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Цель изучения 

дисциплины 

формирование совокупности компетенций, необходимых для 

осуществления в профессиональной деятельности 

нормотворческих функций 

Задачи – 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 

Содержание тем 

дисциплины 

1.Нормотворчество: понятие, сущность, система 

Нормотворчество как функция государства и иных публичных 

институтов.  Научные подходы к определению понятий 

«нормотворчество», «нормативный правовой акт». Процесс 

нормотворческой деятельности.  Субъекты и участники 

нормотворческой деятельности. Понятие планирования 

нормотворческой деятельности. Подготовка проекта правового 

акта 

2. Законотворческий процесс.  

Понятие законодательного процесса, участники законодательного 

процесса, роль законодательного процесса в системе 

нормотворчества. Законодательный процесс и законотворческий 

процесс. Стадии законодательного 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 

3. Нормативное правовое регулирование в системе 

исполнительной власти.  

Понятие нормотворчества  в системе исполнительной власти, 

участники нормотворческого процесса, место исполнительно-

распорядительного нормотворчества  в системе 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 

4. Нормативное правовое регулирование на муниципальном 

уровне. 



Понятие муниципального нормотворчества, виды муниципальных 

правовых актов и особенности их разработки, обсуждения и 

принятия. Регистр муниципальных нормативных правовых актов. 

Участники нормотворческого процесса на муниципальном 

уровне. Соотношение муниципальных правовых актов «по 

вертикали» и по «горизонтали». Результат нормотворчества на 

муниципальном уровне 

5. Юридическая экспертиза в нормотворческой деятельности. 

Роль и значение юридической экспертизы в нормотворческой 

деятельности. Понятие экспертизы в нормотворческой 

деятельности. Субъекты экспертизы в нормотворческой 

деятельности. Значение экспертизы в нормотворческой 

деятельности для этапов нормотворческой деятельности. Виды 

экспертиз и субъекты их проведения. Результаты экспертиз 

 

 

 


