
Высший
пилотаж. Право



1. Введение. Описание конкурса, сроки, бонусы участникам.
2. Что такое законодательный процесс? Как пишутся законы? 
3. Структура конкурсного проекта
4. Чем отличается реальный законопроект от игрового?
5. Требования, предъявляемые к работе
6. Критерии оценивания. На что стоит обратить внимание? 
7. Ответы на вопросы

План вебинара



Что такое конкурс
«Высший
пилотаж»?

0 1



Сроки и этапы
проведения
конкурса

02



Этапы

Загрузка 
работы до 
01.03.21

Результаты 
31.03.21

Отборочный
этап

Защиты работы 
перед 

экспертной 
комиссией в 

Москве 24.04.21

Заключительный
этап

Не позднее 
29.04.21

РезультатыПодготовка: 
выбор темы, 

ознакомление с 
требованиями 

рекомендациями

Самостоятельн
о или с 

менторской 
поддержкой

Написание
проекта



Бонусы

Грант Президента РФ



Что такое
законодательный
процесс?

0 3



Основные 
стадии 
законодательног
о процесса

03 Составные части 
(элементы) 
законопроекта

0 2
0 1 Подготовка 

законопроекта и 
внесение его в 
Государственну
ю Думу 
Российской 
Федерации



Элементы законопроекта
пояснительная записка к законопроекту
текст законопроекта
перечень законов Российской Федерации и законов РСФСР, федеральных 
конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РСФСР и Российской Федерации, подлежащих признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или принятию в связи с принятием данного 
федерального конституционного закона, федерального закона;
финансово-экономическое обоснование
заключение Правительства Российской Федерации
официальные отзывы Правительства Российской Федерации и Верховного Суда 
Российской Федерации
заключение Правительства Российской Федерации и решение законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 
на территории которого расположены соответствующие участки недр



Структура
конкурсного
проекта
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Из чего состоит проект

Вариант 1: 
1) текст «законопроекта»; 
2) пояснительную записку к нему; 
3) перечень нормативных 
правовых актов, подлежащих 
признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению 
или принятию в связи с 
принятием данного «закона». 

Вариант 2: 
1) текст «международного договора»; 
2) пояснительную записку к нему; 
3) перечень международных 
договоров или законов, подлежащих 
признанию утратившими силу, 
приостановлению, изменению или 
принятию в связи с принятием 
данного «международного договора». 



Чем отличается
настоящий
законопроект от
игрового?

0 5



Требования к
законопроекту
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Основные понятия

Относимость Актуальность

Реалистичность Предмет



Критерии
оценивания. На что
стоит обратить
внимание?

0 7



Ответына вопросы

08



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 
and infographics & images by Freepik. 

Спасибо!
https://vk.com/projectlaw

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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