
Оценочные материалы для проверки сформированности компетенции 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных правовых актов и 

иных юридических документов 

ОПК-6.1. Знать: понятие, признаки и систему нормативно-правовых актов принципы, виды, 

стадии правотворческой деятельности основные приемы правотворческой техники 

ОПК-6.2. Уметь: самостоятельно разрабатывать проекты нормативных правовых актов, 

выстраивать систему действий на отдельных стадиях правотворческого процесса, применять 

приемы юридической техники 

ОПК-6.3. Владеть: юридической терминологией, необходимой для правотворческой 

деятельности, навыками и способами разработки нормативных правовых актов и навыками 

проектирования нормативно-правового акта 

 

Компетенция формируется дисциплинами:  

Административное право 4 семестр 

Уголовный процесс 7 семестр 

 

1. Поясните отличия между постановлением и распоряжением Правительства РФ. 

2. Моделируя разработку служебного регламента государственного гражданского 

служащего, раскройте его структуру. 

3. Имея задачу обжаловать постановление по делу об административном правонарушении, 

связанном с нарушением правил дорожного движения, раскройте механизм обжалования и 

примерное содержание жалобы. 

4. Планируя подготовку проекта нормативного правового акта, охарактеризуйте правила 

юридической техники. 

5. Организуя взаимодействие подразделений разных правоохранительных органов, изложите 

признаки межведомственного нормативного правового акта. 

6. Нормативно-правовые акты разделяются на законы и подзаконные акты. Федеральные 

законы принимает Госдума, а подзаконные акты – Правительство, министерства, агентства и 

другие органы исполнительной власти. В административных правоотношениях применяется 

КОАП РФ. 

Оцените возможность отнесения КОАП РФ к законам или подзаконным актам? 

7. Общим правовым требованием ко всем без исключения правовым актам управления 

является их законность. 

Охарактеризуйте понятие «законность» в данном контексте. 

8. Акт применения права - это правовой акт компетентного органа или должностного лица, 

принятый на основании юридических фактов и норм права, определяющий права, 

обязанности или меру юридической ответственности конкретных лиц. Нормативный акт - 

это правовой акт, содержащий нормы права и направленный на урегулирование 

определенных общественных отношений. 

Проанализируйте, к какой группе актов будет отнесен КОАП РФ? 

9. В образовательной организации изданы методические рекомендации по написанию 

курсовых работ. Оцените возможность отнесения методических рекомендаций к 

нормативным правовым актам. 

10. По способу внешнего выражения выделяют – словесные (письменные и устные) и 

конклюдентные правовые акты.  



Можно ли к конклюдентным правовым актам отнести дорожные знаки, световые и звуковые 

сигналы, жесты сотрудников ГИБДД? 

11. Единоличные правовые акты принимаются руководителем органа государственной 

власти (местного самоуправления) либо иным уполномоченным должностным лицом.  

Оцените возможность отнесения к единоличным правовым актам Указ президента, приказ 

министра. 

12. В правовой науке существуют различные взгляды на принципы нормотворчества. 

Многие специалисты к ним относят такие принципы как: - демократизм, законность, 

гуманизм, научный характер, профессионализм, тщательность и скрупулезность подготовки 

проектов актов. 

В чем, на ваш взгляд, сущность принципа демократизма при нормотворчестве? 

13. Одна из стадий нормотворческой деятельности - государственная регистрация 

нормативного правового акта, которая осуществляется Минюстом России и его 

территориальными органами. 

На ваш взгляд, может ли быть отказано в государственной регистрации нормативного акта, 

если да, то по каким основаниям.  

14. Внутреннее строение правового акта составляет его структуру. Структурные элементы 

должны обладать единством, логической последовательностью и согласованностью 

помещенного в них материала. Содержание нормативного правового акта состоит из трех 

взаимосвязанных частей - вводной, основной и заключительной. 

Соответствует ли КОАП РФ описанной структуре нормативного акта? 

15. Составной частью нормотворческой деятельности является проведение экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

Оцените обязательность экспертизы, как части нормотворческой деятельности, для всех 

нормативных правовых актов. 

16. Укажите порядок действий при составлении следователем постановления о возбуждении 

уголовного дела. 

17. Какую юридическую силу несут для следователя методические рекомендации по 

расследованию уголовных дел. 

18. Назовите порядок обращения в Конституционный Суд. 

19. Вправе ли прокурор направлять в законодательные органы заключения на проекты 

НПА.20. Перечислите источники права в уголовно-процессуальной отрасли. 

21. Вправе ли следователь обратиться в Конституционный Суд. 

22. Назовите порядок составления инструкций в государственных муниципальных органах 

23 Как необходимо действовать следователю при коллизии норм УПК РФ и ГПК РФ. 

24 Сформулируйте порядок изготовления протокола допроса свидетеля по уголовному делу 

25 Какие правила предусмотрены при составлении протокола обыска. 

26 Какие правила предусмотрены при составлении протокола предъявления для опознания. 

27 Какие правила предусмотрены при составлении обвинительного заключения. 

28 Какие правила предусмотрены при составлении протокола выемки 

29 Какие правила предусмотрены при составлении протокола очной ставки. 

30 Какие правила предусмотрены при составлении протокола допроса потерпевшего. 

 

Тестовые задания: 

_________ административного права являются: демократизм, гуманизм, законность, 



федерализм, приоритет личности, ее прав и свобод 

принципами 

 

Административно-правовые нормы делятся на: 

 регулятивные и охранительные 

 материальные и процессуальные 

 обязывающие, запретительные, уполномочивающие 

 федеральные, федеральные конституционные и субъектов РФ 

 

Способ реализации административно-правовых норм, который заключается в 

правомерных действиях субъектов права по выполнению предписаний, содержащихся в 

этих нормах, называется 

 исполнением 

 использованием 

 соблюдением 

 применением 

 

К правовым институтам, составляющим систему административного права, относятся 

 методы государственного управления 

 правовой статус Правительства РФ 

 административно-правовой статус граждан 

 государственное регулирование в социально-культурной сфере 

 порядок осуществления законодательной деятельности 

 

КоАП РФ является 

 одним из источников административного права 

 единственным источником административного права 

 основным источником административного права 

 единственным кодифицированным источником в российском праве 

 

Особенностями административных правоотношений является то, что 

 в случае нарушения административно-правовой нормы нарушитель несет 

ответственность перед государством 

 обязательным участником правоотношения должен быть субъект исполнительной 

власти 

 разрешение споров между сторонами может осуществляться только в судебном 

порядке 

 обеими сторонами правоотношения должны выступать органы исполнительной 

власти 

 в них, как правило, отсутствует власть и подчинение 

 

Правительство РФ издает: 

 постановления 

 распоряжения 



 указы 

 указания 

 

Административная ответственность устанавливается 

 федеральными законами 

 законами субъектов РФ 

 подзаконными нормативными правовыми актами – федеральными и субъектов 

РФ 

 актами органов местного самоуправления 

 

Административное _________ может быть превентивным и процессуальным 

задержание 

 

Юридический __________ административного правонарушения включает объект, 

объективную сторону, субъект и субъективную сторону 

состав 

 

 


