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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: «ПРАКТИКУМ ПО 
РАЗРАБОТКЕ И ПРИНЯТИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА» 

 

Цель изучения дисциплины: углубление у будущих юристов теоретиче-

ских знаний и развитии навыков в области правотворческого, прежде всего, 

федерального законодательного, процесса. 

Задачи курса: настоящий учебный курс призван на основе имеющихся 

знаний, полученных из базовой дисциплины – конституционное право, 

сформировать способность студентов выявлять потребности федерального 

законодательного регулирования, формировать концепцию такого регулиро-

вания, разрабатывать проекты федерального закона, формировать пакет со-

провождающих законопроект документов, участвовать в процедурах подго-

товки и рассмотрения проекта (закона) в Государственной Думе, Совете Фе-

дерации, Президентом и пр. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 

Учебный курс «Практикум по разработке и принятию федерального за-

кона» - это особый курс в системе правовых учебных дисциплин, представ-

ляющий собой один из важных аспектов подготовки специалиста-правоведа. 

Данный курс является самостоятельным специальным курсом – дисциплиной 

по выбору в системе правовых учебных дисциплин: он, по сути, детализирует 

и углубляет изучение студентами конституционного права. 

Учебный курс позволяет сформировать навыки в сфере правотворче-

ского процесса. 

Дисциплина направлена на формирования у учащихся следующих 

компетенций: 

Общепрофессиональные компетенции: 

ОПК-6. Способен участвовать в подготовке проектов нормативных 

правовых актов и иных юридических документов 

Профессиональные компетенции: 

ПК-1: способен самостоятельно разрабатывать нормативные правовые 

акты и отдельные их элементы на основе заданных концепции и (или) основ-

ных параметров содержания 

ПК-6: владеет навыками подготовки юридических документов; 

ПК-13: готов принимать участие в проведении юридической эксперти-

зы проектов нормативных правовых актов и локальных актов организации на 

предмет их соответствия действующему законодательству. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 

VII 



 

Аудиторные занятия (всего) 32 32 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 32 32 

Лабораторные работы (ЛР)   

Из них в интерактивной форме 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 76 76 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы 

(кружок, индивидуальная работа с препо-

давателями)  

76 76 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, эк-

замен) 

зачет зачет 

Общая трудоемкость                                      

час 

                                                                         

зач. ед. 

108 108 

3 3 

 
 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 

 

Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Подго-
товка проекта фе-
дерального закона. 

Тема 1. Понятие, особенности и стадии федераль-

ного законодательного процесса. 
Тема 2. Выявление потребности нормативного 



 

регулирования на уровне федерального закона. 

Подготовка концепции федерального закона. 

Тема 3. Разработка проекта федерального закона.  

Тема 4. Подготовка пакета сопровождающих про-

ект федерального закона документов. 

2. РАЗДЕЛ II. Проце-
дура рассмотрения 
проекта федераль-
ного закона. 
 

 

Тема 5. Рассмотрение (обсуждение) проекта фе-

дерального закона до его внесения в Государ-

ственную Думу. 

Тема 6. Внесение проекта федерального закона в 

Государственную Думу. Рассмотрение проекта 

федерального закона в Государственной Думе. 

Тема 7. Рассмотрение федерального закона в Со-

вете Федерации.  
Тема 8. Повторное рассмотрение федерального 

закона Государственной Думой после его откло-

нения Советом Федерации. Работа согласительной 

комиссии. 

Тема 9. Рассмотрение федерального закона Пре-

зидентом. 

Тема 10. Повторное рассмотрение федерального 

закона Государственной Думой и Советом Феде-

рации после его отклонения Президентом РФ. Об-

ращение Президента в Конституционный Суд РФ 

с запросом о конституционности федерального 

закона до его подписания. 

 
 
4.2. Разделы дисциплин и виды занятий 
№ п/п Наименование раздела дис-

циплины 

Лек

ц. 

Прак

т. 

зан. 

Лаб

. 

зан. 

Се-

мин 

СР

С 

Все

-го 

час. 

РАЗДЕЛ 1 
Подготовка проекта 

федерального закона. 

      

Тема 1 Понятие, особенности и ста-

дии федерального законода-

тельного процесса. 
 

   

2 8 10 

Тема 2 Выявление потребности 

нормативного регулирования 

на уровне федерального за-

кона. Подготовка концепции 

федерального закона. 

  

4 8 12 

Тема 3 Разработка проекта феде-   2 8 10 



 

рального закона.  

Тема 4 Подготовка пакета сопро-

вождающих проект феде-

рального закона документов. 

   
4 8 12 

РАЗДЕЛ 2 
Процедура рассмотрения проекта 

федерального закона. 

   
     

Тема 5 Рассмотрение (обсуждение) 

проекта федерального закона 

до его внесения в Государ-

ственную Думу. 

 

   

4 8 12 

Тема 6 Внесение проекта федераль-

ного закона в Государствен-

ную Думу. Рассмотрение 

проекта федерального закона 

в Государственной Думе. 

  

2 8 10 

Тема 7 Рассмотрение федерального 

закона в Совете Федерации. 

  
4 8 12 

Тема 8 Повторное рассмотрение фе-

дерального закона Государ-

ственной Думой после его 

отклонения Советом Феде-

рации. Работа согласитель-

ной комиссии. 

   

4 6 10 

Тема 9 Рассмотрение федерального 

закона Президентом. 

   
2 8 10 

Тема 

10 

Повторное рассмотрение фе-

дерального закона Государ-

ственной Думой и Советом 

Федерации после его откло-

нения Президентом РФ. Об-

ращение Президента в Кон-

ституционный Суд РФ с за-

просом о конституционности 

федерального закона до его 

подписания. 

   

4 6 10 

 

5.  ЛАБОРАТОРНЫЙ   ПРАКТИКУМ 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисципли-

ны 

 

Наименование лабораторных работ 

Трудо-

ем-

кость 

(час.) 



 

1.    

6. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 
№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-

емкость 

(час.) 

РАЗДЕЛ 1 
Подготовка проекта 

федерального закона. 

часы 

Тема 1 Понятие, особенности и стадии федерального зако-

нодательного процесса. 
2 

Тема 2 Выявление потребности нормативного регулирова-

ния на уровне федерального закона. Подготовка 

концепции федерального закона. 

4 

Тема 3 Разработка проекта федерального закона.  2 

Тема 4 Подготовка пакета сопровождающих проект феде-

рального закона документов. 

4 

РАЗДЕЛ 2 
 

Процедура рассмотрения проекта 
федерального закона. 

 

Тема 5 Рассмотрение (обсуждение) проекта федерального 

закона до его внесения в Государственную Думу. 

 

4 

Тема 6 Внесение проекта федерального закона в Государ-

ственную Думу. Рассмотрение проекта федераль-

ного закона в Государственной Думе. 

2 

Тема 7 Рассмотрение федерального закона в Совете Феде-

рации. 

4 

Тема 8 Повторное рассмотрение федерального закона Гос-

ударственной Думой после его отклонения Советом 

Федерации. Работа согласительной комиссии. 

4 

Тема 9 Рассмотрение федерального закона Президентом. 2 

Тема 

10 

Повторное рассмотрение федерального закона Гос-

ударственной Думой и Советом Федерации после 

его отклонения Президентом РФ. Обращение Пре-

зидента в Конституционный Суд РФ с запросом о 

конституционности федерального закона до его 

подписания. 

4 

 
7. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 



 

Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации 

компьютерных презентаций – 1 шт. 

Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных презен-

таций – 1шт. 

Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 
8.   Информационное обеспечение дисциплины 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 

1. www.garant.ru 

2. www.сonsultant.ru 

3. www.kodeks.ru 

4. СПС «КонсультантПлюс» 

5. Конституции государств (стран) мира. – URL: 

https://worldconstitutions.ru/ 

6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, 

POLPRED.COM 

 

 
Основная литература: 
1. Правотворчество : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / 

А. П. Альбов [и др.] ; под редакцией А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 254 с. — (Бакалавр и магистр. Ака-

демический курс). — ISBN 978-5-9916-6141-6. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433416 (дата обращения: 

17.12.2020). 

2. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное 

пособие / И.А. Нестеренко. – Москва : Юнити, 2015. – 271 с. – Режим досту-

па: по подписке. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674 (дата обращения: 

17.12.2020). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-238-02133-1. – Текст : электрон-

ный. 

 

Дополнительная литература:  

1. Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, 

А.С. Прудников, Е.Н. Хазов и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е 

изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 687 с. - (Dura lex, sed 

lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же [Электронный ре-

сурс]. 1. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зарубежных 

стран : учебник для вузов / А.А. Мишин ; Междисциплинарный центр фило-

софии права. - 17-е изд., испр. и доп. - Москва : Статут, 2013. - 520 с. - Биб-

лиогр. в кн. - ISBN 978-5-8354-0936-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

2. Кожевников В.В. К проблеме использования российским законодате-

лем иностранного правотворческого опыта // Пролог: журнал о праве. 2017. 

№4. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/k-probleme-ispolzovaniya-rossiyskim-



 

zakonodatelem-inostrannogo-pravotvorcheskogo-opyta (дата обращения: 

17.12.2020). 

3. Никитин А.А. Усмотрение законодателя и его значение в случае приня-

тия неэффективного закона // Ленинградский юридический журнал. 2014. №4 

(38). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/usmotrenie-zakonodatelya-i-ego-

znachenie-v-sluchae-prinyatiya-neeffektivnogo-zakona (дата обращения: 

17.12.2020). 

4. Халбаева Т.Н. Об особенностях исполнения законодателем некоторых 

постановлений конституционного суда РФ // Вестник СГЮА. 2014. №3 (98). 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/ob-osobennostyah-ispolneniya-

zakonodatelem-nekotoryh-postanovleniy-konstitutsionnogo-suda-rf (дата обра-

щения: 17.12.2020). 

 

9. Фонд оценочных средств. Материалы для оценки уровня освоения 

учебного материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в се-

бя вопросы для аттестаций, тематику письменных работ и опросов, тесты, 

разработаны в полном объеме и доступны для обучающихся на странице 

дисциплины в ТУИС РУДН. 

 

Разработчики программы: 
 

Заведующий кафедрой 

конституционного права и конституционного судопроизводства 

доктор юридических наук, профессор      В.В. Еремян
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