с Федеральным законом от 01.01.01 года №97-ФЗ «О 
государственной регистрации уставов муниципальных образований» в 
государственной регистрации устава муниципального образования может быть 
отказано в случае: 
а) противоречия устава муниципального образования модельному уставу муниципальных 

образований, принятому законодательным органом субъекта Российской Федерации; 

б) противоречия устава муниципального образования модельному уставу муниципальных 

образований, принятому законодательным органом Российской Федерации; 

в) противоречия устава муниципального образования Конституции Российской 

Федерации, федеральным законам, конституции (уставу) субъекта Российской Федерации, 

законам субъекта Российской Федерации, нарушения установленного в соответствии с 

федеральным законом порядка принятия устава муниципального образования; 

г) противоречия устава муниципального образования правилам юридической техники. 

3.Определите, какой из перечисленных ниже правовых актов относится к числу 
источников муниципального права: 
а) Указ Президента Российской Федерации о награждении главы муниципального 

образования орденом Почета; 

б) Постановление Губернатора субъекта Российской Федерации «О присвоении звания 

«Лучшее муниципальное образование в 2008 году»; 

в) Постановление Администрации муниципального образования «О почетной грамоте и 

благодарственном письме Администрации муниципального образования»; 

г) нет правильных вариантов ответа. 

4. Возможно ли принятие устава муниципального образования непосредственно 
населением? 

а) не возможно; 

б) возможно на местном референдуме или сходе граждан; 

в) возможно, но только на местном референдуме; 

г) возможно, но только на сходе граждан. 



5. Обязательно ли проведение публичных слушаний по проекту изменений в устав 
муниципального образования, если такие изменения вносятся исключительно в 
целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией РФ, федеральными законами? 

а) проведение публичных слушаний обязательно; 

б) проведение публичных слушаний не обязательно; 

в) проведение публичных слушаний обязательно, если такое решение принято органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации; 

г) нет правильного варианта ответа. 

6. Актами, входящими в состав муниципальных правовых актов, являются: 
а) устав муниципального образования; 

б) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 

в) уложение муниципального образования; 

г) законы муниципального образования; 

д) нормативные акты представительного органа муниципального образования 

 

 
Шкала оценивания: 5 балльная. 
Критерии оценивания: 
Каждый вопрос (задание) в тестовой форме оценивается по дихотомической шкале: 

выполнено – 1 балл, не выполнено – 0 баллов. 

Применяется следующая шкала перевода баллов в оценку по 5-балльной шкале: 

4-5 баллов соответствуют оценке «отлично»; 

3-4 баллов – оценке «хорошо»; 

2-3 баллов – оценке «удовлетворительно»; 

1 балл и менее – оценке «неудовлетворительно». 

 

1.4 ТЕМЫ РЕФЕРАТОВ 
 

Тема 1. Общая характеристика нормотворческой деятельности органов 
государственной власти 
1. Понятие, сущность нормотворческой деятельности.  

2. Специфика нормотворческой деятельности от правотворческой.  

3. Особенности нормотворческого процесса в Российской Федерации. 4. Нормотворческая 

деятельность как форма публично-властной деятельности.  

5. Уровни и виды нормотворческой деятельности в Российской Федерации. 6. Принципы 

нормотворчества.  

7. Экспертиза нормативных правовых актов и их проектов: понятие и виды. 

8. Нормативные правовые акты: понятие и виды.  

9. Действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10. Зарубежный опыт нормотворчества. 

 
Тема 2. Нормотворческая деятельность высших представительных органов 
государственной власти Российской Федерации 
1. Общая характеристика высших представительных органов государственной власти РФ 

как субъектов нормотворческой деятельности. 

2. Законотворчество как главная составная часть правотворческого процесса: понятие, 

сущность и социальное назначение.  

3. Понятие, признаки и виды законов.  

4. Принципы законотворческой деятельности.  

5. Стадии законотворческого процесса в России.  

6. Законодательная инициатива: понятие и субъекты.  



7. Этапы подготовки и оформления законопроектов: общие положения. 8. Экспертиза 

законопроектов: понятие, особенности, виды.  

9. Обсуждение законопроекта. Проблемы устранения противоречий, пробелов, 

неточностей и иных дефектов в законопроектах.  

10. Законодательная оговорка.  

11. Принятие закона: понятие и механизмы осуществления. Опубликование закона. 

Вступление закона в силу. 

 

Тема 3. Нормотворческая деятельность Президента Российской Федерации 
1. Президент РФ как субъект нормотворческой деятельности.  

2. Особенности нормотворчества Президента РФ.  

3. Понятие и юридическая сущность нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации.  

4. Порядок и особенности подготовки нормативных правовых актов Президента 

Российской Федерации.  

5. Вступление в силу  нормативных правовых актов Президента Российской Федерации. 

 
Тема 4. Нормотворческая деятельность Правительства Российской Федерации 
1. Правительство РФ как субъект нормотворческой деятельности. 2. Полномочия 

Председателя правительства РФ в сфере нормотворческой деятельности. 

3. Правовые акты Правительства РФ и особенности их подготовки. 4. Вступление в силу 

правовых актов Правительства Российской Федерации.  

5. Антикоррупционная экспертиза подзаконных нормативных правовых актов и её 

последствия. 
 
Тема 5. Нормотворческая деятельность центральных органов управления 
(ведомственное нормотворчество) 
1. Понятие и характерные особенности ведомственного нормотворчества. 

2. Министерства, ведомства, иные центральные органы управления как субъекты 

нормотворческой деятельности.  

3. Полномочия субъектов ведомственного нормотворческого процесса. 

4. Нормативные правовые акты министерств, ведомств, иных центральных органов 

управления, особенности их подготовки, принятия и вступления в силу. 

5. Проведение юридической экспертизы нормативных правовых актов. 
 

Тема 6. Нормотворчество органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации 
1. Органы исполнительной власти субъектов РФ как субъекты нормотворческой 

деятельности. 

2. Полномочия главы администрации субъекта РФ; аппарата главы администрации, 

управлений, комитетов, отделов и прочих служб администрации, 

территориальных органов федеральных министерств и ведомств в сфере нормотворческой 

деятельности.  

3. Особенности законотворчества в республиках, краях, областях, городах федерального 

значения, автономной области и автономных округах. 4. Соотношение федерального и 

регионального законодательства. 5. Подзаконные акты в субъектах РФ и их юридический 

статус. 6. Особенности подготовки административных актов. 
 
Тема 7. Судебное нормотворчество 
1. Суд как субъект нормотворческой деятельности. 

2. Судебное нормотворчество, его виды и формы.  

3. Судебное толкование и судебное нормотворчество: проблема соотношения. 



4. Особенности правовой природы судебного нормотворчества в международном праве. 

 
Тема 8. Муниципальное нормотворчество 
1. Муниципальное нормотворчество как самостоятельный вид нормотворческой 

деятельности. 

2. Нормотворческий процесс в муниципальном образовании, его специфика. 

3. Особенности подготовки нормативных правовых актов органов местного 

самоуправления.  

4. Порядок вступления в юридическую силу нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления.  

5. Устав муниципального образования. 
 

Шкала оценивания: 10 балльная. 

Критерии оценивания: 
9-10 баллов (или оценка «отлично») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, при этом убедительно и аргументированно изложена 

собственная 

позиция автора по рассматриваемому вопросу; структура реферата логична; изучено 

большое 

количество актуальных источников, грамотно сделаны ссылки на источники; 

самостоятельно 

подобран яркий иллюстративный материал; сделан обоснованный убедительный вывод; 

отсутствуют замечания по оформлению реферата. 

6-8 баллов (или оценка «хорошо») выставляется обучающемуся, если тема 

реферата раскрыта полно и глубоко, сделана попытка самостоятельного осмысления 

темы; структура 

реферата логична; изучено достаточное количество источников, имеются ссылки на 

источники; приведены уместные примеры; сделан обоснованный вывод; имеют место 

незначительные недочеты в содержании и (или) оформлении реферата. 

3-5 баллов (или оценка «удовлетворительно») выставляется обучающемуся, если 

тема реферата раскрыта неполно и (или) в изложении темы имеются недочеты и ошибки; 

структура реферата логична; количество изученных источников менее рекомендуемого, 

сделаны ссылки на источники; приведены общие примеры; вывод сделан, но имеет 

признаки 

неполноты и неточности; имеются замечания к содержанию и (или) оформлению 

реферата. 

1-2 балла (или оценка «неудовлетворительно») выставляется обучающемуся, 

если содержание реферата имеет явные признаки плагиата и (или) тема реферата не 

раскрыта и (или) в изложении темы имеются грубые ошибки; материал не 

структурирован, излагается непоследовательно и сбивчиво; количество изученных 

источников значительно менее рекомендуемого, неправильно сделаны ссылки на 

источники или они отсутствуют; не приведены примеры или приведены неверные 

примеры; отсутствует вывод или вывод расплывчат и неконкретен; оформление реферата 

не соответствует требованиям.  

 

2 ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

БАНК ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ В ТЕСТОВОЙ ФОРМЕ 
1 Вопросы в открытой форме. 
1.1. Объектами правотворческой деятельности, содержащими потенциальные 
правовые предписания и разработанными нормотворческим органом, являются: 



а) нормативный акт; 

б) распоряжение; 

в) постановление; 

г) законопроект; 

д) предписание. 

1.2. Нормативный акт в идеале не должен содержать: 
а) исключений; 

б) отсылок; 

в) дозволений; 

г) наименований; 

д) стандартности норм. 

1.3. Основное отличие нормативного правового акта от акта применения: 
а) властность предписания; 

б) порождения юридических последствий; 

в) индивидуально-конкретный характер; 

г) общеобязательность. 

1.4. Международными правовыми актами являются: 
а) законы; 

б) указы; 

в) распоряжения; 

г) директивы; 

д) резолюции. 

1.5. Вступление в силу нормативного правового акта связано: 
а) с моментом осуществления действия; 

б) с принятием его судом; 

в) со временем указанного в самом акте или специальном акте о введении его в действие; 

г) с моментом его принятия Государственной думой РФ в первом чтении. 

1.6. Обратная сила означает, что нормативный акт: 
а) распространяется на отношения, возникшие в результате его издания; 

б) не распространяется на те отношения, которые возникли и существовали до его 

издания; 

в) распространяется на отношения, которые возникли и существовали до его издания. 

1.7. Прекращение действия нормативных актов связано: 
а) с юридическим правопреемством государства; 

б) с оптацией территории действия акта; 

в) с девальвацией закона; 

г) с истечением срока действия, на который был принят акт; 

д) с отменой нормативного акта уполномоченным органом. 

1.8. Действие нормативных актов в пространстве осуществляется на основе 
принципа: 
а) территориальности; 

б) экстерриториальности; 

в) универсальности; 

г) гражданства; 

д) выборочности. 

1.9. Основным законом государства является: 
а) конституция; 

б) федеральный закон; 

в) федеральный конституционный закон; 

г) закон субъекта; 

д) закон органа местного самоуправления. 



1.10. Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и 
принятых предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в 
соответствии с установленной процедурой, называется: 
а) комментарием к закону; 

б) законом; 

в) постановлением; 

г) распоряжением; 

д) указом. 

1.11. Преамбула закона содержит: 
а) причины и поводы издания нормативного акта; 

б) цели издания нормативного акта; 

в) меры ответственности; 

г) структуру закона; 

д) порядок вступления закона в силу. 

1.12. Постановляющая часть в законе содержит: 
а) предписания, определяющие время и порядок вступления нормативного акта в силу; 

б) предписания, отменяющие действие других актов; 

в) ответственность сторон; 

г) права и обязанности граждан; 

д) основную идею законопроекта. 

1.13. Признаком, отличающим закон от иных нормативных актов, является: 
а) ограничение узким кругом субъектов; 

б) распространение влияния только на граждан страны; 

в) общеобязательный характер; 

г) высшая юридическая сила; 

д) транснациональный характер. 

1.14. Нумерация статей в законе должна быть: 
а) адекватной; 

б) сплошной; 

в) возобновляемой; 

г) точечной; 

д) каскадной. 

1.15. Конституция РФ устанавливает, что во всех случаях противоречия между 
федеральным законом и законом субъекта РФ по вопросам отнесенных к исключительной 

компетенции Федерации и к совместной компетенции Федерации и субъектов РФ, 

действует: 

а) закон субъекта РФ; 

б) федеральный конституционный закон; 

в) федеральный закон; 

г) указ Президента РФ; 

д) конституция (устав) субъекта РФ. 

1.16. Федеральные законы действуют только в случаях: 
а) подписания Президентом РФ; 

б) одобрения Советом Федерации; 

в) официального опубликования; 

г) доведения до сведения населения; 

д) прохождения регистрации в Минюсте России. 

1.17. Законы обладают следующими отличительными признаками: 
а) принимаются только законодательными (представительными) органами или 

непосредственно народом; 

б) обладают высшей юридической силой; 

в) регулируют наиболее важные основополагающие отношения; 



г) нс подлежат изменению или отмене; 

д) отражают волю господствующего класса; 

е) могут быть отменены только указом Президента РФ. 

1.18. Конституционными законами являются: 
а) федеральные законы; 

б) конституция; 

в) законы о внесении поправок в конституцию; 

г) указы президента; 

д) федеральные конституционные законы. 

1.19. Юридически цельные, внутренне согласованные акты, отличающиеся высоким 
уровнем нормативных обобщений и призванные комплексно регулировать определенную 

сферу общественной жизни, называются законами; 

а) органическими (кодифицированными); 

б) чрезвычайными (исключительными); 

в) текущими (обыкновенными); 

г) федеральными; 

д) федеральными конституционными. 

1.20 Надзор за законностью нормотворческой деятельности главы местного 
самоуправления осуществляет (ют); 
1) представительный орган местного самоуправления 

2) территориальный орган Министерства юстиции Российской Федерации 

3) территориальные органы прокуратуры Российской Федерации 

 4) никем не осуществляется 

1.21.  Орган власти, в который вносятся проекты федеральных законов: 
1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2) Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Правительство Российской Федерации 

4) депутатские комиссии законодательного органа 

1.22. Нормативные правовые акты, на которые могут даваться ссылки в законах 
субъекта Российской Федерации: 
1) постановление Правительства субъекта Российской Федерации 

2) отсылочное нормативное предписание закона субъекта Российской Федерации 

3) постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации 

4) Указы Президента Российской Федерации 

1.23. Нормативные правовые акты, которые принимает представительный орган 
местного управления: 
1) законы 

2) постановления  

3) распоряжение 

4) указы  

1.24. В наименовании нормативного правового акта должно быть отражено: 
1) принцип правового регулирования  

2) идея законопроекта 

3) предмет правового регулирования  

4) время и место принятия акта, орган его принявший 

1.25. В процессе мониторинга законов выявляется: 
1) кто представлял законопроект в законодательный орган  

2) согласованность закона с иными нормативными правовыми актами  

3) как долго (в течение какого времен готовился проект закона) 

4) компетентность законодателя 



1.26. Нормативные правовые акты, на которые могут даваться ссылки в законах 
субъекта Российской Федерации; 
1) постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации  

2) постановление Правительства субъекта Российской Федерации  

3) отсылочное нормативное предписание закона субъекта Российской Федерации 

4) постановление министерства юстиции 

1.27.  В качестве независимого эксперта проекта закона может (могут) выступать … 
1) юридическая служба законодательного органа 

2) депутатские комиссии законодательного органа 

3) научные учреждения;  экспертная организация 

4) любой гржданин 

1.28. Форма, в которой принимаются нормативные правовые акты руководителя 
субъекта РФ 
1) постановление 

2) указ 
3) закон 

4) распоряжение 

1.29. Нормативный правовой акт в РФ является основным источником: 
1) общественности 

2) права  

3) социума 

4) политического режима 

1.30. Нормативный акт вступает в силу со времени его принятия или: 
1) референдума 

2) опубликования 

3) утверждения 

4) обсуждения 

1.31.В зависимости от срока действия нормативные акты можно разделить на: 
1) повременные акты 

2) долгосрочные акты 

3) временные акты 

4) краткосрочные 

1.32.Нормативно-правовой акт, издаваемый высшим представительным органом 
государственной власти и обладающий высшей юридической силой 
1) закон 

2) указ 

3) постановление 

4) распоряжение 

1.33.Особый вид нормативных актов 
1) международные законы 

2) местные законы 

3) региональные законы 

4) акты министерств 

1.34.Нормативный акт устанавливает, изменяет или отменяет 
1) постановления парламента  

2) указы Президента 

3) нормы права 

4) муниципальные правовые акты 

1.35. Установите правильную последовательность: 
пронумеруйте источники права по иерархии, начиная с документа наибольшей 

юридической силы 



1. КоАП РФ; 

2. Конституция РФ; 

3. указы Президента РФ; 

4. федеральные законы; 

5. постановления Правительства РФ; 

6. нормативные акты Федеральной таможенной службы 

1.36 Целью правотворчества является: 
а) принятие закона; 

б) составление законопроекта; 

в) идея создания законопроекта; 

г) концепция законопроекта; 

д) согласование законопроекта. 

1.37. Основными функциями правотворчества являются: 
а) обновление нормативного материала; 

б) восполнение пробелов в праве; 

в) реализация властных полномочий государственных органов; 

г) регулирование всех видов общественных отношений; 

д) конкретизация права; 

е) упорядочение, систематизация нормативных правовых актов; 

ж) достижение социального равенства. 

1.38 Подготовка проекта нормативного акта включает в себя стадии: 
а) обнародования; 

б) подписания акта президентом; 

в) опубликования; 

г) формирования рабочей группы и разработки концепции законопроекта; 

д) принятия решения о подготовке проекта нормативного акта; 

е) предварительного обсуждения проекта. 

1.38. Важнейшими элементами организационной основы правотворческой 
деятельности являются: 
а) обнародование принятых нормативных актов; 

б) исследование общественного мнения о непопулярных законах; 

в) правильное применение нормативных актов; 

г) казуальная интерпретация; 

д) контроль за осуществлением установленных норм. 

1.40. Совокупность нормативных правовых актов различной юридической силы 
называется: 
а) кодификацией; 

б) системой права; 

в) систематизацией законодательства; 

г) инкорпорацией. 

1.41. Система законодательства представляет собой совокупность: 
а) источников нрава, которые являются формой выражения правовых норм; 

б) правовых норм, институтов, отраслей, разделенных по предметному признаку; 

в) норм права, регулирующих определенный круг общественных отношений; 

г) методов, посредством которых осуществляется правовое регулирование. 

1.42. Письменный документ, принятый управомоченным субъектом права, 
имеющий официальный характер и обязательную силу, выражающий властные веления и 

направленный на регулирование общественных отношений, называется: 

а) нормативным правовым актом; 

б) указом; 

в) приказом; 

г) законом; 



д) распоряжением. 

1.43. По юридической силе нормативных правовых актов различаются: 
а) законы и подзаконные акты; 

б) федеральные и региональные; 

в) постоянные и временные; 

г) внешнего и внутреннего действия. 

1.44. Основное отличие нормативного правового акта от иных правовых актов 
заключается в том, что он: 
а) обеспечивается мерами государственного принуждения; 

б) представляет собой акт-документ компетентных государственных органов; 

в) имеет общий характер, действует непрерывно во времени; 

г) издается законодательным органом государства. 

1.45. Нормативный правовой акт не должен противоречить: 
а) деловым обыкновениям; 

б) Конституции РФ; 

в) федеральным законам; 

г) правовым обычаям; 

д) нормам морали и нравственности. 

1.46. Целью финансовой экспертизы является оценка влияния законопроекта: 
а) на состояние бюджетов разных уровней; 

б) на международное положение государства; 

в) на здоровье населения и общественную нравственность; 

г) на состояние законности и правопорядка; 

д) на изменение экономических условий деятельности хозяйствующих субъектов; 

е) на условия жизни населения. 

1.47. Мониторинг законодательства и экспертиза законодательных актов 
соотносятся как: 
а) общее и частное; 

б) основное и производное; 

в) главное и зависимое; 

г) прямое и косвенное; 

д) системное и индивидуальное. 

1.48. Существуют следующие виды экспертизы законодательства: 
а) законопроектов; 

б) подзаконных актов; 

в) концепций закона; 

г) вступивших в действие законов; 

д) правовых обычаев. 

1.49. Экспертиза действующих законодательных актов на федеральном уровне и 
уровне субъектов РФ является: 
а) обязательной; 

б) желательной; 

в) факультативной; 

г) выборочной. 

1.50. Принципами экспертизы законодательства являются: 
а) совокупность взаимосвязанных между собой требований, при реализации которых 

достигается юридически значимый результат в виде экспертного заключения по 

законопроекту или вступившему в силу законодательному акту; 

б) основное исходное положение какой-либо теории, учения, науки, мировоззрения, 

политической организации; 

в) внутреннее убеждение человека, определяющее его отношение к действительности, 

нормы поведения и деятельности; 



г) научное или нравственное начало, основание, правило, основа, от которой не 

отступают. 

1.51. Объективными для экспертной деятельности являются принципы: 
а) законности; 

б) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

в) системности; 

г) информационной обеспеченности; 

д) финансовой обеспеченности; 

е) независимости результата экспертизы от заказчика; 

ж) состязательности. 

1.52. Частными для экспертизы законодательства считаются принципы: 
а) ответственности эксперта; 

б) объективности экспертного исследования; 

в) законности; 

г) соблюдения прав и свобод человека и гражданина; 

д) системности; 

е) независимости результата экспертизы от заказчика; 

ж) состязательности. 

1.53. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики призван: 
а) снизить степень разбалансированно в механизмах принятия и реализации политико-

правовых решений; 

б) осуществлять надзор за правоприменительной практикой; 

в) предотвращать появление законодательных актов, противоречащих Конституции РФ; 

г) повышать правовую культуру населения государства; 

д) повышать правосознание гражданина. 

1.54 Президент Российской Федерации может распустить Государственную Думу ФС 
РФ: 

1) по своему решению 

2) по решению Государственного совета РФ 

3) в случае трехкратного отклонении кандидатур Председателя Правительства РФ 

4) в случае отклонения законопроекта выдвинутого Президентом РФ 

1.55. Проекты федеральных законов могут предоставляться: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) органами исполнительной власти Российской Федерации 

3) гражданами Российской Федерации 

4) учеными-юристами Российской Федерации 

1.56. Федеральный закон должен быть опубликован в течении: 
1) 10 дней со дня подписания Президентом РФ 

2) 15 дней со дня подписания Президентом РФ 

3) 7 дней со дня подписания Президентом РФ 

4) 5 дней со дня подписания Президентом РФ 

1.57. Правительство Российской Федерации назначается: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) Президентом Российской Федерации с одобрения Государственной Думы ФС РФ 

3) Председателем Правительства РФ 

4) Председателем Правительства РФ по согласованию с Президентом Российской 

Федерации 

1.58. Правительство Российской Федерации может быть отправлено в отставку: 
1) Президентом Российской Федерации 

2) Президентом Российской Федерации с одобрения Государственной Думы ФС РФ 

3) Председателем Правительства РФ 

4) Государственной Думой ФС РФ 



1.59. Кто формирует и возглавляет Совет Безопасности РФ: 
1) Президент РФ 

2) Председатель Правительства РФ 

3) Председатель Совета Федерации 

4) Совет Федерации 

1.60. Кто, согласно  Конституции РФ, назначает выборы в  Государственную Думу:  
1) Совет Федерации 

2) Президент РФ 

3) Председатель Правительства РФ 

4) Председатель Совета Федерации 

1.61. К исключительным полномочиям  Президента РФ относится утверждение: 
1) Конституции РФ 

2) решения Конституционного суда РФ 

3) военной доктрины 

4) Государственной думы 

1.62. К полномочиям Президента относится право издавать: 
1) законы 

2) приказы 

3) указы 

4) постановления 

1.63. Какой орган власти (институт) обеспечивает согласованное функционирование и 
взаимодействие органов государственной власти РФ: 

1) Прокуратура РФ 

2) Конституционный Суд РФ 

3) Федеральное Собрание РФ 

4) Президент РФ 

 
1.64. Какие органы (институты государственной власти) обеспечивают осуществление 

полномочий федеральной государственной власти на всей территории Российской 
Федерации: 

1)  Президент РФ и Правительство РФ 

2) Президент РФ и прокуратура РФ 

3) Конституционный Суд РФ и Верховный Суд РФ 

4) Правительство РФ совместно с органами государственной власти субъектов РФ 

1.65 Указы Президента можно классифицировать на принятые в порядке: 
1) собственных полномочий; 

2) замещения; 

3) чрезвычайных обстоятельств; 

4) обстоятельств непреодолимой силы; 

5) полномочий, делегированных парламентом. 

1.66. К полномочиям Правительства РФ не относится: 
1) принятие законов 

2) осуществление мер по обеспечению обороны страны 

3) управление федеральной собственностью 

4) обеспечение единой денежной политики 

1.67. К компетенции Правительства РФ не относится: 
1) обеспечение согласованных действий всех структур исполнительной власти 

2) осуществление руководства всеми основными сферами и отраслями экономики 

3) осуществление представительской функции 

4) руководство исполнительной властью 

1.68. Решение об отставке Правительства РФ принимает: 
1) руководитель Администрации Президента РФ  



2) Президент РФ 

3) Совет Федерации  

4) Государственная Дума 

1.69. Кто назначает Председателя Правительства? 
1) Совет Федерации 

2) Государственная Дума 

3) Президент России с согласия Государственной Думы 

4) Правительство в ходе голосования 

1.70. Какие основные нормативные акты принимает Правительство России? 
1) Постановления, Распоряжения 

2) Указы 

3) Инструкции 

4) Законы 

1.71. По каким законопроектам обязательно нужно получить заключение 
Правительства: 

1) по вопросам, связанным с изменением государственного бюджета 

2) по всем важным для государства вопросам 

3) по структуре Правительства 

4) по указам Президента 

1.72. Внесение поправок, а также возвращение к обсуждению законопроекта не 
допускается в следующем чтении: 
1) первом; 

2) втором; 

3) третьем; 

4) четвертом; 

1.73.  Какой нормативный правовой акт является подзаконным: 
1) Конституция РФ; 

2) постановление Правительства РФ; 
3) приговор суда; 

4) федеральный закон. 

1.74. Постановления Правительства Российской Федерации вступают в силу: 
1) со дня их подписания, с момента, указанного в самих актах правительства Российской 

Федерации 

2 по истечении 10 дней со дня их первого опубликования 

3) после их одобрения Президентом Российской Федерации 

4)  по истечении 14 дней со дня их официального опубликования 

1.75. Решения, принятые Правительством Российской Федерации, должны быть 
опубликованы в: 

1) Российской газете 

2) Собрании актов правительства Российской Федерации 

3) Собрании актов министерств и ведомств Российской Федерации 

4) В свободном доступе в интернете 

1.76. Вариантами действий Президента Российской Федерации в случае повторного (в 
течение 3-х месяцев) недоверия Правительству России могут быть: 

1) введение прямого президентского правления  

2) роспуск парламента в целом 

3) объявление об отставке правительства Российской Федерации с одновременным 

роспуском Государственной Думы 

4) объявление об отставке правительства Российской Федерации 

1.77. Концепция законопроекта отличается от модельного закона тем, что она: 
а) включает в себя статьи; 

б) имеет заключительные и переходные положения; 



в) включает в себя обоснование перспектив и необходимости изменения 

законодательства; 

г) не содержит нормативных предписаний. 

1.78. Сопроводительный документ, содержащий указание па предмет 
законодательного регулирования, а также изложение концепции предлагаемого 
законопроекта, называется: 
а) перечнем актов федерального законодательства; 

б) финансово-экономическим обоснованием; 

в) пояснительной запиской; 

г) идеей законопроекта; 

д) преамбулой законопроекта. 

1.79.Какой принцип не присущ правотворчеству? 
1) научность  

2) демократизм 

3) оперативность  

4) конфиденциальность  

9. Как называется форма систематизации путем объединения нормативных актов без 

изменения их содержания в единый акт, где каждый из актов теряет свое самостоятельное 

юридическое значение? 

1) инкорпорация 

2) кодификация 

3) консолидация 

4) ликвидация 

1.80. Что является первичным элементом системы законодательства? 

1) норма права 

2) нормативный акт  

3) статья  

4) мораль 

1.81. В каких случаях, по отношению к какому законодательному акту применяется 
термин «отменить»? 
1) по истечении срока действия законодательного акта временного характера  

2) законодательный акт не вступил в силу, а необходимость в нём отпала  

3) любого законодательного акта по усмотрению законодателя 

1.82. Законы, по отношению к которым употребляется понятие «введение в 
действие» 
1) федеральные конституционные законы 

2) любые законы 

3) кодексы 

4) нет правильного ответа 

1.83. Законопроекты могут иметь приложения 
1) да, могут 

2) допускается только одно приложение  

3) нет, не могут 

4) допускается только два приложения 

1.84. Преамбула законопроекта … 
а) формулирует предмет регулирования  

б) определяет цели и задачи законопроекта  

в) самостоятельное нормативное предписание 

1.85. Орган власти, в который вносятся проекты федеральных законов: 
1) Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

2) Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
3) Правительство Российской Федерации 



4) Конституционный Суд РФ 

1.86 Нормотворческая деятельность это: 
5) действия уполномоченных органов по подготовке, принятию, изменению 

(совершенствованию) и отмене нормативных правовых актов; завершающая часть 

процесса правообразования; 

6) деятельность уполномоченных субъектов по разработке, рассмотрению, принятию и 

официальному обнародованию нормативных правовых актов,  

7) деятельность уполномоченных органов в области подготовки, принятия, изменения 

(совершенствования) и отмены нормативных правовых актов; последняя часть процесса 

юридического образования; 

8) нет верного варианта ответа 

1.87 Что является базовым источником регламентации нормотворческого процесса в 
субъектах РФ? 
1) Федеральный закон; 

2) Нормативный правовой акт; 

3) Постановление президента; 

4) Основной закон (Конституция, Устав). 

1.88. Сколько существует стадий нормотворческого процесса законодательных 
органов субъектов РФ? 

5) 1 

6) 2 

7) 3 

8) 4 

1.89. Концепция законопроекта имеет в своем содержании: 
а) обоснование; 

б) статистические данные; 

в) заключительные и переходные положения; 

г) статьи; 

д) норму права. 

1.90. Подзаконные акты по сфере действия: 
а) общие; 

б) местные; 

в) международные; 

г) межсубъектные; 

д) правоприменительные; 

е) ведомственные; 

ж) локальные; 

з) индивидуальные. 

1.91. Как называется нормотворческая деятельность органов исполнительной 
власти, осуществляемая по поручению парламента в целях оперативного решения 
определенных проблем путем издания нормативных актов, входящих в 
компетенцию представительного органа? 
5) Законотворчетсво; 

6) Делегированное правотворчество 

7) Подзаконное правотворчество 

8) Оперативное правотворчество 

1.92. Органы исполнительной власти, осуществляющие разрешительные, 
контрольные, надзорные и регулятивные функции в различных сферах 
управленческой деятельности, именуются как органы: 
5)  отраслевой компетенции 

6) межотраслевой компетенции 

7) внутриотраслевой компетенции 



8) специальной компетенции 

1.93. Систему и структуру органов исполнительной власти субъекта РФ формирует: 
5)  высшее должностное лицо субъекта РФ 

6)  законодательный орган субъекта РФ 

7) Правительство РФ 

8)  Президент РФ 

1.94. Органами государственной исполнительной власти в субъектах федерации 
являются 
5) администрация государственных предприятий и учреждений 

6) представительные органы субъектов РФ 

7) территориальные органы федеральных органов исполнительной власти в городах и 

регионах 

8) муниципальные суды; 

1.95. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации – это 
5) собрание представителей 

6) городская дума 

7) правительство 

8) мэрия 

1.96. Высшее должностное лицо субъекта РФ: 
5) назначается на должность Президентом РФ 

6) избирается населением 

7)  назначается на должность Президентом РФ с согласия законодательного органа 

субъекта РФ 

8)  нет правильного ответа 

1.97. Судебное нормотворчество – это… 
а) деятельность судов, связанная с толкованием норм права; 

б) выработка высшими судебными органами общих норм правового регулирования, 

толкование норм в процессе своей деятельности с закреплением этих результатов в 

судебном акте; 

в) контроль за соблюдением судебных решений; 

г) предложения в Государственную думу судами проектов законов. 

1.98. Для какой правовой семьи характерно судебное нормотворчество? 
а) Романо-германская 

б) Англосаксонская 

в) Мусульманская 

г) Индусское и право Африки 

1.99. Существует ли в РФ судебное нормотворчество? 
а) существует в полном объеме 

б) не существует 

в) осуществляется только в случаях противоречий КонституцииРФ 

г) судебное нормотворчество в РФ носит разъяснительный характер 

1.100. Виды актов судебного нормотворчества: 
а) нормативно-правовой акт, нормативное решение 

б) указ, распоряжение 

в) устав, определение 

г) предписание, протокол 

1.101. Применяется ли в Российской Федерации судебный прецедент? 
а) применяется 

б) не применяется 

в) применяется только в исключительных случаях 

г) применяется по усмотрению сторон 



1.102. Существует ли единый нормативный акт, регулирующий судебное 
нормотворчество? 
а) существует, но не вступил в законную силу  

б) не существует, но он в разработке 

в) не существует 

г) не существует единого акта, но нормы регулирующие судебное нормотворчество 

имеются в отечественном законодательстве 

1.103. Функциями судебного нормотворчества являются: 
а) охрана прав и законных интересов государства 

б) устранение пробелов законодательства, толкование права 

в) только толкование права 

г) устранение неугодных судам законов 

1.104. Укажите иерархичную систему актов судебного толкования по юридической 
силе: 
а) судебные акты Конституционного Суда РФ, затем постановления Пленума Верховного 

суда и постановления Президиума Верховного суда 

б) постановления Пленума Верховного суда и постановления Президиума Верховного 

суда, судебные акты Конституционного Суда РФ 

в) судебные акты Конституционного Суда РФ, затем постановления Президиума 

Верховного суда и постановления Пленума Верховного суда 

1.105 Право на внесение предложения об издании закона и соответствующего 
законопроекта в законодательный орган, называется: 
а) правообразованием; 

б) правом законодательной инициативы; 

в) правотворчеством; 

г) законотворчеством. 

1.106. Процедура (процесс) разработки общеобязательных правовых предписаний 
называется: 
а) законотворчеством; 

б) законодательной системой; 

в) нормотворчеством; 

г) нигилизмом; 

д) плюрализмом. 

1.107. К принципам правотворчества относятся: 
а) законность; 

б) общеобязательность; 

в) системность; 

г) альтернативность; 

д) гласность; 

е) связь с практикой. 

1.108. Правотворчество в государстве является показателем: 
а) правовой культуры; 

б) цивилизованности; 

в) материальной обеспеченности; 

г) демократизма; 

д) суверенности. 

1.109. Правотворчество представляет собой деятельность: 
а) по упорядочению нормативных актов; 

б) по систематизации законов; 

в) но унификации правовых актов; 

г) по созданию общеобязательных норм поведения участников общественных отношений; 



д) по изменению или отмене общеобязательных норм поведения участников 

общественных отношений. 

1.110. Правотворчество и правообразование соотносятся между собой как: 
а) часть и целое; 

б) внешнее и внутреннее; 

в) общее и частное; 

г) прямое и косвенное; 

д) системное и бессистемное. 

1.111. В зависимости от значимости выделяется правотворчество: 
а) законотворчество; 

б) международное правотворчество; 

в) делегированное правотворчество; 

г) подзаконное; 

д) обычное; 

е) частное. 

1.112. В зависимости от субъектов правотворчества различают: 
а) непосредственное правотворчество народа; 

б) императивное правотворчество; 

в) правотворчество государственных органов; 

г) локальное правотворчество; 

д) диспозитивное правотворчество; 

е) коллизионное правотворчество. 

1.113. Оперативность как принцип правотворчества означает: 
а) использование научных данных при подготовке принимаемых актов; 

б) компетентность работников — авторов законопроектов; 

в) своевременное принятие и издание нормативных правовых актов; 

г) согласование готовящихся к принятию актов с действующим законодательством; 

д) принятие нормативных правовых актов путем референдума. 

1.114. Непосредственное правотворчество народа реализуется посредством: 
а) консилиума; 

б) референдума; 

в) петиций; 

г) выборов; 

д) народных слушаний. 

1.115. Актами, входящими в состав муниципальных правовых актов, являются: 
а) устав муниципального образования; 

б) правовые акты, принятые на местном референдуме (сходе граждан); 

в) уложение муниципального образования; 

г) законы муниципального образования; 

д) нормативные акты представительного органа муниципального образования 

 
2 Вопросы в закрытой форме 
2.1 Субъектами права вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ 

являются ___________ 

2.2 Поправки к законопроекту, принятому в первом чтении, поступают в следующее 

подразделение Государственной думы ________________ 

2.3 Законопроекты по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

РФ направляются субъектам РФ для дачи предложений и замечаний в следующий срок___ 

2.4 Элемент юридической нормы, указывающий на адресата нормы и условия, ее 

применения, называется ____ 



2.5 Часть нормы права, указывающая на неблагоприятные (благоприятные) последствия, 

определяющая вид и меру юридической ответственности поощрения для субъекта, 

нарушающего (реализующего) диспозицию нормы права, называется _____ 

2.6 . Решение по законопроекту в первом чтении считается принятым, если за него 

проголосовало__________депутатов Государственной думы РФ 

2.7 Рабочие группы для подготовки концепции проектов федеральных законов может 

создавать ________ 

2.8 Правотворчество включает в себя _____ 
2.9 Правотворчество, участниками которого являются народ, государственные органы и 

должностные лица, классифицируется по признаку _____ 

2.10 Право на внесение предложения об издании закона и соответствующего 

законопроекта в законодательный орган, называется ______ 

2.11 Процедура (процесс) разработки общеобязательных правовых предписаний 

называется ______ 

2.12 К принципам нормотворчества относятся _____ 

2.13 Правотворчество представляет собой деятельность ______ 

2.14 Правообразование представляет собой процесс формирования ______ 

2.15 Формами (источниками) права в Российской Федерации являются ________ 

2.16 Понятие «источник права» в формальном смысле в научный оборот ввел _____ 

2.17 Основными компонентами законотворчества являются _____ 

2.18 Подготовка проекта нормативного акта включает в себя стадии 

2.19 Источниками официального опубликования нормативных актов являются ____ 

2.20 Письменный документ, принятый управомоченным субъектом права, имеющий 

официальный характер и обязательную силу, выражающий властные веления и 

направленный на регулирование общественных отношений, называется ______ 

2.21 Нормативный правовой акт не должен противоречить ________ 

2.22 Действие нормативных актов в пространстве осуществляется на основе принципа ___ 

2.23 . Совокупность правовых норм, объединенных под общим заголовком и принятых 

предусмотренным в Конституции РФ законодательным органом в соответствии с 

установленной процедурой, называется _____________ 

2.24 Преамбула закона содержит ______ 

2.25 Нумерация статей в законе должна быть _______ 

2.26 Конституционными законами являются _________ 

2.27 Президент РФ издает ___________ 

2.28 Правительство РФ для осуществления своих полномочий по управлению обществом 

принимает ______ 

2.29 Министерства и федеральные ведомства издают _______ 

2.30 Актами, входящими в состав муниципальных правовых актов, являются _____ 

2.31 Концепция законопроекта отличается от модельного закона тем, что она _____ 

2.32Федеральные конституционные и федеральные законы подлежат официальному 

опубликованию после дня их подписания Президентом РФ в течение ______ 

2.33 Президент РФ в соответствии с Конституцией РФ обязан подписать или отклонить 

принятый закон в течение ______ 

2.34 Разногласия между Советом Федерации и Государственной думой РФ по 

законопроекту влекут создание комиссии ______ 

2.35 Решение о передаче принятого закона на рассмотрение Совета Федерации 

оформляется _______ 

2.36 Субъектами права вносить предложения о поправках и пересмотре Конституции РФ 

являются ______ 

2.37 Контроль за правильностью и своевременностью опубликования актов Президента 

РФ осуществляет ________ 



2.38 Муниципальные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, вступают в силу с момента 

2.39 Порядок опубликования муниципальных правовых актов устанавливается: 

2.40 Кем принимается Устав муниципального образования  

2.41 Глава муниципального образования в пределах своих полномочий, установленных 

уставом муниципального образования и решениями представительного органа 

муниципального образования, издает ______ 

2.42 Инициаторами муниципального нормотворчества являются _______ 

2.43 Совокупность правил, приемов и специфических средств подготовки, оформления, 

публикации и систематизации нормативных правовых актов называется ________ 

2.44 Совокупность сведений, которые в обязательном порядке должны быть отражены в 

юридическом документе для признания его действительным, называется ______ 

2.45 Презумпции действуют до тех пор, пока они не будут ______ 

2.46 Важнейшим требованием к языку и стилю нормативного правового акта является 

необходимость избегать ______ 

2.47 Упорядочивание действующих законов и иных нормативных правовых актов 

называется _______ 

2.48 Объединение множества нормативных правовых актов в один укрупненный акт 

называется ______ 

2.49 Специальное исследование, предназначенное для оценки качества законопроекта, 

определения его соответствия федеральному законодательству и требованиям 

законодательной техники, является экспертизой ________ 

2.50 При осуществлении правовой экспертизы законопроектов в Государственной думе 

РФ в заключении правового управления оценивается ________ 

 
3 Вопросы на установлении последовательности 
3.1 Установите правильную последовательность. Этапами процесса корпоративного 

нормотворчества являются: 

а) предпроектный; 

б) подготовка проектов корпоративных нормативных актов; 

в) принятие и официальное оглашение корпоративных нормативных актов; 

г) опубликование в средствах массовой информации; 

д) регистрация в Минюсте России. 

3.2 Пронумеруйте нормативные источники по иерархии, начиная с документа 
наибольшей юридической силы: 
1. Правовые акты, устанавливающие правовой статус федеральных министерств, 

федеральных служб и федеральных агентств; 

2. Конституция РФ; 

3. Указы Президента РФ; 

4. Федеральные законы; 

5. Постановления Правительства РФ; 

6. Нормативные акты Федеральной таможенной службы РФ 

3.3 Установите правильную последовательность стадий принятия закона: 
1) анализ законопроекта в парламентских палатах и комитетах;  

2) законодательная инициатива;  

3) принятие закона;  

4) опубликование закона; 

5) утверждение закона 

4 Вопросы на установление соответствия 
4.1 Установите соответствие: 
1. Общественные отношения, складывающиеся в сфере 

государственного управления 

А) метод административного 

права 



2. Совокупность правовых средств и способов 

регулирующего воздействия норм на управленческие 

отношения, на поведение их участников 

Б) система административного 

законодательства  

3. Совокупность норм, институтов, подотраслей 

административного права 

В) система административного 

права 

4. Совокупность действующих законодательных и иных 

нормативных актов, связанных между собой и 

регламентирующих соответствующие отношения в сфере 

публичного управления 

Г) предмет административного 

права 

4.2 Установите соответствие: 
1. Виды административно-правовых отношений по 

своему характеру 

А) вертикальные, горизонтальные и 

диагональные 

2. Виды административно-правовых отношений по 

характеру взаимоотношений участников этих 

отношений 

Б) общие, отраслевые и межотраслевые 

3. Виды административно-правовых отношений по 

продолжительности действия 

В) материальные и процессуальные 

4. Виды административно-правовых отношений по 

объему и месту в системе административно-

правового регулирования 

Г) бессрочные, срочные и 

краткосрочные 

4.3 Установите соответствие: 
1. Первая стадия законотворческого процесса А) Подписание и обнародование 

закона президентом РФ 

2. Вторая стадия законотворческого процесса Б) Законодательная инициатива 

3. Третья стадия законотворческого процесса В) Одобрение закона в Совете 

Федерации 

4. Четвертая стадия законотворческого процесса Г) Принятие закона в 

Государственной Думе 

5. Пятая стадия законотворческого процесса Д) Обсуждение законопроекта в 

Государственной Думе 

4.4 Установите соответствие: 
1. Жалоба А) Официальное высказывание, сообщение в устной или 

письменной форме с изложением точки зрения по какому-либо 

вопросу. 

2. Заявление 

  

 

Б) Письменное требование (документ), обращенное к 

уполномоченному государственному органу об устранении 

нарушений прав и законных интересов 

3. Претензия 

 

В) Направленные в государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностному лицу в письменной форме 

или в форме электронного документа предложение, заявление или 

жалоба, а также устное обращение гражданина в государственный 

орган, орган местного самоуправления  

4. Обращение Г) Письменное изложение требований потребителя к продавцу 

(изготовителю, исполнителю) в связи с обнаружением 

недостатков в товаре (работе, услуге) или ненадлежащим 

исполнением продавцом (изготовителем, исполнителем) своих 

обязательств по договору.. 

4.5 Установите соответствие: 
1. Правовой режим  А) Метод государственного управления, основанный на 

нормах административного права, совокупность средств 

психического, физического и иного воздействия, 



применяемых уполномоченными субъектами в 

установленном процессуальном порядке в целях 

обеспечения общественного порядка и общественной 

безопасности. 

2. Административное 

принуждение  

Б) Особый порядок правового регулирования, 

выражающийся в сочетании юридических средств и 

направленный на создание необходимых условий для 

удовлетворения интересов субъектов права в определенных 

условиях. 

3. Объект административно 

– правового режима  

В) Совокупность общественных отношений в сфере 

государственного (публичного) управления, регулируемых 

правилами административно-правового режима 

4. Административное 

задержание  

Г) Кратковременным ограничение свободы физического 

лица 

4.6 Установите соответствие:  
1. Обязывающие 

административно-правовые 

нормы 

А) выражает возможность субъекта гостиничной 

деятельности действовать в рамках требований данной 

нормы по своему усмотрению 

2. Запрещающие 

административно-правовые 

нормы 

Б) обеспечивают с помощью соответствующих средств 

воздействия должное поведение участников 

управленческих отношений 

3. Уполномочивающие 

административно-правовые 

нормы 

В) предписывают совершать определенные действия 

4. Стимулирующие 

административно-правовые 

нормы 

Г) предусматривают запрет на совершение тех или и иных 

действий. 

4.7 Установите соответствие:  
1)Общественное 

управление 

 

А) составная часть местного самоуправления, связанная супорядочивающим воз

йствием органов муниципального управления на муниципальн

образование и взаимодействие с его субъектами с целью повышения уровня и ка

ства жизни населения муниципалитета 

2)Социальное 

управление 

Б) управление общества для решения своих внутренних задач и достижен

поставленных целей 

3)Муниципальное 

управление 

 

В) деятельность любых государственных органов всех ветвей государствен

власти, поскольку общей целью и содержанием деятельности как вс

государства в целом, так и любых его органов, является какая-либо организац

определенное упорядочение общественных отношений. 

4)Государственно

е управление 

 

Г) управление многочисленными и разнообразными социальными процессам

протекающими в человеческих общностях: племени, роде, семье, различного ро

общественных объединениях людей, наконец, в государстве как самой широкой

сложной устойчивой человеческой общности 

4.8 Установите соответствие:  
1. Экспертиза А) Назначается в случае недостаточной ясности или 

полноты заключения экспертизы 

2. Дополнительная экспертиза Б) Назначается в случае необоснованности 

заключения эксперта или сомнений в его 

правильности 

3. Повторная экспертиза В) Назначается в случаях, если для разъяснения 

возникающих вопросов при совершении требуются 

специальные познания 

 



 
 
 
5. Компетентностно-ориентированные задачи: 

Компетентностно-ориентированная задача № 1 
 Составьте схему принятия Устава г. Курска. 

Компетентностно-ориентированная задача № 2 
 Прокурор области обратился в суд с заявлением об оспаривании бездействия 

представительного органа муниципального образования - Собрания представителей 

района. В заявлении прокурор указал, что решением Собрания представителей района 

принят Устав муниципального образования «П. район». Устав прошел государственную 

регистрацию в установленном порядке, опубликован и вступил в силу. Однако в 

нарушение положений Федерального закона от 6 октября 2003 года № 000 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Устав 

муниципального образования «П. район» не содержит следующих вопросов местного 

значения: 

- создание условий для развития сельскохозяйственного производства в 

поселениях, расширение рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия; 

- организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по 

работе с детьми и молодежью. 

Прокурор просил признать незаконным бездействие Собрания представителей П. 

района и обязать названный орган принять решение о включении указанных вопросов в 

Устав муниципального образования «П. район». 

Решением суда бездействие Собрания представителей П. района признано 

незаконным. Названный орган местного самоуправления обязан принять дополнения к 

своему Уставу и включить в перечень вопросов местного значения указанные прокурором 

вопросы. 

Председатель Собрания представителей П. района с решением суда не согласен и в 

кассационной жалобе просит решение суда отменить. 

Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Ответ аргументируйте. 

Компетентностно-ориентированная задача № 3 
Составьте проект Постановления правительства РФ 

Компетентностно-ориентированная задача № 4 
 Составьте схему принятия Устава г. Курска. 

Компетентностно-ориентированная задача № 5 
 Администрация муниципального образования Н. обратилась в суд с заявлением о 

признании противоречащим федеральному законодательству нормы областного закона о 

муниципальной службе, предусматривающей что при невозможности трудоустройства 

муниципальному служащему, заключившему трудовой договор на неопределенный срок, 

гарантируется переподготовка (переквалификация) за счет средств местного бюджета с 

сохранением на период переподготовки денежного содержания по занимаемой ранее 

должности и непрерывного трудового стажа. 

В обоснование заявления указывалось, что возлагая на бюджет муниципального 

образования дополнительные расходы, областной законодатель не предусмотрел 

источники, порядок исполнения и порядок передачи финансовых ресурсов, необходимых 

для предоставления гарантий, установленных оспариваемыми положениями 

нормативного правового акта. 

Решите правовой спор. Каким образом муниципальным служащим могут 

предоставляться дополнительные гарантии? При решении задачи используйте 

Определение Верховного Суда РФ от 01.01.01 года по делу 08-58. 

Компетентностно-ориентированная задача № 6 



Составьте проект федерального закона 

Компетентностно-ориентированная задача № 7 
Составьте проект Указа президента РФ. 

Компетентностно-ориентированная задача № 8 
Глава города Р. отклонил принятое Думой города Р. решение, указав на то, что 

отдельные его положения противоречат федеральному законодательству. Дума 

города Р. не согласилась с мнением Главы города Р. и вновь приняла решение в прежней 

редакции и обратилась за разъяснением в суд. 
Дайте правовую оценку сложившейся ситуации. Ответ аргументируйте. 

Компетентностно-ориентированная задача № 9 
 Законом Курской области «О межбюджетных отношениях» предусматривается 

утверждение местных бюджетов сельских поселений областным законодательным 

собранием. До указанного утверждения местные бюджеты считаются недействующими. 

Дайте правовую оценку названного закона. 

Компетентностно-ориентированная задача № 10 
Глава муниципального района своим постановлением отменил распоряжение главы 

сельского поселения, которое входит в состав указанного района. Глава поселения 

обратился в суд с требованием признать незаконным постановление главы района, 

указывая на то, что правовые акты главы района не распространяют свое действие на 

территорию поселения.  

Однако суд оставил постановление главы района в силе. Свое решение суд 

мотивировал тем, что Федеральный закон от 01.01.01 г. «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» предусматривает 

двухуровневую модель территориального устройства, в силу которой поселения входят в 

муниципальные районы. Поэтому органы местного самоуправления поселений должны 

руководствоваться правовыми актами главы района и районной думы. 

Дайте юридическую оценку указанной ситуации. 

Компетентностно-ориентированная задача № 11 
Составьте проект Приказа МВД РФ. 

 
Шкала оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи: в 

соответствии с действующей в университете балльно-рейтинговой системой оценивание 

результатов промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в рамках 100-

балльной шкалы, при этом максимальный балл по промежуточной аттестации 

обучающихся по очной форме обучения составляет 36 баллов, по очно-заочной и заочной 

формам обучения – 60 (установлено положением П 02.016).  

Максимальное количество баллов за решение компетентностно-ориентированной 

задачи – 6 баллов. Балл, полученный обучающимся за решение компетентностно-

ориентированной задачи, суммируется с баллом, выставленным ему по результатам 

тестирования.  

Общий балл промежуточной аттестации суммируется с баллами, полученными 

обучающимся по результатам текущего контроля успеваемости в течение семестра; сумма 

баллов переводится в оценку по 5 балльной шкале следующим образом: 

 

Сумма баллов по 100-балльной 

шкале 

 Оценка по 5-балльной шкале 

100-85 отлично 

84-70 хорошо 

69-50 удовлетворительно 

49 и менее неудовлетворительно 

Критерии оценивания решения компетентностно-ориентированной задачи 
(нижеследующие критерии оценки являются примерными и могут корректироваться):  



6-5 баллов выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

глубокое понимание обучающимся предложенной проблемы и разностороннее ее 

рассмотрение; свободно конструируемая работа представляет собой логичное, ясное и при 

этом краткое, точное описание хода решения задачи (последовательности (или 

выполнения) необходимых трудовых действий) и формулировку доказанного, 

правильного вывода (ответа); при этом обучающимся предложено несколько вариантов 

решения или оригинальное, нестандартное решение (или наиболее эффективное, или 

наиболее рациональное, или оптимальное, или единственно правильное решение); задача 

решена в установленное преподавателем время или с опережением времени.  

4-3 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

понимание обучающимся предложенной проблемы; задача решена типовым способом в 

установленное преподавателем время; имеют место общие фразы и (или) несущественные 

недочеты в описании хода решения и (или) вывода (ответа).  

2-1 балла выставляется обучающемуся, если решение задачи демонстрирует 

поверхностное понимание обучающимся предложенной проблемы; осуществлена попытка 

шаблонного решения задачи, но при ее решении допущены ошибки и (или) превышено 

установленное преподавателем время. 0 баллов выставляется обучающемуся, если 

решение задачи демонстрирует непонимание обучающимся предложенной проблемы, и 

(или) значительное место занимают общие фразы и голословные рассуждения, и (или) 

задача не решена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 


