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1. Цель и задачи учебной дисциплины
1.1. Цель изучения учебной дисциплины
Целью изучения дисциплины является формирование совокупности компетенций,
необходимых для осуществления в профессиональной деятельности нормотворческих
функций.
1.2. Задачи учебной дисциплины
Задачами курса являются:
– освоить основополагающие понятия курса;
– уяснить значение нормотворческой функции публичной власти;
– сформировать умение ориентировать в правовых нормах, регулирующих процесс
нормотворчества;
– научить разрабатывать нормативные правовые акты;
– научить проведению правовой экспертизы проектов нормативных правовых
актов;
– показать основные направления совершенствования нормотворчества в
Российской Федерации.
1.3. Виды компетенций, формируемые в результате освоения дисциплины
Изучение дисциплины «Основы нормотворческой деятельности» направлено на
формирование следующих компетенций:
1) общепрофессиональных:
– способность соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе
Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и
федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права
и международные договоры Российской Федерации (ОПК-1);
2) профессиональных:
– способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в
соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1);
– способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-5);
– готовность принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14).
1.4. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
Дисциплина «Основы нормотворческой деятельности» является обязательной для
изучения, относится к вариативной части программы Блока 1 «Дисциплины (модули)».
2. Требования к результатам освоения
учебной дисциплины
В результате изучения дисциплины «Основы нормотворческой деятельности»
обучающиеся должны овладеть следующими знаниями, умениями и навыками,
соотнесенными с планируемыми результатами освоения образовательной программы:
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Формируемые
компетенции
ОПК-1 –
способность
соблюдать
законодательство
Российской
Федерации, в том
числе
Конституцию
Российской
Федерации,
федеральные
конституционные
законы и
федеральные
законы, а также
общепризнанные
принципы, нормы
международного
права и
международные
договоры
Российской
Федерации
ПК-1 –
способность
участвовать в
разработке
нормативных
правовых актов в
соответствии с
профилем своей
профессионально
й деятельности

ПК-5 –

Планируемые результаты освоения учебной дисциплины
Знать
Уметь
Владеть
Общепрофессиональные компетенции
содержание
определять способы
способностью
нормативных
обеспечения
соблюдать
правовых актов,
соблюдения
нормативные
регулирующих
нормативных
правовые акты,
нормотворческую
правовых актов,
регулирующие
деятельность,
регулирующих
нормотворческую
основные способы
нормотворческую
деятельность
обеспечения их
деятельность
соблюдения

Профессиональные компетенции
Нормотворческая деятельность
содержание
ориентироваться в
правовых норм,
нормативных
позволяющих
правовых актах,
определить
определяющих
«правовое поле»
«правовое поле»
субъекта
субъекта
нормотворческой
нормотворческой
деятельности,
деятельности,
относящегося к
относящегося к
различным уровням
различным уровням
публичной власти,
публичной власти,
регулирующих
регулирующих
порядок подготовки порядок подготовки
нормативных
нормативных
правовых актов,
правовых актов,
требования к их
применять
содержанию,
установленные
структуре,
требования к их
оформлению
структуре,
содержанию,
оформлению
Правоприменительная деятельность
правила применения применять
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способностью
участвовать в
подготовке
проектов
нормативных
правовых актов для
регулирования
различных сфер
общественных
отношений.

способностью

способность
применять
нормативные
правовые акты,
реализовывать
нормы
материального и
процессуального
права в
профессионально
й деятельности

ПК-14 –
готовность
принимать
участие в
проведении
юридической
экспертизы
проектов
нормативных
правовых актов, в
том числе в целях
выявления в них
положений,
способствующих
созданию условий
для проявления
коррупции

нормативных
правовых актов,
регулирующих
нормотворческую
деятельность, а
также реализации
закрепленных в них
норм материального
и процессуального
права

нормативные
правовые акты,
регулирующие
нормотворческую
деятельность, а также
реализовывать
закрепленные в них
нормы материального
и процессуального
права

Экспертно-консультационная деятельность
значение, виды,
применять правила
правила проведения проведения
юридической
юридической
экспертизы проектов экспертизы проектов
нормативных
нормативных
правовых актов
правовых актов.

применять
нормативные
правовые акты,
регулирующие
нормотворческую
деятельность, а
также
реализовывать
закрепленные в них
нормы
материального и
процессуального
права
способностью
участвовать в
проведении
юридической
экспертизы
содержания и
юридикотехнического
оформления
правовых актов.

3. Объём учебной дисциплины
Очная форма обучения
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия
Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
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Распределение учебного
времени
54,25
54
22
32
0,25

0,25
53,75
49,75

Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

4
реферат
108
3

Заочная форма обучения:
Виды учебной работы
Контактная работа
Аудиторные занятия (всего):
Лекции
Практические занятия
Лабораторные занятия

Распределение учебного
времени
12,25
12
4
8

Промежуточная аттестация
Консультация перед экзаменом
Экзамен
Зачет
Контрольная работа
Руководство курсовой работой
Самостоятельная работа
Самостоятельная работа в течение семестра
Подготовка контрольной работы
Написание курсовой работы
Подготовка к промежуточной аттестации
Вид текущей аттестации
Общая трудоёмкость дисциплины:
часы
зачётные единицы

0,25

0,25

95,75
91,75

4

108
3

4. Содержание тем учебной дисциплины
Наименование темы
учебной дисциплины
Нормотворчество:
понятие, сущность,
система (ОПК-1, ПК-5)

Законотворческий
процесс (ПК-1, ПК-5)

Содержание темы
Нормотворчество как функция государства и иных публичных
институтов. Научные подходы к определению понятий
«нормотворчество», «нормативный правовой акт». Иерархия
нормативных правовых актов. Процесс нормотворческой
деятельности. Субъекты и участники нормотворческой
деятельности. Понятие планирования нормотворческой
деятельности. Подготовка проекта правового акта
Обеспечение законности в нормотворческой деятельности.
Понятие законодательного процесса, участники
законодательного процесса, роль законодательного процесса в
системе нормотворчества. Законодательный процесс и
законотворческий процесс. Стадии законодательного
6

процесса. Правовой статус участников и субъектов
законодательного процесса, основные черты
законодательного процесса. Отличие законодательного
процесса от нормотворческой деятельности подзаконного
характера. Понятие «чтения» в законодательном процессе.
Результат законодательного процесса
Нормативное правовое
Понятие нормотворчества в системе исполнительной власти,
регулирование в системе участники нормотворческого процесса, место исполнительноисполнительной власти
распорядительного нормотворчества в системе
(ПК-1, ПК-5)
нормотворчества. Процедуры нормотворчества в системе
исполнительной власти. Правовой статус участников и
субъектов, основные черты нормотворчества в системе
исполнительной власти. Результат нормотворчества в
системе исполнительной власти
Нормативное правовое
Понятие муниципального нормотворчества, виды
регулирование на
муниципальных правовых актов и особенности их разработки,
муниципальном уровне
обсуждения и принятия. Регистр муниципальных
(ПК-1, ПК-5)
нормативных правовых актов. Участники нормотворческого
процесса на муниципальном уровне. Соотношение
муниципальных правовых актов «по вертикали» и по
«горизонтали». Результат нормотворчества на муниципальном
уровне
Юридическая экспертиза Роль и значение юридической экспертизы в нормотворческой
в нормотворческой
деятельности. Понятие экспертизы в нормотворческой
деятельности (ПК-5, ПК- деятельности. Субъекты экспертизы в нормотворческой
14)
деятельности. Значение экспертизы в нормотворческой
деятельности для этапов нормотворческой деятельности.
Виды экспертиз и субъекты их проведения. Результаты
экспертиз
5. Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной дисциплины
5.1. Основная литература и нормативные правовые акты:
Основная литература:
1. Четверикова, Л.В. Основы нормотворческой деятельности: учеб. –метод.
пособие / Л.В. Четверикова.- Сыктывкар: КРАГСиУ, 2014.
2.
Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации /
И.А. Нестеренко. – М. : Юнити-Дана, 2015. – 271 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674.
Нормативные правовые акты:
1.Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Рос. Газ.. – 1993. – 25 дек.
2. Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации:
федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ// Собр. законодательства РФ.- 1999. - № 42. Ст. 5005.
3. Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации: федеральный закон от 06.10.2003. № 131-ФЗ // Собр. законодательства РФ. –
2003. - № 40. - Ст. 3822.
4. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ // Собр.
законодательства РФ. – 2009. - № 29. - Ст. 3609.
5. О Регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской
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Федерации: Постановление Государственной Думы Федерального Собрания РФ от
22.01.1998 № 2134-II ГД // Собр. законодательства РФ. – 1998. - № 7. - Ст. 801.
6. О Регламенте Совета Федерации Федерального Собрания Российской
Федерации: Постановление Совета Федерации Федерального Собрания РФ от 30.01.2002
№ 33-СФ // Собр. законодательства РФ. – 2002. - № 7. - Ст. 635.
7. О порядке подготовки проектов указов, распоряжений Президента Российской
Федерации, предусматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства
Российской Федерации: Указ Президента РФ от 02.05.1996 № 638. // Собр.
законодательства РФ. - 1996. - № 19. - Ст. 2257.
8. О мониторинге правоприменения в Российской Федерации Указ Президента РФ
от 20.05.2011 № 657 // Собр. законодательства РФ. – 2011. - № 21. - Ст. 2930.
9. О Регламенте Правительства Российской Федерации и Положении об Аппарате
Правительства Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 01.06.2004 №
260 // Собр. законодательства РФ. – 2004. - № 23. - Ст. 2313.
10. Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных
органов исполнительной власти и их государственной регистрации: постановление
Правительства РФ от 13.08.1997 № 1009 //Собр. законодательства РФ. – 1997. - № 33. Ст. 3895.
11. О ведении федерального регистра муниципальных нормативных правовых
актов: постановление Правительства РФ от 10.09.2008 № 657 //Собр. законодательства
РФ. – 2008- № 38. - Ст. 4301.
12. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов: постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 //
Собр. законодательства РФ. – 2010. - № 10. - Ст. 1084.
13. О порядке организации и ведения регистра муниципальных нормативных
правовых актов: закон РК от 18.11.2008 № 113-РЗ // Ведомости нормат. актов органов гос.
власти РК. - 2008. - № 11. - Ст. 608.
14. Конституция Республики Коми от 17.02.1994 // Ведомости Верховного Совета
РК. – 1994. - № 2. - Ст. 21.
15. О Государственном Совете Республики Коми: закон РК от 17.11.2010 N 129-РЗ
//Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2010. - № 44. - Ст. 1023.
16. О должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми:
закон РК от 05.07.2005 № 76-РЗ // Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. –
2006. - № 3. - Ст. 4300.
17. Об утверждении Порядка внесения на рассмотрение Главе Республики Коми
проектов законов Республики Коми, постановлений Государственного Совета Республики
Коми, указов и распоряжений Главы Республики Коми, проектов договоров (соглашений),
стороной которых выступает Республика Коми: Указ Главы РК от 10.04.2003 № 80 //
Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2003. - № 9. - Ст. 2716.
18. О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы Республики
Коми: Указ Главы РК от 11.11.2009 № 119 // Ведомости нормат. актов органов гос. власти
РК. – 2009. - № 40. - Ст. 739.
19. Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми: постановление
Правительства РК от 23.05.2002 № 63 // Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК.
– 2003. - № 1. - Ст. 2368.
20. Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми,
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и (или) инвестиционной
деятельности, и внесении в связи с этим изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми: постановление Правительства РК от 01.11.2013 № 420
// Ведомости нормат. актов органов гос. власти РК. – 2013. № 36. - Ст. 670.
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21. О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми: постановление Правительства РК от 10.11.2009 № 322 // Ведомости
нормат. актов органов гос. власти РК.- 2009. - № 40. - Ст. 742.
22. О порядке раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми,
государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов Республики Коми и результатах их общественного обсуждения:
постановление Правительства РК от 12.03.2013 № 60 // Ведомости нормат. актов органов
гос. власти РК. – 2013. - № 6. - Ст. 139.
5.2. Дополнительная литература:
1. Карпов, Н.Н. Законодательный процесс в Российской Федерации / Н.Н. Карпов. –
М. : Юнити-Дана, 2015. – 231 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=436716.
2. Крашенинников, П.В. Закон и законотворческий процесс / П.В. Крашенинников. –
М. : Статут, 2017. – 160 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=486589.
3. Чухвичев, Д.В. Законодательная техника / Д.В. Чухвичев. – М. : ЮНИТИ-ДАНА:
Закон и право, 2012. – 239 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261.
5.3. Электронно-библиотечная система:
1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
2. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.4. Профессиональные базы данных, информационно-справочные и поисковые
системы:
1.Справочно-правовая система «Гарант».
2.Справочно-правовая система «Консультант Плюс».
3. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн»
(www.biblioclub.ru).
4. Научная электронная библиотека (www.e-library.ru).
5. Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф).
5.5. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://gov.ru – сервер органов государственной власти Российской Федерации
http://rkomi.ru – официальный портал Республики Коми
http://constitution.garant.ru – сайт Конституции РФ
http://duma.gov.ru – официальный сайт Государственной Думы Федерального
Собрания РФ
http://council.gov.ru – официальный сайт Совета Федерации Федерального
Собрания РФ
http://gsrk.ru/ - официальный сайт Государственного Совета Республики Коми
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6. Средства обеспечения освоения
учебной дисциплины
В учебном процессе при реализации учебной дисциплины «Основы
нормотворческой деятельности» используются следующие ресурсы:
Информационные
Перечень программного обеспечения и
технологии
информационных справочных систем
Офисный пакет для работы с Microsoft Office Professional
документами
LibreOffice
Электронно-библиотечные
ЭБС «Университетская библиотека онлайн»
системы
Научная электронная библиотека (www.e-library.ru)
Национальная электронная библиотека (https://нэб.рф)
Информационно-справочные СПС «КонсультантПлюс»
и поисковые системы
СПС «Гарант»
Электронная почта
Электронная почта в домене krags.ru
Средства для организации Сервисы веб- и видеоконференцсвязи, в том числе
вебинаров, телемостов и BigBlueButton
конференций
Сопровождение освоения дисциплины обучающимся возможно с использованием
электронной информационно-образовательной среды ГОУ ВО КРАГСиУ, в том числе
образовательного портала на основе Moodle (https://moodle.krags.ru).

7. Материально-техническое обеспечение
освоения учебной дисциплины
При проведении учебных занятий по дисциплине «Основы нормотворческой
деятельности» задействована материально-техническая база ГОУ ВО КРАГСиУ, в состав
которой входят следующие средства и ресурсы для организации самостоятельной и
совместной работы обучающихся с преподавателем:
– специальные помещения для реализации данной дисциплины представляют
собой учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими
средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой
аудитории;
– помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в
электронную информационно-образовательную среду организации;
– компьютерные классы, оснащенные современными персональными компьютерами,
работающими
под управлением операционных систем Microsoft Windows,
объединенными в локальную сеть и имеющими выход в Интернет;
– библиотека Академии, книжный фонд которой содержит научноисследовательскую литературу, научные журналы и труды научных конференций, а также
читальный зал;
– серверное оборудование, включающее, в том числе, несколько серверов серии IBM
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System X, а также виртуальные сервера, работающие под управлением операционных
систем Calculate Linux, включенной в Реестр Российского ПО, и Microsoft Windows Server
и служащими для размещения различных сервисов и служб, в том числе для обеспечения
работы СУБД MySQL и MS SQL Server;
– сетевое коммутационное оборудование, обеспечивающее работу локальной сети,
предоставление доступа к сети Internet с общей скоростью подключения 10 Мбит/сек, а
также работу беспроводного сегмента сети Wi-Fi в помещениях Академии;
– интерактивные информационные киоски «Инфо»;
– программные и аппаратные средства для проведения видеоконференцсвязи.
Кроме того, в образовательном процессе обучающимися широко используются
следующие электронные ресурсы:
− система Internet (скорость подключения – 5 Мбит/сек);
− сайт www.krags.ru;
− беспроводная сеть Wi-Fi (в открытом доступе).
Конкретные помещения для организации обучения по дисциплине «Основы
нормотворческой деятельности» представлены в Справке о материально-техническом
обеспечении образовательной программы по направлению подготовки 40.03.01
Юриспруденция, сформированной в соответствии с расписанием учебных занятий и
промежуточной аттестации и паспортами кабинетов ГОУ ВО КРАГСиУ.
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