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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
1.1. Цели и задачи учебной дисциплины 
Целями изучения учебной дисциплины «Законодательный процесс, 

законодательная техника» являются: 
- формирование у обучающихся теоретических знаний о понятии, 

предмете и институтах законодательного процесса, о значении и роли 
парламентской деятельности, статуса, организации и порядка деятельности 
законодательных (представительных) органов на федеральном и 
региональном уровне; 

- формирование практических умений и навыков законотворческой 
деятельности; 

- развитие правового мышления и культуры обучающихся. 
Задачами изучения учебной дисциплины «Законодательный 

процесс, законодательная техника» являются: 
- изучить и уяснить основные категории и понятия, применяемые в 

законодательном процессе; 
- усвоить содержание стадий законодательного процесса и основные 

положения законодательной техники; 
сформировать навыки преподавательской деятельности по 

соответствующим темам конституционного права; 
- развить навыки, необходимые для научно-исследовательской работы. 
1.2. Место дисциплины «Законодательный процесс, 

законодательная техника» в структуре ОП магистратуры 
Учебная дисциплина «Законодательный процесс, законодательная 

техника» относится к профессиональному циклу, профильной (вариативной) 
его части (в том числе дисциплинам по выбору магистра), и находится в 
логической и содержательно-методической связи с другими дисциплинами 
ООП. 

Необходимым условием уяснения вопросов теории законотворческой 
деятельности, освоения теории и практики законодательного процесса, 
овладении методами изучения и анализа правотворческих правоотношений 
является владение студентом рядом общекультурных компетенций (ОК) и 
профессиональных компетенций (ПК), сформированными в результате 
освоения им 

- дисциплин общенаучного цикла ОП: «Философия права», «Деловой 
иностранный язык» и «Юридическая техника»; 

- дисциплин профессионального цикла ОП: «Сравнительное 
правоведение», «Актуальные проблемы конституционного и 
муниципального права», «Конституционализм и российская 
государственность». 

«Входными» знаниями, умениями и готовностью обучающегося, 
необходимыми при освоении дисциплины «Законодательный процесс, 
законодательная техника» и приобретенными в результате освоения 
предшествующих дисциплин являются: владение юридической 
терминологией, понятиями и категориями теории государства и права, 
конституционного и муниципального права, умение анализировать правовые 



нормы и практику их реализации, владение методами и способами получения 
информации, способность юридически правильно квалифицировать факты и 
обстоятельства, давать квалифицированные юридические заключения, 
умение использовать основные положения и методы социальных, 
гуманитарных и экономических наук при решении профессиональных задач 
в сфере парламентского права, осознание социальной значимости своей 
будущей профессии, обладание достаточным уровнем профессионального 
правосознания. 

Полученные знания и сформированные умения и навыки студента по 
итогам изучения дисциплины «Законодательный процесс, законодательная 
техника» являются базовыми для прохождения студентом педагогической 
практики, научно-исследовательской практики, итоговой государственной 
аттестации, подготовки и защиты научно-исследовательской работы и 
выпускной магистерской квалификационной работы. 



1.3. Компетенции выпускника ОП магистратуры, формируемые в результате освоения дисциплины 
«Законодательный процесс, законодательная техника» 

Карта компетенций дисциплины 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и Критерии в соответствии с уровнем освоения ОП Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

К
од

 
ко

м
пе

те
нц

и 

пороговый 
(удовл.) 

61-75 баллов 

базовый (хор.) 
76-90 баллов 

повышенный 
(отл.) 

91-100 баллов 

Виды занятий 
(лекции, 

семинарские, 
практические, 
лабораторные) 

Оценочные средства 
(тесты, творческие 

работы, проекты и др.) 

О
К

-2
 

Знает: Имеет общее 
представление о 
понятии 
профессиональных 
обязанностей и порядке 
их исполнения, об 
основных принципах 
этики юриста -
принципы гуманизма, 
справедливости, 
ответственности и 
долга, достоинства и 
чести. 

Знает: Имеет 
понимание о понятии 
профессиональных 
обязанностей и порядке 
их исполнения, об 
основных принципах 
этики юриста -
принципы гуманизма, 
справедливости, 
ответственности и 
долга, достоинства и 
чести. 

Знает: Имеет 
обширные знания о 
понятии 
профессиональных 
обязанностей и порядке 
их исполнения, об 
основных принципах 
этики юриста -
принципы гуманизма, 
справедливости, 
ответственности и 
долга, достоинства и 
чести. 

Семинары, 
самостоятель 
ная работа 

1) ответ на 
теоретический 
вопрос (устно на 
семинаре); 2) 
выполнение 
домашних работ 
(решение 
практических задач, 
тестов); 3) 
выполнение текущих 
форм контроля по 
заданию 
преподавателя 
(тестирование, 
контрольная работа, 
самостоятельная 
работа 
терминологический 
диктант, деловая 

О
К

-2
 

Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 
типичной учебной 
ситуации по 1) 

Умеет: Самостоятельно 
при консультативной 
поддержке 
осуществлять 
деятельность в составе 

Умеет: Самостоятельно 
/ на практике 
осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива / в 

Семинары, 
самостоятель 
ная работа 

1) ответ на 
теоретический 
вопрос (устно на 
семинаре); 2) 
выполнение 
домашних работ 
(решение 
практических задач, 
тестов); 3) 
выполнение текущих 
форм контроля по 
заданию 
преподавателя 
(тестирование, 
контрольная работа, 
самостоятельная 
работа 
терминологический 
диктант, деловая 



пассивному 
исполнению 
обязанностей, т.е. 
соблюдению запретов 
лицами, которым они 
адресованы; 2) по 
активному исполнению 
обязанностей, т.е. 
действия обязанного 
лица. 

Владеет: Начальными 
навыками совершения 
обязанным лицом 
требуемого в силу 
обязанности действия, а 
также воздержания от 
недозволенных 
действий со стороны 
обязанного лица, 
соблюдая при этом 
принципы 
профессиональной 
юридической этики. 

учебного коллектива / в 
типичной учебной 
ситуации по 1) 
пассивному 
исполнению 
обязанностей, т.е. 
соблюдению запретов 
лицами, которым они 
адресованы; 2) по 
активному исполнению 
обязанностей, т.е. 
действия обязанного 
лица. 
Владеет: Основными 
навыками совершения 
обязанным лицом 
требуемого в силу 
обязанности действия, а 
также воздержания от 
недозволенных 
действий со стороны 
обязанного лица, 
соблюдая при этом 
принципы 
профессиональной 
юридической этики. 

типичной учебной 
ситуации по 1) 
пассивному 
исполнению 
обязанностей, т.е. 
соблюдению запретов 
лицами, которым они 
адресованы; 2) по 
активному исполнению 
обязанностей, т.е. 
действия обязанного 
лица. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками совершения 
обязанным лицом 
требуемого в силу 
обязанности действия, а 
также воздержания от 
недозволенных 
действий со стороны 
обязанного лица, 
соблюдая при этом 
принципы 
профессиональной 
юридической этики. 

игра, коллоквиум и 
т.д.). 
Подготовка по теме 
семинара доклада, 
реферата, эссе, 
анализа научной 
статьи, анализа 
судебной практики 
или судебного 
решения высших 
судебных инстанций. 
1) подготовка 
слайдовой 
презентации; 2) 
составление 
электронной 
хрестоматии по 
отдельным темам 
курса; 3) составление 
библиографии по 
отдельным темам 
курса; 4) подготовка 
и выступление с 
докладом на 
студенческой 
научной 
конференции; 5) 
подготовка 



исследовательской 
работы для участия в 
конкурсе на лучшую 
студенческую 
работу, в 
студенческой 
олимпиаде и т.д. 

Н 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о 
порядке (этапах) 
подготовки проектов 
нормативных правовых 
актов, 2) об 
обязательных 
реквизитах и структуре 
проекта нормативного 
правового акта; 
3) о структуре правовой 
нормы и статьи 
законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке 
изложения 
нормативных правовых 
актов в сфере 
конституционного 
права, муниципального 
права. 

Знает: Имеет 
понимание 1) о порядке 
(этапах) подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов, 2) об 
обязательных 
реквизитах и структуре 
проекта нормативного 
правового акта; 
3) о структуре правовой 
нормы и статьи 
законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке 
изложения 
нормативных правовых 
актов в сфере 
конституционного 
права, муниципального 
права. 

Знает: Имеет глубокие 
знания 1) о порядке 
(этапах) подготовки 
проектов нормативных 
правовых актов, 2) об 
обязательных 
реквизитах и структуре 
проекта нормативного 
правового акта; 
3) о структуре правовой 
нормы и статьи 
законопроекта; 4) о 
логике, стиле и языке 
изложения 
нормативных правовых 
актов в сфере 
конституционного 
права, муниципального 
права. 

Семинары, 
самостоятель 
ная работа 

Собеседование на 
семинаре и зачете. 
Активность на 
семинарском 
занятии (решение 
задач, доклады, 
ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные 
работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 



Умеет: В составе 
учебного коллектива 
осуществлять 
деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Умеет: Самостоятельно 
при консультативной 
поддержке 
осуществлять 
деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять 
деятельность по 
разработке проектов 
нормативных правовых 
актов. 

Владеет: Начальными 
навыками разработки 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными 
навыками разработки 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права 

Владеет: Устойчивыми 
навыками разработки 
проектов нормативных 
правовых актов, в том 
числе в сфере 
конституционного и 
муниципального права 

П
К

-2
 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о 
формах реализации 
права: использовании, 
исполнении, 
применении, 
соблюдении, 2) о 
пределах действия 
нормативно-правовых 
актов в целом, а также 
действующих норм 
права в сфере 

Знает: Имеет 
понимание 1) форм 
реализации права: 
использование, 
исполнение, 
применение, 
соблюдение, 2) 
пределов действия 
нормативно-правовых 
актов в целом, а также 
действующих норм 
права в сфере 

Знает: Имеет глубокие 
знания в сфере форм 
реализации права: 
использование, 
исполнение, 
применение, 
соблюдение, 2) 
пределов действия 
нормативно-правовых 
актов в целом, а также 
действующих норм 
права в сфере 

Семинары, 
самостоятель 
ная работа 

Собеседование на 
семинаре и зачете. 
Активность на 
семинарском 
занятии (решение 
задач, доклады, 
ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные 



конституционного и 
муниципального права. 

конституционного и 
муниципального права. 

конституционного и 
муниципального права. 

работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 

Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

Умеет: В составе 
учебного коллектива 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального права. 

Умеет: Самостоятельно 
при консультативной 
поддержке 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять 
деятельность по 
реализации норм 
материального и 
процессуального права 
в профессиональной 
деятельности. 

работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 

Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

Владеет: Начальными 
навыками 
использования, 
применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе в 
сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Основными 
навыками 
использования, 

применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе в 
сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

Владеет: Устойчивыми 
навыками в сфере 
использования, 
применения, 
исполнения, 
соблюдения норм 
права, в том числе в 
сфере 
конституционного и 
муниципального права. 

работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 

Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

П
К

-7
 

Знает: Имеет общее 
представление 1) о 
видах толкования 
нормы права 
(официальное: 

Знает: Имеет 
понимание 1) видов 
толкования нормы 
права (официальное: 
легальное, 

Знает: Имеет глубокие 
знания в сфере 1) 
видов толкования 
нормы права 
(официальное: 

Семинары, 
самостоятель 
ная работа 

Собеседование на 
семинаре и зачете. 
Активность на 
семинарском занятии 
(решение задач, 



легальное, 
нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессиональное, 
доктринальное); 2) об 
актах официального 
толкования норм 
конституционного и 
муниципального права. 

нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессиональное, 
доктринальное); 2) 
актов официального 
толкования норм 
конституционного и 
муниципального права. 

легальное, 
нормативное, 
казуальное, 
аутентичное; 
неофициальное: 
обыденное, 
профессиональное, 
доктринальное); 2) 
актов официального 
толкования норм 
конституционного и 
муниципального права. 

доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 

Умеет: Осуществлять 
деятельность в составе 
учебного коллектива по 
профессиональному 
толкованию норм 
права, в том числе 
конституционного и 
муниципального права, 
уяснять смысл 
официального 
толкования норм права, 
в том числе 
конституционного и 
муниципального права. 

Умеет: Самостоятельно 
при консультативной 
поддержке 
осуществлять по 
профессиональному 
толкованию норм 
права, в том числе 
конституционного, 
муниципального, 
образовательного 
права, уяснять смысл 
официального 
толкования норм права, 
в том числе 
конституционного и 
муниципального права. 

Умеет: Самостоятельно 
осуществлять по 
профессиональному 
толкованию норм 
права, в том числе 
конституционного, 
муниципального, 
образовательного 
права, уяснять смысл 
официального 
толкования норм права, 
в том числе 
конституционного и 
муниципального права. 

доклады, ответы на 
теоретические 
вопросы, 
представление 
проектов и др.) 
Контрольные работы, 
самостоятельные 
работы, тест. 
Защита проекта, 
написание научной 
статьи. 



Владеет: Начальными Владеет: Основными Владеет: Устойчивыми 
навыками толкования навыками навыками 
правовых норм. толкования правовых толкования правовых 

норм. норм. 



2. ТРУДОЕМКОСТЬ д и с ц и п л и н ы 

Для очной формы обучения. Семестр 2. Форма промежуточной 
аттестации - зачет, курсовой проект. Общая трудоемкость дисциплины 
составляет 2 зачетных единиц, 72 часов (19 - семинары, 53 -
самостоятельная работа студентов) 

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
Таблица 1.1 

Тематический план 
(очная форма обучения) 

№ тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

виды учебной 
работы и самостоя-
тельная работа, в 

час. 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

формы 
контро-ля 

№ тема 

не
де

ли
 с

ем
ес

тр
а 

се
м

ин
ар

ск
ие

 
(п

ра
кт

ич
ес

ки
е)

 
за

ня
ти

я 

са
м

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

* 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

формы 
контро-ля 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Основы 

законодательного 
процесса 

1 4 8 Эссе 

2. Требования к 
оформлению 
законопроектов 

2-3 Деловая игра, 
сравнительная 

таблица 
3. Федеральный 

законодательный 
процесс 

4-7 Деловая игра, 
сравнительная 

таблица 
4. Особенности 

рассмотрения и 
принятия отдельных 
видов федеральных 
законов 

7-9 Деловая игра 

5. Законодательный 
процесс в субъектах РФ 

9-
13 

Деловая игра, 
эссе 

6. Основы законодательной 13- Эссе 



техники 16 
7. Форма и структура 

закона 
17 Сравнительная 

таблица 
8. Правила, приемы и 

средства 
законодательной 
техники 

18-
20 

Эссе 

Итого 20 4 8 Экзамен, 
контрольная 

работа 
Из них в 
интерактивной форме 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 



Тематический план 
(заочная форма обучения) 

№ тема 

виды учебной 
работы и 
самостоя-
тельная 

работа, в час. 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

формы контро-
ля № тема 

се
ми

на
рс

ки
е 

(п
ра

кт
ич

ес
ки

е)
 

за
ня

ти
я 

са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
* 

из
 н

их
 в

 и
нт

ер
ак

ти
вн

ой
 

формы контро-
ля 

1 2 3 4 5 6 
1. Основы законодательного 

процесса 
1 10 Дискуссия, эссе 

2. Требования к оформлению 
законопроектов 

4 30 2 Деловая игра, 
сравнительная 

таблица 
3. Федеральный 

законодательный процесс 
4 30 2 Деловая игра, 

сравнительная 
таблица 

4. Особенности рассмотрения 
и принятия отдельных 
видов федеральных 
законов 

1 10 Дискуссия 

5. Законодательный процесс в 
субъектах РФ 

6 40 2 Деловая игра, эссе 

6. Основы законодательной 
техники 

2 20 Эссе 

7. Форма и структура закона 1 10 Сравнительная 
таблица 

8. Правила, приемы и 
средства законодательной 
техники 

1 10 

Итого 20 160 6 Экзамен, 
контрольная работа 

Из них в интерактивной 
форме 

6 

* - Самостоятельная работа, включая иные виды работ 



Планирование самостоятельной работы студентов 
(очная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Неде Объе 
обязательн дополнител ля м 

ые ьные семе часов 
стра 

1 Основы законодательного изучение написание 1 8 
процесса теоретически эссе на 

х и судебных тему: 
материалов; «особенност 
ответы на и 
вопросы для законодател 
самопроверк ьного 
и процесса, 

свидетельст 
вую-щие о 
его 
представите 
льном 
характере» 

2 Требования к изучение составление 2-3 12 
оформлению теоретически сравнительн 
законопроектов X ой таблицы: 

материалов; «процедуры 
ответы на законодател 
вопросы для ьной 
самопроверк инициативы 
и; на 
подготовка к федерально 
деловой игре м и 
«обсуждение регионально 
подготовлен м уровнях» 
ного проекта 
закона» 

3 Федеральный изучение составление 4-7 20 
законодательный процесс теоретически сравнительн 

X ых таблиц: 
материалов; «поступател 
ответы на ьный 
вопросы для (бесконфлик 
самопроверк тный) 
и; участие в законодател 
дискуссии; ьный 
подготовка к процесс»; 



деловой игре «обратный 
«первое (конфликта 
чтение ый) 
законопроект федеральны 
а в й 
Государствен законодател 
ной Думе ьный 
Федеральног процесс»; 
о Собрания «сроки в 
РФ» федерально 

м 
законодател 
ьном 
процессе» 

4 Особенности изучение подготовка 7-9 12 
рассмотрения и принятия теоретически пробной 
отдельных видов X лекции об 
федеральных законов материалов; особенностя 

ответы на X 
вопросы для рассмотрени 
самопроверк я и 
и; принятия 
подготовка к одного из 
деловой игре видов 
«заседание федеральны 
комитета х законов 
Государствен 
ной Думы» 

5 Законодательный процесс изучение написание 9-13 24 
в субъектах РФ теоретически эссе на 

X тему: 
материалов; «подготовка 
ответы на авторских 
вопросы для предложени 
самопроверк й 
и; обучающего 
подготовка к ся по 
деловой игре совершенств 
«второе ова-нию 
чтение законодател 
законопроект ьного 
а в процесса в 
законодатель субъектах 
ном органе РФ» 
субъекта 
РФ» 



6 Основы законодательной 
техники 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и 

написание 
эссе на 
тему: 
«правила и 
приемы 
законодател 
ьной 
техники» 

13-16 20 

7 Форма и структура закона изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и 

составление 
сравнительн 
ой таблицы: 
«виды 
законов» 

17 8 

8 Правила, приемы и 
средства законодательной 
техники 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и; 
написание 
контрольной 
работы 

написание 
эссе на 
тему: 
«проведение 
экспертизы 
представлен 
ного 
одногруппн 
иком 
законопроек 
та на 
предмет его 
соответстви 
я правилам 
законодател 
ьной 
техники» 

18-20 16 

ИТОГО: 120 



Планирование самостоятельной работы студентов 
(заочная форма обучения) 

№ Темы Виды СРС Объе 
обязательн дополнител м 

ые ьные часов 
1 Основы законодательного изучение написание 10 

процесса теоретически эссе на 
х и судебных тему: 
материалов; «особенност 
ответы на и 
вопросы для законодател 
самопроверк ьного 
и; процесса, 
участие в свидетельст 
дискуссии вую-щие о 

его 
представите 
льном 
характере» 

2 Требования к оформлению изучение составление 30 
законопроектов теоретически сравнительн 

X ой таблицы: 
материалов; «процедуры 
ответы на законодател 
вопросы для ьной 
самопроверк инициативы 
и; на 
подготовка к федерально 
деловой игре м и 
«обсуждение регионально 
подготовлен м уровнях» 
ного проекта 
закона» 

3 Федеральный законодательный изучение составление 30 
процесс теоретически сравнительн 

X ой таблицы: 
материалов; «поступател 
подготовка к ьный 
деловой игре (бесконфлик 
«первое тный) 
чтение законодател 
законопроект ьный 
а в процесс» 
Государствен 



ной Думе 
Федеральног 
о Собрания 
РФ» 

4 Особенности рассмотрения и 
принятия отдельных видов 
федеральных законов 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и; участие в 
дискуссии 

подготовка 
пробной 
лекции об 
особенностя 
X 
рассмотрени 
я и 
принятия 
одного из 
видов 
федеральны 
х законов 

10 

5 Законодательный процесс в 
субъектах РФ 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
подготовка к 
деловой игре 
«второе 
чтение 
законопроект 
а в 
законодатель 
ном органе 
субъекта 
РФ» 

написание 
эссе на 
тему: 
«подготовка 
авторских 
предложени 
й 
обучающего 
ся по 
совершенств 
ова-нию 
законодател 
ьного 
процесса в 
субъектах 
РФ» 

40 

6 Основы законодательной 
техники 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и 

написание 
эссе на 
тему: 
«правила 
законодател 
ьной 
техники» 

20 

7 Форма и структура закона изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 

составление 
сравнительн 
ой таблицы: 
«виды 
законов» 

10 



вопросы для 
самопроверк 
и 

8 Правила, приемы и средства 
законодательной техники 

изучение 
теоретически 
X 
материалов; 
ответы на 
вопросы для 
самопроверк 
и; написание 
контрольной 
работы 

10 

ИТОГО: 160 

4. РАЗДЕЛЫ ДИСЦИПЛИНЫ И МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ СВЯЗИ С 
ОБЕСПЕЧИВАЕМЫМИ (ПОСЛЕДУЮЩИМИ) ДИСЦИПЛИНАМИ 

Таблица 3.1. 
Очная форма обучения 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для 
п/п обеспечиваемых изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин (последующих} дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Научно-исследовательская 
практика 

+ + + + + + 

2. Научно-исследовательская 
работа 

+ + + + + + + 

Таблица 3.2. 
Заочная форма обучения 

№ Наименование Темы дисциплины необходимые для 
п/п обеспечиваемых изучения обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин (последующих} дисциплин 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Научно-исследовательская 
практика 

+ + + + + + 

2. Научно-исследовательская 
работа 

+ + + + + + + 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
ТЕМА 1. Основы законодательного процесса 
Понятие законодательного процесса в Российской Федерации и в 

субъектах Российской Федерации. 



Субъекты законодательного процесса. 
Законодательный процесс как вид юридического процесса. 
Понятие и виды стадий законодательного процесса. Обязательные и 

факультативные стадии законодательного процесса. Деление стадий 
законодательного процесса на этапы. Объединение стадий законодательного 
процесса в циклы. 

Законодательный процесс и законодательные процедуры. 
Движение законопроектов (законов) по стадиям законодательного 

процесса. Обратное движение законопроектов (законов). 
ТЕМА 2. Требования к оформлению законопроектов 
Разработка законопроекта и его внесение в представительный орган 

государственной власти в порядке законодательной инициативы. 
Понятие и классификация субъектов законодательной инициативы. 
Форма законодательной инициативы. 
Требования к вносимому в порядке законодательной инициативы 

законопроекту. 
Требования к сопроводительным документам и материалам, вносимым 

совместно законопроектом. 
ТЕМА 3. Федеральный законодательный процесс 
Структура федерального законодательного процесса. 
Понятие законодательной инициативы на федеральном уровне. 
Виды субъектов законодательной инициативы на федеральном уровне. 
Принятие решения о первичном движении законопроекта в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации. 
Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 
Пленарное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации (чтения законопроекта, 
подготовка законопроекта к чтениям) и его принятие в качестве закона. 

Направление принятого Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации закона в Совет Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Принятие решения о первичном движении закона в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации. 

Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. 

Направление принятого закона Президенту РФ. 
Подписание и обнародование закона Президентом РФ. Вступление 

закона в силу. 
Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия 

законов при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 
ТЕМА 4. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 

федеральных законов 
Пересмотр Конституции Российской Федерации. 



Принятие законов Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации. 

Принятие федеральных конституционных законов. 
Принятие федеральных законов о бюджете, налогах, сборах. 
Принятие федеральных законов о финансовом, валютном, кредитном, 

таможенном регулировании, денежной эмиссии. 
Принятие федеральных законов в области совместного ведения 

Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 
Принятие федеральных законов о ратификации и денонсации 

международных договоров Российской Федерации, статусе и защите 
государственной границы Российской Федерации, по вопросам войны и 
мира. 

Принятие федеральных законов об утверждении договоров о 
разграничении полномочий между органами государственной власти 
Российской Федерации и органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации. 

ТЕМА 5. Законодательный процесс в субъектах Российской 
Федерации 

Понятие и стадии законодательного процесса в субъектах Российской 
Федерации. 

Понятие законодательной инициативы на уровне субъектов Российской 
Федерации. 

Виды субъектов законодательной инициативы в субъектах Российской 
Федерации. 

Принятие решения о первичном движении законопроекта в 
законодательном (представительном) органе государственной власти 
субъекта Российской Федерации. Предварительное рассмотрение 
законопроекта в законодательном (представительном) органе 
государственной власти субъекта Российской Федерации. 

Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном 
(представительном) органе государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации. 

Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом 
субъекта Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия 
законов при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 

Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном 
законодательном органе субъекта Российской Федерации. 

Особенности рассмотрения отдельных видов законов субъектов РФ. 
ТЕМА 6. Основы законодательной техники 
Понятие и значение законодательной техники. Законодательная техника 

как методология и наука. 



Законодательная техника как вид юридической техники. Понятие 
юридической техники. Общие правила юридической техники. 
Классификация видов юридической техники. 

Правовое регулирование требований законодательной техники. 
Регулирование законодательной техники иными средствами (обычаи, 

деловые обыкновения, научно-методический материал). 
Унификация требований законодательной техники. 
ТЕМА 7. Форма и структура закона 
Виды законов. Принятый закон. Официально и неофициально 

опубликованный закон. Действующий закон. Закон, чье действие 
приостановлено. Подлинник, заверенная и электронная копии закона. 
Переведенный закон. Проект закона. Официальный проект закона. 

Закон как документ. Структура закона. Реквизиты закона: вид закона и 
его наименование; орган, принявший закон; орган, одобривший закон; время 
принятия (одобрения) закона; место и дата принятия закона; номер закона; 
должность, фамилия и инициалы лица, подписавшего закон, а также 
оригинал его подписи. 

Текст закона. Формальная и языковая структуры текста закона. 
Виды первичных формальных составляющих закона: преамбула; 

основной текст; приложения. 
Виды вторичных формальных составляющих закона: часть; раздел; 

подраздел; глава; параграф; статья; пункт статьи; часть статьи (пункта); 
подпункт; абзац. 

Порядковые номера и заголовки структурных составляющих закона. 
Языковая структура текста закона: слова (термины); символы; предложения; 
знаки препинания. Использование отечественной и иностранной 
терминологии в тексте закона. 

Логика и стиль изложения закона. 
Употребление терминов в законе. 
Использование в законе графических изображений: таблиц, графиков, 

схем, чертежей, рисунков, карт. Воспроизведение в законе положений иных 
нормативных правовых актов. 

Оформление закона: поля, отступы, пробелы, шрифты, бумага. 
ТЕМА 8. Правила, приемы и средства законодательной техники 
Понятие правил, приемов и способов законодательной техники. 

Постановка цели регулирования, определение задач и выбор 
соответствующего инструмента регулирования. Правила выработки 
структуры текста закона. 

Требования к логике закона. Требования к стилю закона. Требования к 
языку закона. 

Правила подборки заголовка закона. Правила формулировки преамбулы. 
Правила и приемы изложения правовых норм. Использование юридических 
конструкций. Приемы определения понятий. Языковые средства 
законодательной техники. 

Система отсылок. Способы связи закона с другими правовыми актами. 



Техника внесения в законы изменений и дополнений, приостановления 
действия отдельных норм закона, признания закона утратившим силу. 
Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах. 

Законотворческие ошибки и способы их устранения. 
6. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Для студентов очной формы обучения 
ТЕМА 1. Основы законодательного процесса (4 часа) 
1. Понятие законодательного процесса. 
2. Субъекты законодательного процесса. 
3. Законодательный процесс как вид юридического процесса. 
4. Понятие и виды стадий законодательного процесса. 
5. Законодательный процесс и законодательные процедуры. 

Вопросы для самопроверки 
1)Как разграничиваются полномочия палат Федерального Собрания РФ, 

Президента РФ и Правительства в сфере принятия законов на основании 
решений Конституционного Суда РФ? 

2) Продолжает ли действовать закон о бюджете после истечения 
соответствующего финансового года? 

ТЕМА 2. Требования к оформлению законопроектов (6 часов) 
1. Разработка законопроекта 
2. Внесение законопроекта в представительный орган государственной 

власти в порядке законодательной инициативы. 
3. Понятие и классификация субъектов законодательной инициативы. 
4. Форма законодательной инициативы. 
5. Требования к вносимому в порядке законодательной инициативы 

законопроекту. 
6. Требования к сопроводительным документам и материалам, 

вносимым совместно законопроектом. 
Вопрос для самопроверки 

Какова юридическая природа законодательной инициативы: это 
полномочие или обязанность уполномоченного субъекта, его правовое 
положение, стадия законодательного процесса? 

ТЕМА 3. Федеральный законодательный процесс (10 часов) 
1. Структура федерального законодательного процесса. 
2. Понятие законодательной инициативы на федеральном уровне. 
3. Виды субъектов законодательной инициативы на федеральном 

уровне. 
4. Принятие решения о первичном движении законопроекта в 

Государственной Думе. 
5. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе. 
6. Пленарное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе 

(чтения законопроекта, подготовка законопроекта к чтениям) и его принятие 
в качестве закона. 

7. Направление принятого Государственной Думой закона в Совет 
Федерации. 



8. Принятие решения о первичном движении закона в Совете 
Федерации. 

9. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. 
10. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации. 
11. Направление принятого закона Президенту РФ. 
12. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 
13. Вступление закона в силу. 
14. Особенности рассмотрения законопроектов (законов). 
15. Особенности принятия законов при конфликтах между субъектами 

законодательного процесса. 
Вопросы для самопроверки 
1) Тождественны ли понятия «принятые Государственной Думой 

федеральные законы» (ч.З ст. 105 Конституции РФ) и «принятые 
федеральные законы» (ч. 1 ст. 107 Конституции РФ)? 

2) Каково значение первого, второго и третьего чтений законопроектов в 
Государственной Думе? 

3) В отношении каких видов законов Президент РФ не вправе применить 
право отлагательного вето? 

4) В каких случаях Президент РФ вправе прибегать к процедуре 
возвращения законов? 

5) Вправе ли палаты Федерального Собрания РФ, голосуя по вопросу о 
преодолении вето Президента РФ на закон, определить результаты 
голосования от общего числа депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации? 

ТЕМА 4. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 
федеральных законов (6 часов) 

1. Пересмотр Конституции РФ. 
2. Принятие законов РФ о поправках к Конституции РФ. 
3. Принятие федеральных конституционных законов. 
4. Принятие федеральных законов о бюджете, налогах, сборах. 
5. Принятие федеральных законов о финансовом, валютном, кредитном, 

таможенном регулировании, денежной эмиссии. 
6. Принятие федеральных законов в области совместного ведения РФ и 

субъектов РФ. 
7. Принятие федеральных законов о ратификации и денонсации 

международных договоров РФ, статусе и защите государственной границы 
РФ, по вопросам войны и мира. 

8. Принятие федеральных законов об утверждении договоров о 
разграничении полномочий между органами государственной власти РФ и 
органами государственной власти субъектов РФ. 

Вопрос для самопроверки 
Когда законопроекты рассматриваются в Государственной Думе более 

чем в трех чтениях? 
ТЕМА 5. Законодательный процесс в субъектах Российской 

Федерации (12 часов) 
1. Понятие и стадии законодательного процесса в субъектах РФ. 



2. Понятие законодательной инициативы на уровне субъектов РФ. 
3. Виды субъектов законодательной инициативы в субъектах РФ. 
4. Принятие решения о первичном движении законопроекта в 

законодательном органе субъекта РФ. 
5. Предварительное рассмотрение законопроекта в законодательном 

органе субъекта РФ. 
6. Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном органе 

субъекта РФ. 
7. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта 

РФ. 
8. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом 

субъекта РФ. 
9. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия 

законов при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 
10. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в 

двухпалатном законодательном органе субъекта РФ. 
11. Особенности рассмотрения отдельных видов законов субъектов РФ. 

Вопросы для самопроверки 
1) Каковы формы участия высшего должностного лица и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в 
региональном законотворческом процессе? 

2) Вправе ли высшее должностное лицо субъекта РФ вернуть закон в 
законодательный орган субъекта РФ без рассмотрения? 

3) Вправе ли субъекты РФ наделять правом законодательной 
инициативы органы прокуратуры, федеральные суды, счетную палату, 
уполномоченного по правам человека, избирательные комиссии? 

4) В чем заключается отличие народной законодательной инициативы и 
законодательных предложений граждан? 

ТЕМА 6. Основы законодательной техники (10 часов) 
1. Понятие и значение законодательной техники. 
2. Законодательная техника как методология. 
3. Законодательная техника как наука. 
4. Законодательная техника как вид юридической техники. 
5. Понятие юридической техники. 
6. Общие правила юридической техники. 
7. Классификация видов юридической техники. 
8. Правовое регулирование требований законодательной техники. 
9. Регулирование законодательной техники иными средствами (обычаи, 

деловые обыкновения, научно-методический материал). 
10.Унификация требований законодательной техники. 

Вопросы для самопроверки 
1)На примере любого федерального или областного закона 

продемонстрируйте его реквизиты и структурные элементы текста. 
2) Можно ли при принятии закона в новой редакции изменить его вид, 

например, с закона РФ на федеральный закон? 



3) Можно ли в закон с меньшей юридической силой вносить изменения 
законом с большей юридической силой и наоборот? 

4) Можно ли определять порядок принятия закона с большей 
юридической силой законом с меньшей юридической силой? Имеются ли 
подобные примеры на практике? 

5) Каковы правила использования в тексте закона юридической 
терминологии? 

ТЕМА 7. Форма и структура закона (4 часа) 
1. Виды законов. 
2. Структура закона. 
3. Текст закона. 
4. Виды первичных формальных составляющих закона. 
5. Виды вторичных формальных составляющих закона. 
6. Логика и стиль изложения закона. 
7. Использование в законе графических изображений. 
8. Оформление закона. 

ТЕМА 8. Правила, приемы и средства законодательной техники (8 
часов) 

1. Понятие правил, приемов и способов законодательной техники. 
2. Требования к логике, стилю и языку закона. 
3. Правила подборки заголовков и формулировок. 
4. Правила и приемы изложения правовых норм. 
5. Система отсылок. 
6. Техника внесения в законы изменений и дополнений, 

приостановления действия отдельных норм закона, признания закона 
утратившим силу. 

7. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах. 
8. Законотворческие ошибки и способы их устранения. 

6.2 Для студентов заочной формы обучения 
ТЕМА 1. Основы законодательного процесса (1 час) 
1. Понятие законодательного процесса. 
2. Субъекты законодательного процесса. 
3. Законодательный процесс как вид юридического процесса. 
4. Понятие и виды стадий законодательного процесса. 
5. Законодательный процесс и законодательные процедуры. 

Вопросы для самопроверки 
1)Как разграничиваются полномочия палат Федерального Собрания РФ, 

Президента РФ и Правительства в сфере принятия законов на основании 
решений Конституционного Суда РФ? 

2) Продолжает ли действовать закон о бюджете после истечения 
соответствующего финансового года? 

ТЕМА 2. Требования к оформлению законопроектов (4 часа) 
1. Разработка законопроекта 



2. Внесение законопроекта в представительный орган государственной 
власти в порядке законодательной инициативы. 

3. Понятие и классификация субъектов законодательной инициативы. 
4. Форма законодательной инициативы. 
5. Требования к вносимому в порядке законодательной инициативы 

законопроекту. 
6. Требования к сопроводительным документам и материалам, 

вносимым совместно законопроектом. 
Вопрос для самопроверки 

Какова юридическая природа законодательной инициативы: это 
полномочие или обязанность уполномоченного субъекта, его правовое 
положение, стадия законодательного процесса? 

ТЕМА 3. Федеральный законодательный процесс (4 часа) 
1. Структура федерального законодательного процесса. 
2. Понятие законодательной инициативы на федеральном уровне. 
3. Предварительное рассмотрение законопроекта в Государственной 

Думе. 
4. Пленарное рассмотрение законопроекта в Государственной Думе. 
5. Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. 
6. Пленарное рассмотрение закона в Совете Федерации. 
7. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 
8. Особенности принятия законов при конфликтах между субъектами 

законодательного процесса. 
Вопросы для самопроверки 
1) Тождественны ли понятия «принятые Государственной Думой 

федеральные законы» (ч.З ст. 105 Конституции РФ) и «принятые 
федеральные законы» (ч. 1 ст. 107 Конституции РФ)? 

2) Каково значение первого, второго и третьего чтений законопроектов в 
Государственной Думе? 

3) В отношении каких видов законов Президент РФ не вправе применить 
право отлагательного вето? 

4) В каких случаях Президент РФ вправе прибегать к процедуре 
возвращения законов? 

5) Вправе ли палаты Федерального Собрания РФ, голосуя по вопросу о 
преодолении вето Президента РФ на закон, определить результаты 
голосования от общего числа депутатов Государственной Думы и членов 
Совета Федерации? 

ТЕМА 4. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 
федеральных законов (1 час) 

1. Пересмотр Конституции РФ. 
2. Принятие законов РФ о поправках к Конституции РФ. 
3. Принятие федеральных конституционных законов. 
4. Особенности принятия федеральных законов, предусмотренных ст. 

106 Конституции РФ. 
Вопрос для самопроверки 



Когда законопроекты рассматриваются в Государственной Думе более 
чем в трех чтениях? 

ТЕМА 5. Законодательный процесс в субъектах Российской 
Федерации (6 часов) 

1. Понятие и стадии законодательного процесса в субъектах РФ. 
2. Понятие законодательной инициативы на уровне субъектов РФ. 
3. Рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ. 
4. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом 

субъекта РФ. 
5. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия 

законов при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 
6. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном 

законодательном органе субъекта РФ. 
7. Особенности рассмотрения отдельных видов законов субъектов РФ. 

Вопросы для самопроверки 
1) Каковы формы участия высшего должностного лица и 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в 
региональном законотворческом процессе? 

2) Вправе ли высшее должностное лицо субъекта РФ вернуть закон в 
законодательный орган субъекта РФ без рассмотрения? 

3) Вправе ли субъекты РФ наделять правом законодательной 
инициативы органы прокуратуры, федеральные суды, счетную палату, 
уполномоченного по правам человека, избирательные комиссии? 

4) В чем заключается отличие народной законодательной инициативы и 
законодательных предложений граждан? 

ТЕМА 6. Основы законодательной техники (2 часа) 
1. Понятие и значение законодательной техники. 
2. Законодательная техника как методология и наука. 
3. Законодательная техника как вид юридической техники. 
4. Понятие и общие правила юридической техники. 
5. Регулирование законодательной техники правовыми и иными 

средствами (обычаи, деловые обыкновения, научно-методический материал). 
6. Унификация требований законодательной техники. 

Вопросы для самопроверки 
1)На примере любого федерального или областного закона 

продемонстрируйте его реквизиты и структурные элементы текста. 
2) Можно ли при принятии закона в новой редакции изменить его вид, 

например, с закона РФ на федеральный закон? 
3) Можно ли в закон с меньшей юридической силой вносить изменения 

законом с большей юридической силой и наоборот? 
4) Можно ли определять порядок принятия закона с большей 

юридической силой законом с меньшей юридической силой? Имеются ли 
подобные примеры на практике? 

5) Каковы правила использования в тексте закона юридической 
терминологии? 

ТЕМА 7. Форма и структура закона (1 час) 



1. Виды законов. 
2. Структура и текст закона. 
3. Виды формальных составляющих закона. 
4. Оформление закона. 
ТЕМА 8. Правила, приемы и средства законодательной техники (1 

час) 
1. Понятие правил, приемов и способов законодательной техники. 
2. Система отсылок. 
3. Техника внесения в законы изменений и дополнений, 

приостановления действия отдельных норм закона, признания закона 
утратившим силу. 

4. Законотворческие ошибки и способы их устранения. 
7. УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. ОЦЕНОЧНЫЕ 
СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

При подготовке к занятиям обучающимся рекомендуется изучить 
лекцию на заданную тему, ознакомиться с соответствующим разделом 
учебного пособия, нормами действующего законодательства и решениями 
Конституционного Суда РФ. 

Методические рекомендации по каждому виду работ 
Виды письменных работ: эссе, сравнительная таблица, контрольная 

работа. 
Эссе - это небольшая по объему, самостоятельная письменная работа на 

тему. Цель написания эссе состоит в развитии навыков самостоятельного 
творческого мышления и письменного изложения собственных 
умозаключений. Эссе должно содержать четкое изложение сути 
поставленной проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ 
проблемы, выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 
проблеме. Объем эссе составляет 3-5 машинописных страниц. 

Тематика эссе 
1. Особенности законодательного процесса, свидетельствующие о его 

представительном характере. 
2. Подготовка авторских предложений обучающегося по 

совершенствованию законодательного процесса в субъектах РФ. 
3. Правила законодательной техники. 
4. Проведение экспертизы представленного одногруппником 

законопроекта на предмет его соответствия правилам законодательной 
техники. 

Составление сравнительной таблицы является письменной формой 
контроля, которая предусматривает сбор и обобщение материала в 
конкретной предложенной преподавателем форме изложения, 
подразумевающей распределение информации по группам или в 
хронологическом порядке заданном заранее. 

Тематика для составления сравнительных таблиц 



1. Процедуры законодательной инициативы на федеральном и региональном 
)ОВНЯХ. 

Действия, 
осуществляемые на 

стадии 
законодательной 

инициативы 

Виды субъектов, 
обладающих правом 

законодательной 
инициативы 

Федеральный уровень 
Региональный уровень 

2. Поступательный (бесконфликтный) федеральный законодательный 
процесс. 

Название Цель Начало Конец Процессуальн Субъект, 
стадии стадии стадии стадии ые ответственн 

документы, ый за работу 
необходимые с 

на данной законопроек 
стадии том 

(законом) на 
данной 
стадии 

3. Обратный (конфликтный) федеральный законодательный процесс. 
Субъект, Стадия, с Стадия, на Срок 

инициировавшии которой которую осуществления 
возврат законопроект законопроект действии 

законопроекта (закон) (закон) 
(закона) возвращается возвращается 

4. Сроки в федеральном законодательном процессе. 
Название Действия, Субъект, Срок 

стадии осуществляемые ответственный осуществления 
на стадии с за действии 

законопроектом 
(законом) 

осуществление 
действий по 

законопроекту 
(закону) 

5. Виды законов (по различным основаниям). 
Контрольная работа представляет собой развернутое письменное 

высказывание студента на определенную тему, включающий обзор 
нормативных, научных, учебных и иных видов источников. 

Примерная тематика контрольных работ 
1. Экспертиза в федеральном законодательном процессе. 
2. Участие Президента РФ в федеральном законодательном процессе. 
3. Правовое регулирование законодательного процесса (на примере 
Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа). 
4. Парламентское расследование в Российской Федерации. 



5. Правовое закрепление правил законодательной техники в Российской 
Федерации. 

Методика написания контрольной работы 
Написание контрольной работы практикуется в учебном процессе в 

целях приобретении студентом необходимой профессиональной подготовки, 
развития умения проводить самостоятельно научный поиск: изучая 
литературу по заданной теме, анализируя различные источники и точки 
зрения ученых, обобщая материал, выделяя главное, формулируя выводы. 

Благодаря написанию контрольной работы студент глубже постигает 
наиболее сложные проблемы курса, учится лаконично излагать свои мысли, 
правильно оформлять работу. Подготовка контрольной работы способствует 
формированию правовой культуры у будущего специалиста, закреплению у 
него юридических знаний, развитию умения самостоятельно анализировать 
многообразные общественно-политические явления современности, вести 
полемику. 

Процесс написания контрольной работы состоит из следующих этапов: 
- подбор нормативных источников и специальной литературы, их 

изучение; 
- составление плана работы; 
- написание текста работы и её оформление. 
Контрольные работы пишутся по наиболее актуальным темам. В них на 

основе тщательного анализа и обобщения научного материала 
сопоставляются различные взгляды авторов и определяется собственная 
позиция студента с изложением соответствующих аргументов. Темы 
контрольных работ призваны отражать передовые научные идеи, обобщать 
тенденции юридической практики, учитывая при этом изменения в текущем 
законодательстве. 

Работу над контрольной работой следует начинать с общего 
ознакомления с темой (прочтение соответствующего раздела учебника, 
учебного пособия, конспектов лекций). После этого необходимо изучить 
нормативные акты и специальные источники, рекомендованные по теме. В 
работе студент может привлекать источники, самостоятельно им 
подобранные после изучения библиографии. 

В процессе изучения литературы рекомендуется делать выписки, 
постепенно группируя и накапливая теоретический и практический материал. 

Изложение материала должно быть кратким, точным, 
последовательным. Необходимо употреблять термины, присущие науке 
избирательного и конституционного права, избегать непривычных или 
двусмысленных понятий и категорий, сложных грамматических оборотов. 

Объем контрольной работы составляет 5-10 машинописных страниц. 
Текст работы следует печатать, соблюдая следующие размеры полей: 

правое — 10 мм, верхнее — 20 мм, левое и нижнее — 20 мм. 
Текст работы печатается через 1,5 интервала с применением шрифта -

Обычный, Times New Roman, размер шрифта - 14. Насыщенность букв и 
знаков должна быть ровной в пределах строки, страницы и всей работы. 
Абзацный отступ равен 5 печатным знакам (1,25 см). 



На титульном листе студент указывает название вуза, кафедры, полное 
наименование темы контрольной работы, свою фамилию и инициалы, номер 
группы, курс, направление и форму обучения, а также ученую степень, 
звание фамилию и инициалы научного руководителя. Внизу титульного 
листа студент указывает год и город выполнения контрольной работы. 

Особое внимание следует уделить оформлению научно-справочного 
аппарата и подстрочных сносок: внизу страницы, под чертой. 

В сноске указываются фамилия и инициалы автора, название книги, 
места и года ее издания, конкретной страницы, с которой взята цитата или 
соответствующее положение. Для статей из журналов или сборников 
указывают фамилию и инициалы автора, название статьи, затем название 
журнала или сборника статей с указанием года издания и номера выпуска. 
При ссылке на газетную статью кроме названия и года издания указывают 
дату выхода этого номера газеты. 

Для оформления нормативных источников, необходимо указывать 
полное и точное наименование нормативного правового акта, дату его 
принятия и дату его последней редакции. Обязательными являются название, 
год, номер и статья официального издания, где был опубликован 
нормативный акт. 

Текст полностью написанной и оформленной работы подлежит 
тщательной проверке. Ошибки и описки как в тексте, так и в цитатах и в 
научно-справочном аппарате отрицательно сказываются на оценке. 

Подготовка пробной лекции - это самостоятельная работа студента по 
приготовлению теоретического материала по одному вопросу или части 
темы, определенным преподавателем. Лекция должна содержать план, 
список нормативных актов, список научных источников, при необходимости 
- схемы и таблицы. Материал лекции должен быть предварительно 
представлен преподавателю на проверку. Чтение лекции должно 
сопровождаться подготовленной презентацией в программе PowerPoint. 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ 
1. Понятие законодательного процесса. 
2. Субъекты законодательного процесса. 
3. Стадии законодательного процесса. 
4. Федеральный законодательный процесс. 
5. Понятие и содержание законодательной инициативы. 
6. Рассмотрение законопроекта в Государственной Думе. 
7. Рассмотрение закона в Совете Федерации. 
8. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 
9. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия законов 
при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 
10.Пересмотр Конституции РФ. Особенности принятия законов РФ о 
поправках к Конституции РФ и федеральных конституционных законов. 
11. Особенности принятия федеральных законов, предусмотренных ст. 106 
Конституции РФ. 
^.Законодательный процесс в субъекте РФ. 
13. Рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ. 



14. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта 
РФ. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом 
субъекта РФ. 
15. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном 
законодательном органе субъекта РФ. 
16. Понятие и значение законодательной техники. 
17. Закрепление правил законодательной техники. 
18. Структура закона (законопроекта). 
19. Текст закона (законопроекта). 
20. Правила изложения закона (законопроекта). Логика и стиль изложения. 
21. Правила оформления закона (законопроекта). 
22. Основные направления совершенствования законодательства о 
законодательном процессе. 

8. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
Для реализации различных видов учебной работы в процессе изучения 
дисциплины предусматривается использование следующих образовательных 
технологий. 
На лекционных занятиях: 
а) лекции-дискуссии, 
б) лекции с ошибками. 
На семинарских (практических) занятиях: 
а) формы письменной работы: 

1. написание эссе, 
2. составление сравнительной таблицы; 

б) интерактивная форма -
деловая игра представляет собой в комплексе ролевую игру с 

различными, зачастую противоположными интересами ее участников и 
необходимостью принятия какого-либо решения по окончании или в ходе 
игры. Игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации 
студентов, как коммуникативные способности, толерантность, умение 
работать в малых группах, самостоятельность мышления и т. д. 

Деловые игры характеризуются направленностью на снятие 
определенных практических проблем, приобретение навыков выполнения 
конкретных приемов деятельности. Деловые игры проходят, как правило, в 
форме согласованного группового мыслительного поиска, что требует 
вовлечения в коммуникацию всех участников игры. 

Завершается деловая игра подведением итогов, где основное внимание 
направлено на анализ ее результатов, наиболее значимых для практики. 

Тематика для проведения деловых игр 
1. Обсуждение подготовленного проекта закона. 

Обсуждение подготовленного проекта федерального закона или закона 
субъекта РФ осуществляется в своей депутатской фракции и со 
специалистами. Необходимо оформить законопроект и сопроводительные 
документы к нему в соответствии с требованиями действующего 
законодательства. 



2. Первое чтение законопроекта в Государственной Думе Федерального 
Собрания РФ. 

По итогам обсуждения ответственный комитет готовит его ко второму 
чтению, систематизируя поступающие поправки к законопроекту, сводя их в 
таблицы поправок. Ответственный комитет готовит иные необходимые 
документы для внесения законопроекта в Совет Государственной Думы. 

3. Заседание комитета Государственной Думы Федерального Собрания 
РФ. 

Повестка заседания - итоговое обсуждение законопроекта и таблиц 
поправок к нему для решения вопроса о вынесении законопроекта на второе 
чтение 
4. Второе чтение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ. 

Представитель ответственного комитета докладывает об итогах работы 
над поправками к законопроекту. Затем обсуждаются поправки в порядке, 
установленном регламентом законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, и проводится голосование по ним. 
Самостоятельная работа студентов: 

1. написание контрольной работы; 
2. подготовка пробной лекции; 
3. использование справочных правовых систем «Гарант» и 

«Консультант+». 



9. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

9.1. ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
1. Краснов Ю. К. , Надвикова В. В. , Шкатулла В. И. Юридическая 

техника: учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 
030900 Юриспруденция (квалификация (степень) 
«магистр»).М.: Юстицинформ, 2014. 536 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033&sr=l 

9.2. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

1. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-е изд., пересмотр. 
- М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. Режим доступа: 
http: //znanium. com/catalo g. php?bookinfo=413120 

2. Чухвичев Д. В. Законодательная техника: учебное пособие. М.: Юнити-
Дана, 2008. 240 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261&sr=l 

3. Карпов Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации: 
учебник. М.: Юнити-Дана, 2008. 232 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83262&sr=l 

4. Малько А. В. , Костенко М. А. , Яровая В. В. Юридическая техника : 
словарь-справочник. М.: Директ-Медиа, 2014. 316 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=l 

9.4НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ 
1. Конституция Российской Федерации // Российская газета. 2009. 21 

января. 
2. О Конституционном Суде Российской Федерации: федеральный 

конституционный закон от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1994. № 13. Ст. 1447. 

3. О Правительстве Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1997. № 51. Ст. 5712. 

4. О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в её 
составе нового субъекта Российской Федерации: федеральный 
конституционный закон от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2001. № 52 (Часть 1). Ст. 4916. 

5. О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции 
Российской Федерации: федеральный закон от 4 марта 1998 г. № ЗЗ-ФЗ // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 10. Ст. 1146. 

6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания: федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ // Собрание 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83262&sr=l
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492&sr=l


законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801. 
7. Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации: федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 
184- ФЗ // Собрание законодательства Российской Федерации. 1999. № 42. 
Ст. 5005. 

8. О порядке опубликования и вступлении в силу федеральных законов: 
указ Президента РФ от 5 апреля 1994 г. № 662: по сост. на 01.12.1995 // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. 
№ 15. Ст. 1173. 

9. Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента 
Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации в законотворческом процессе: указ Президента РФ от 13.04.1996 
№ 549: по сост. на 15.07.2008 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 16. Ст. 1842. 

10. О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: постановление Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2 D i -
ll ГД // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 
801. 

11. О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации: постановление Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 635. 

12. Устав Тюменской области от 15 июня 1995 г.: по сост. на 7 июня 2008 
г. // Тюменские известия. - 1995. - 15 июля. 

13. Об основах организации и деятельности Тюменской областной 
Думы: закон Тюменской области от 12 марта 2001 г. № 276 // Вестник 
Тюменской областной Думы. 2001. № 4. (Часть 1). 

14. Устав (Основной закон) Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры от 26 апреля 1995 г. № 4-03 // Новости Югры. 2005. 26 апреля. 

15. Устав (Основной закон) Ямало-Ненецкого автономного округа от 
28 декабря 1998 г. № 56-3АО // Ведомости Государственной Думы Ямало-
Ненецкого автономного округа. 2008. № 1. 

Программное обеспечение и Интернет - ресурсы: 

№ Название сайта Адрес 
1 Официальный сайт Президента РФ URL: http://www.kremlin.ru 
2 Официальный сайт Совета 

Федерации Федерального Собрания 
РФ 

URL: http://www. council.gov.ru 

3 Официальный сайт Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 

URL: http: //www. duma. gov. ru 

4 Официальный сайт Правительства URL: http://www.government.ru 

http://www.kremlin.ru
http://www
http://www.government.ru


РФ 
5 Официальный сайт 

Конституционного Суда РФ 
URL: http://www.ksrf.ru 

6 Официальный сайт Верховного Суда 
РФ 

URL: http://www.supcourt.ru 

7 Официальный сайт Центральной 
избирательной комиссии РФ 

URL: http://www.cikrf.ru 

8 Официальный сайт 
Уполномоченного по правам 

человека в РФ 

URL: http://ombudsman.gov.ru 

9 Официальный сайт Тюменской 
областной Думы 

URL: http://www.tmn.ru 

10 Официальный сайт Правительства 
Тюменской области 

URL: http://www.adm.tyumen.ru 

11 Официальный сайт органов 
государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа -
Югры 

URL: http://www.admhmao.ru 

12 Официальный сайт Государственной 
Думы Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

URL: http://www.yamal.ru 

13 Официальный сайт муниципального 
образования город Тюмень 

URL: http://www.tyumen-city.ru 

14 Официальный сайт «Российской 
газеты» 

URL: http://www.r2.ru 

15 Официальный сайт журнала 
«Государство и право» 

URL: 
http: //www. i 2pran.ru/rus/ma2azine/ 

16 Официальный сайт компании 
«Гарант» 

URL: http://www.sarant.ru 

17 Официальный сайт компании 
«Консультант Плюс» 

URL: http://www.consultant.ru 

10. Технические средства и материально-техническое обеспечение 
дисциплины. 

Аудиторный фонд ИГиП, в том числе аудитории, оборудованные 
компьютерами с соответствующим программным обеспечением, 
компьютерные классы с выходом в Интернет, посадочные места в читальных 
залах библиотеки ИГиП. 

Наличие доступа к электронно-библиотечной системе ТюмГУ, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 
сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-
методической литературой. 

Учебные аудитории, кабинеты и научные лаборатории, оснащенные 
сканерами и другими техническими устройствами. 

http://www.ksrf.ru
http://www.supcourt.ru
http://www.cikrf.ru
http://ombudsman.gov.ru
http://www.tmn.ru
http://www.adm.tyumen.ru
http://www.admhmao.ru
http://www.yamal.ru
http://www.tyumen-city.ru
http://www.r2.ru
http://www.sarant.ru
http://www.consultant.ru
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Дополнение к учебно-методическому комплексу. Рабочая программа 
для студентов направления 40.04.01 - «Юриспруденция», магистерская 
программа «Правовая организация деятельности органов публичной 

власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения 



Дополнение к учебно-методическому комплексу Юридическая техника: 
рабочая программа для студентов направления «Юриспруденция», 
магистерская программа «Правовая организация деятельности органов 
публичной власти», степень «магистр», очная, заочная формы обучения, 
утвержденному первым проректором г. 

В учебно-методический комплекс по дисциплине «Юридическая техника» для 
студентов направления «Юриспруденция» степень «магистр», очная/заочная 
формы обучения вносятся следующие изменения и дополнения: 

1. В Раздел 2 «Структура и трудоемкость дисциплины» 
2. В Раздел 10.1 «Перечень компетенций с указанием этапов их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
(выдержка из матрицы компетенций)» 

3. В Раздел 12 «Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля)» 



Раздел 2. Структура и трудоемкость дисциплины. 

Таблица 2 ОДО. 
для очной формы обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
часов 2 

Контактная работа: 19,2 19,2 
Аудиторные занятия (всего) 19 19 
В том числе: - -

Лекции - -

Практические занятия (ПЗ) 19 19 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 52,8 52,8 
(всего): 
Общая трудоемкость зач. ед. 2 2 

час 72 72 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен) 

Зачет/ко 
нтрольна 

я 

Зачет/контрольная 

Таблица 2 ОЗО. 
для заочной формы обучения 

Вид учебной работы Всего Семестры 
часов 2 

Контактная работа: 14,2 14,2 
Аудиторные занятия (всего) 14 14 
В том числе: - -

Лекции - -

Практические занятия (ПЗ) 14 14 
Семинары (С) - -

Лабораторные занятия (ЛЗ) - -

Иные виды работ: 0,2 0,2 
Самостоятельная работа 57,8 57,8 
(всего): 
Общая трудоемкость зач. ед. 2 2 

час 72 72 
Вид промежуточной 
аттестации (зачет, экзамен) 

зачет зачет 



Раздел 10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной 
программы (выдержка из матрицы компетенций) 

Цикл М 1 М 2. М 3 М.4 
Часть цикла м 

1.1 
М.1.2 М 2.1 М 2.2 М 2.3 М 3 М.4 

Номер дисциплины в 
учебном плане 1 1 2 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 4 1 

Общекультурные 
компетенции 

ОК-2 + + + + + + + + + + + + 
Профессиональные 
компетенции 
ПК-1 + + + + + + + + + + + + 
ПК-2 + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
ПК-7 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 



Раздел 12. Методические указания для обучающихся по освоению 
дисциплины (модуля) 

Тема 1. Основы законодательного процесса 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Казанцев Д. Российскому парламентаризму 105 лет! // ЭЖ-Юрист. 2011. 
N 16. С. 15. 

•Кивле Г.А., Сомов М.Д. Parler - слово масс: эмпирическое обоснование, 
политическая легализация // Конституционное и муниципальное право. 2010. 
N 11. С. 36-40. 

•Кирякова И.Н. Предпосылки возникновения института делегированного 
законодательства в странах романо-германской правовой семьи // Российский 
юридический журнал. 2010. N 1. С. 171 - 175. 

• Сафонов А. А. Свобода совести и вероисповедания в законотворчестве 
Государственной Думы Российской империи III созыва // История государства 
и права. 2010. N15. С. 19-24. 

• Ситникова А.В. Конституционность законодательства, регулирующего 
лоббистскую деятельность в США // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. N8. С. 71 -73. 

• Стародубцева И. А. Конституционно-правовая ответственность 
Правительства перед парламентом в России и Франции // Конституционное и 
муниципальное право. 2010. N 8. С. 47 - 49. 

•Ерыгина В.И. Исследование сущности и признаков парламентаризма в 
отечественной юридической науке // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2010. N3. С. 40-45. 

•Ерыгина В.И. Теоретические проблемы парламентаризма в истории 
политико-правовой мысли России конца XIX - начала XX в. // 
Конституционное и муниципальное право. 2010. N 7. С. 24 - 30. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Понятие законодательного 
процесса. Субъекты законодательного процесса. Законодательный процесс 
как вид юридического процесса. Понятие и виды стадий законодательного 
процесса. Законодательный процесс и законодательные процедуры. 

Тема 2. Требования к оформлению законопроектов 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Карпов Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации: 
учебник. М.: Юнити-Дана, 2008. 232 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.plip? page=book&id=83262&sr=l 

•Малько А. В. , Костенко М. А. , Яровая В. В. Юридическая техника : 
словарь-справочник. М.: Директ-Медиа, 2014. 316 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php? page=book&id=236492&sr=l 

•Бекетова С.М. Законодательный процесс в Российской Федерации. 
Учебно-методическое пособие для юристов. Воронеж: Изд-во Воронежского 
госуниверситета, 2005. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Разработка законопроекта 

http://biblioclub.ru/index.plip
http://biblioclub.ru/index.php


Внесение законопроекта в представительный орган государственной 
власти в порядке законодательной инициативы. Понятие и классификация 
субъектов законодательной инициативы. Форма законодательной 
инициативы. Требования к вносимому в порядке законодательной 
инициативы законопроекту. Требования к сопроводительным документам и 
материалам, вносимым совместно законопроектом. 

Тема 3. Федеральный законодательный процесс 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Волкова Е.А. Изменение регламентов палат российского парламента: cui 
prodest? // Конституционное и муниципальное право. 2010. N 5. С. 63 - 69. 

•Гончаров В.В. Проблемы и перспективы взаимодействия Федерального 
Собрания Российской Федерации с федеральными органами исполнительной 
власти // Административное и муниципальное право. 2010. N 3. С. 43 - 47. 

•Гончаров В. В., Жилин С.М. Проблемы взаимодействия и 
совершенствования президентской и законодательной (представительной) 
власти в Российской Федерации // Современное право. 2010. N 2. С. 29 -33. 

•Крашенинников П.В. Федеральный законотворческий процесс. М.: 
Статус, 2001. 

•Колоколов Я.Н. Отечественный парламент лишен права на 
аутентическое толкование своих законов // Государственная власть и местное 
самоуправление. 2011. N 2. С. 20 - 24. 

•Крамской В.В. К вопросу об определении понятия "парламентаризм" // 
Конституционное и муниципальное право. 2010.N7. С. 69-71. 

•Лукьянов А.И. Заметки старого спикера // Конституционное и 
муниципальное право. 2010.N1. С. 17-20. 

•Несмеянова С.Э. О возможном влиянии Конституционного Суда 
Российской Федерации на законодателя // Журнал конституционного 
правосудия. 2010. N 3. С. 6 - 9. 

• О порядке опубликования и вступления в силу федеральных 
конституционных законов, федеральных законов, актов палат Федерального 
Собрания: федеральный закон от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1994. № 8. Ст. 801. 

• О порядке опубликования и вступлении в силу федеральных законов: 
указ Президента РФ от 5 апреля 1994 г. № 662: по сост. на 01.12.1995 // 
Собрание актов Президента и Правительства Российской Федерации. 1994. № 
15. Ст. 1173. 

• Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Президента 
Российской Федерации с палатами Федерального Собрания Российской 
Федерации в законотворческом процессе: указ Президента РФ от 13.04.1996 № 
549: по сост. на 15.07.2008 // Собрание законодательства Российской 
Федерации. 1996. № 16. Ст. 1842. 

• О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации: постановление Государственной Думы Федерального 



Собрания Российской Федерации от 22 января 1998 г. № 2131-II ГД // 
Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 7. Ст. 801. 

• О регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации: постановление Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации от 30 января 2002 г. № 33-СФ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2002. № 7. Ст. 635. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Структура федерального 
законодательного процесса. Понятие законодательной инициативы на 
федеральном уровне. Виды субъектов законодательной инициативы на 
федеральном уровне. Принятие решения о первичном движении 
законопроекта в Государственной Думе. Предварительное рассмотрение 
законопроекта в Государственной Думе. Пленарное рассмотрение 
законопроекта в Государственной Думе (чтения законопроекта, подготовка 
законопроекта к чтениям) и его принятие в качестве закона. Направление 
принятого Государственной Думой закона в Совет Федерации. Принятие 
решения о первичном движении закона в Совете Федерации. 
Предварительное рассмотрение закона в Совете Федерации. Пленарное 
рассмотрение закона в Совете Федерации. Направление принятого закона 
Президенту РФ. Подписание и обнародование закона Президентом РФ. 
Вступление закона в силу. Особенности рассмотрения законопроектов 
(законов). Особенности принятия законов при конфликтах между субъектами 
законодательного процесса. 

Тема 4. Особенности рассмотрения и принятия отдельных видов 
федеральных законов 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 
• Чеботарева А.А., Ермошина Р.А. Взаимодействие законодательной, 

исполнительной и судебной власти в реализации информационной функции 
государства // Российская юстиция. 2010. N 12. С. 56 - 59. 

•Левакин И.В., Абрамов A.M. Совершенствование правовой основы 
деятельности Счетной палаты РФ и международные стандарты 
государственного аудита // Российская юстиция. 2011.N1. С. 2 - 5 . 

•Молокова М.А. Взаимодействие российских федеральных органов 
законодательной власти с оппозиционными партиями: политологический 
аспект // Юридический мир. 2010. N 7. С. 30 - 33. 

•Прохоров К.В. О необходимости усиления подконтрольности 
Правительства Федеральному Собранию // Конституционное и муниципальное 
право. 2010. N6. С. 52-54. 

• Самойлова Л.М. Счетная палата Франции: двести лет независимости // 
Финансовое право. 2010. N 3. С. 9 - 13. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Пересмотр Конституции 
РФ. Принятие законов РФ о поправках к Конституции РФ. Принятие 
федеральных конституционных законов. Принятие федеральных законов о 
бюджете, налогах, сборах. Принятие федеральных законов о финансовом, 



валютном, кредитном, таможенном регулировании, денежной эмиссии. 
Принятие федеральных законов в области совместного ведения РФ и 
субъектов РФ. Принятие федеральных законов о ратификации и денонсации 
международных договоров РФ, статусе и защите государственной границы 
РФ, по вопросам войны и мира. Принятие федеральных законов об 
утверждении договоров о разграничении полномочий между органами 
государственной власти РФ и органами государственной власти субъектов РФ. 

Тема 5. Законодательный процесс в субъектах Российской 
Федерации 

При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 
•Гранкин И.В. Особенности становления парламентаризма в субъектах 

Российской Федерации // Государственная власть и местное самоуправление. 
2010. N12. С. 16-18. 

•Карсанин А.Е. Правовое регулирование участия высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации в законодательном процессе // Право и 
экономика. 2010. N 11. С. 4 - 6. 

•Кондрашев А. А. Конституционно-правовая ответственность депутата 
законодательного органа государственной власти, представительного органа 
местного самоуправления в РФ: основания классификации и проблемы 
реализации // Российский юридический журнал. 2011. N 1. С. 127 - 143. 

• Об общих принципах организации законодательных (представительных) 
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации: федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184- ФЗ // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 1999. №42. Ст. 5005. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Понятие и стадии 
законодательного процесса в субъектах РФ. Понятие законодательной 
инициативы на уровне субъектов РФ. Виды субъектов законодательной 
инициативы в субъектах РФ. Принятие решения о первичном движении 
законопроекта в законодательном органе субъекта РФ. Предварительное 
рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта РФ. 
Пленарное рассмотрение законопроекта в законодательном органе субъекта 
РФ. Направление принятого закона высшему должностному лицу субъекта 
РФ. Подписание и обнародование закона высшим должностным лицом 
субъекта РФ. Особенности рассмотрения законопроектов (законов) и принятия 
законов при конфликтах между субъектами законодательного процесса. 
Особенности рассмотрения законопроектов (законов) в двухпалатном 
законодательном органе субъекта РФ. Особенности рассмотрения отдельных 
видов законов субъектов РФ. 

Тема 6. Основы законодательной техники 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник для вузов М.: Эксмо., 
2007. 



•Чухвичёв Д.В. Законодательная техника: Учебное пособие. М.: Закон и 
право, 2006. 

•Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб.-практ. пособие М.: 
Дело, 2000. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Понятие и значение 
законодательной техники. Законодательная техника как методология. 
Законодательная техника как наука. Законодательная техника как вид 
юридической техники. Понятие юридической техники. Общие правила 
юридической техники. Классификация видов юридической техники. 
Правовое регулирование требований законодательной техники. 
Регулирование законодательной техники иными средствами (обычаи, деловые 
обыкновения, научно-методический материал). Унификация требований 
законодательной техники. 

Тема 7. Форма и структура закона 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб.-практ. пособие М.: 
Дело, 2000. 

•Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-е изд., пересмотр. -
М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413120 

•Чухвичев Д. В. Законодательная техника: учебное пособие. М.: Юнити-
Дана, 2008. 240 с. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261&sr=l 

Обратите внимание на следующие вопросы: Виды законов. Структура 
закона. Текст закона. Виды первичных формальных составляющих закона. 
Виды вторичных формальных составляющих закона. Логика и стиль 
изложения закона. Использование в законе графических изображений. 
Оформление закона. 

Тема 8. Правила, приемы и средства законодательной техники 
При изучении данной темы ознакомьтесь со следующей литературой: 

•Кашанина Т.В. Юридическая техника: Учебник для вузов М.: Эксмо., 
2007. 

•Чухвичёв Д.В. Законодательная техника: Учебное пособие. М.: Закон и 
право, 2006. 

•Шугрина Е.С. Техника юридического письма: Учеб.-практ. пособие М.: 
Дело, 2000. 

Обратите внимание на следующие вопросы: Понятие правил, приемов и 
способов законодательной техники. Требования к логике, стилю и языку 
закона. Правила подборки заголовков и формулировок. Правила и приемы 
изложения правовых норм. СисТема отсылок. Техника внесения в законы 
изменений и дополнений, приостановления действия отдельных норм закона, 
признания закона утратившим силу. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=413120
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261&sr=l

