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Задание для контрольной работы 

Руководствуясь темой своей магистерской диссертации, выберите законопроект (официальный 

интернет-портал правовой информации, http://pravo.gov.ru/) и подготовьте по нему экспертное 

заключение по приведенным ниже пунктам: 

Вопросы по проблеме и возможностям ее разрешения. 

1. Насколько полно и точно поставлена проблема субъектом права законодательной инициативы, 

можно ли принять такую постановку для работы над законопроектом? Если нет, то как можно 

сформулировать проблемы в данной сфере общественных отношений, их состоянии и развитии? 

Насколько они отражаются на интересах общества в целом и отдельных социальных групп (кто и 

как страдает или может пострадать в связи с существующим положением дел)? Каковы интересы в 

данной ситуации вовлеченных в нее общественных групп? 

2. Что является причинами данных проблем, в том числе какое поведение каких лиц и 

организаций? 

3. Почему недостаточно существующее нормативное правовое регулирование данной сферы? 

Какие особенности существующего регулирования вызывают или допускают поведение 

субъектов, порождающее проблемы? 

4. Возможно ли принятие федерального закона в данном случае? Входит ли данная сфера в 

компетенцию федерального уровня управления или в сферу совместного ведения Федерации и ее 

субъектов? Не является ли предмет законопроекта одним из элементов исключительной 

компетенции Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, одной из 

палат Федерального Собрания? 

5. Необходимо ли именно законодательное вмешательство в существующую ситуацию? Чем 

предпочтительно законодательное регулирование данного вопроса в сравнении с действиями 

исполнительной власти? 

http://pravo.gov.ru/


Вопросы по законопроекту. 

1. Соответствуют ли нормы предлагаемого закона Конституции Российской Федерации? Не 

являются ли нормы данного законопроекта нарушением прав субъектов, на отношения которых он 

распространяется? Не являются ли льготы, устанавливаемые данным законопроектом, 

недопустимым ущемлением прав иных субъектов? Правомерно ли соотношение прав и 

обязанностей граждан и государства? Соответствуют ли нормы предлагаемого закона 

международному праву и международным договорам Российской Федерации? 

2. Соответствуют ли нормы предлагаемого закона действующим законам, определяющим основы 

затронутых отношений? Для законодательных актов, вводящих особенности регулирования 

определенных отношений для отдельных субъектов - насколько правомерно и целесообразно 

выведение данных субъектов из-под действия существующего общего правила? 

3. Порождает ли введение предлагаемого закона коллизии в системе законодательства? 

Необходимо ли изменение действующего законодательства (в том числе отмена действующих в 

настоящее время актов)? Есть ли все соответствующие законопроекты, готовые к принятию 

одновременно с данным актом? 

4. Насколько полно по отношению к исходной проблеме определен предмет законодательного 

регулирования, насколько нормы закона необходимы и достаточны для достижения его целей 

(почему нельзя от них отказаться?) 

5. Нужен ли в данном случае отдельный закон, нельзя ли обойтись изменением существующего 

законодательства? 

6. Насколько предлагаемое регулирование соответствует причинам проблемы (направлено на них 

и действенно для них)? Каковы ожидаемые последствия действия предлагаемого закона (с точки 

зрения достижения цели и получения положительных и отрицательных побочных результатов)? 

Существуют ли иные варианты законодательного регулирования, дающие больший 

положительный и меньший отрицательный эффект? 

7. Насколько законопроект последователен, насколько полно реализованы положенные в его 

основу цели и принципы? 

8. Определены ли процедуры реализации норм, порядок правоприменения и способы разрешения 

конфликтных ситуаций? Является ли предлагаемая регламентация достаточной? Все ли 

необходимые нормы и их элементы имеются? Корреспондируются ли права и обязанности, 

определенные данным законопроектом? Насколько конкретно и однозначно определены права и 

обязанности субъектов? 

9. Есть ли все необходимые ресурсы для реализации данного закона (в том числе кадровые, 

финансовые), соответствуют ли их возможности потребностям закона? 

10. Соответствует ли предлагаемый срок вступления закона в силу возможностям 

задействованных органов и лиц, участвующих в подготовке его к реализации? 

11. Насколько урегулирована проблемная ситуация непосредственно предлагаемым законом? 

Насколько строго проведено делегирование полномочий (не может ли произойти искажение духа 

закона подзаконными актами)? Нельзя ли обойтись без подзаконной регламентации? 



12. Для законопроекта о внесении изменений и/или дополнений в действующий закон насколько 

сейчас удобна работа с действующим законом и его изменениями, нет ли необходимости принятия 

закона в новой редакции (сведения всех накопленных и предлагаемых изменений в единый текст)? 

13. Нет ли в законопроекте позиций ненормативного характера, дублирования действующих норм 

и правил? 

14. Каков ожидаемый срок неизменного действия данного закона? Как можно его продлить? Есть 

ли законы более общего характера, принятие или изменение которых потребует пересмотра 

данного закона? Когда предполагается это сделать? 

15. Соответствует ли законопроект правилам юридической техники? Что является нарушением и 

как следует это исправить? 

16. Заложена ли возможность оценки эффективности закона (определена ли и насколько четко 

определена цель закона)? 

17. Можно ли обойти предписания данного законопроекта? Каким образом?  

Перечень нормативных правовых актов Российской Федерации, устанавливающих стандарты норм 

юридической техники 

1. Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их 

государственной регистрации (утверждены постановлением Правительства РФ от 13 августа 1997 г. № 1009)  

2. Рекомендации по проведению юридической экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации (утверждены приказом Минюста России от 29 октября 2003 г. № 278  № 181)  

3. Разъяснения о применении правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной 

власти и их государственной регистрации (утверждены приказом Минюста России от 4 мая 2007 г. № 88)  

4. Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов (рекомендованы Советом 

Государственной Думы для использования при осуществлении законопроектной деятельности (выписка из протокола 

№ 187 заседания Совета Государственной Думы от 20 ноября 2003 г.)  

 

 


