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ТЕМА 1. Понятие и виды нормативных правовых актов 

 

1. Понятие нормативных и нормативных правовых актов. 

2. Особенности нормативных правовых актов. 

3. Виды нормативных правовых актов. 

4. Понятие, классификация и значение концепции нормативных 

правовых актов. 

5. Содержание концепции, порядок ее составления. 

6. Общий порядок принятия нормативных правовых актов. 

7. Правотворческие органы: понятие, компетенция. 
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ТЕМА 2. Юридическая экспертиза нормативного акта: понятие, 

предмет, виды, субъекты 

 

1. Понятие юридической экспертизы нормативного акта. Место 

юридической экспертизы нормативных актов в системе российского 

права.  

2. Цели и задачи правовой экспертизы нормативных актов. Виды 

юридической экспертизы нормативного акта. Комплексная экспертиза 

и специализированная экспертиза.  

3. Предварительная экспертиза, повторная экспертиза, дополнительная 

экспертиза.  

4. Государственная экспертиза, общественная экспертиза, международная 

экспертиза.  

5. Субъекты юридической экспертизы нормативных актов: понятие и 

система.  
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ТЕМА 3. Принципы, содержание и правовые последствия 

юридической экспертизы нормативных актов 

 

1. Понятие принципов юридической экспертизы нормативных актов 

нормативных актов и их система.  

2. Этапы юридической экспертизы нормативных актов. Оценка 

необходимости нормативного акта для урегулирования общественных 

отношений. Условия проведения юридической экспертизы 

нормативных актов. Способы выявления недостатков нормативных 

актов.  

3. Правовая оценка формы акта, его целей и задач, предмета правового 

регулирования, компетенция органа, принявшего нормативный 

правовой акт. Оценка соответствия нормативных правовых актов 

требованиям юридической техники.  

4. Наличие набора реквизитов, построение, правильность использования 

юридической терминологии.  

5. Анализ и оценка конкретных правовых норм. Описание противоречий 

несоответствия нормативных правовых актов Конституции РФ, 

федеральному законодательству и т.д., расхождение (коллизии) между 

действующими нормативными правовыми актами.  

6. Экспертное заключение: понятие и виды, требования к его 

оформлению. Сроки устранения нарушений 
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ТЕМА 4. Юридическая экспертиза нормативных актов, принятых 

федеральными органами государственной власти Российской 



 

1. Правовое обеспечение экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов на федеральном уровне.  

2. Субъекты проведения юридической экспертизы нормативных актов, 

принятых органами государственной власти Российской Федерации.  

3. Юридическая экспертиза законопроектов, законов Российской 

Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов 

Конституции РФ.  

4. Юридическая экспертиза нормативных актов Президента Российской 

Федерации. Признаки несоответствия нормативных правовых актов 

Конституции РФ, федеральным законам.  

5. Юридическая экспертиза нормативных актов Правительства 

Российской Федерации 
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ТЕМА 5. Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых 

актов 

 

1. Понятие «коррупция». Методология исследования коррупции: 

дедуктивный анализ, системный подход, формально-юридический 

подход, социологические методы исследования - метод социальных 

экспертиз.  

2. Формирование правовых основ антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов.  

3. Проведение оценки нормативных правовых актов и их проектов на 

коррупциогенность. Коррупциогенные факторы.  

4. Цель, предмет и субъекты антикоррупционной экспертизы. Методика 

проведения антикоррупционной экспертизы. 
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