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На сегодняшний день одним из самых важных 

направлений деятельности государства является 

нормотворчество. Наибольшую актуальность в 

этом смысле приобретает процесс регулярного со-

вершенствования нормотворческой деятельности, 

что отмечают в своих работах различные ученые33. 

В целом, можно выделить как различные проблемы 

правоприменения сменяются проблемами нормот-

ворчества. Это связано с тем, что гораздо проще и 

эффективнее создать грамотный, с юридической 

точки зрения, а также соответствующий иным нор-

мативно-правовым актам закон, чем устранять по-

следствия и недостатки закона уже вступившего в 

законную силу. 

В процессе нормотворчества решаются важ-

ные, многочисленные задачи для общества и госу-

дарства. На этапах создания норм права происходит 

решения вопросов, связанных с согласованием ин-

тересов общества и государства, решаются про-

блемы связанные с взаимоотношениями и взаимо-

действием между политикой, идеологией и правом. 

Конечным результатом является легитимация и по-

зитивация нормативных представлений в виде офи-

циальных предписаний закона, которые сформиро-

вались в общественном правосознании. 

Под нормотворчеством, как правило, понима-

ется деятельность уполномоченных субъектов по 

разработке, рассмотрению, принятию и обнародо-

ванию нормативно-правовых актов в установлен-

ном порядке. 

Качество нормативно-правового акта, создан-

ного уполномоченными субъектами, в основном за-

висит от полномочий и компетенции соответствую-

щего субъекта. В теории права, компетенцию опре-

деляют как установленный государством порядок 

создания нормативно-правовых актов, в пределах 
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которого данные органы осуществляют нормотвор-

чество. Данный порядок определятся определен-

ными стадиями нормотворчества, каждая из кото-

рых определяет обязательные и возможные дей-

ствия субъектов. Содержание стадий, их состав в 

значительной мере зависят от содержания подго-

тавливаемого нормативно-правового акта, сложно-

сти решаемой проблемы и т.д.34 

На данный момент в теории права отсутствует 

точное определение стадийности, различные уче-

ные по-разному формируют данное понятие. Одни 

ученые понимают это как совокупность процессу-

альных действий или процессуальных отношений, 

объединенных определенной целью, другие под 

этим понимают порядок движения дела, установ-

ленный законом или иным нормативно-правовым 

актам, третьи считают, что это самостоятельные 

этапы творческой деятельности, которые пооче-

редно сменяют друг друга, имеющие конкретные 

цели и задачи. Однако, как отмечает Панова И.В. 

«не смотря на то, что каждому процессу присущи 

признаки стадийности, цикличности и вольнооб-

разности, которые точно оформлены государством, 

единого понятия стадий процесса пока не достиг-

нуто»35. 

Таким образом, стадия – это определенная 

часть процесса, в пределах которой субъекты вы-

полняют обязательные или возможные действия, 

оформленные в определенных случаях, в виде офи-

циального предписания. Для каждой стадии харак-

терны границы, в пределах которой субъекты 

имеют возможность осуществлять свою деятель-

ность по созданию норм права, определяемые как 

пределы нормотворческой деятельности. 

Основной целью субъектов нормотворческой 

деятельности является правовое регулирование об-

щественных отношений. Данной идей пронизан 

35 Панова И.В. Административно-процессуальное право 
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весь процесс нормотворческой деятельности. Ре-

зультат нормотворческой деятельности достига-

ется путем осуществления комплекса действий в 

области создания нормативного документа субъек-

тами нормотворчества. Каждая стадия характерна 

своими пределами, границами, в рамках которых 

субъекты осуществляют нормотворческую дея-

тельность. Все стадии происходят последова-

тельно, на основе реализации предыдущей стадии, 

а после ее завершения следует последующая ста-

дия. 

Под субъектами нормотворческой деятельно-

сти на основе механизма модели российского зако-

нодательства, признаются органы законодательной 

власти. В Российской Федерации органами законо-

дательной власти является Федеральное Собрание 

Российской Федерации, которое состоит из Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации и Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации36. 

Формально в нормотворческой деятельности 

выделяют следующие стадии: 

1. Первая стадия. Для данной стадии харак-

терен сбор информации, последующее ее изучение, 

анализ проблем и явлений возникающих в обще-

стве, требующих правового урегулирования. Дан-

ная стадия выступает в роли фундамента деятель-

ности органов исполнительной власти по созданию 

будущего нормативно-правового документа. 

2. Вторая стадия. Под данной стадией пони-

мается подготовка проекта нормативно-правового 

документа органа исполнительной власти. В про-

цессе подготовки проекта производится глубокий 

анализ качества юридической техники, используе-

мой в будущем нормативно-правовом документе. В 

рамках данной стадии осуществляется достаточно 

важный процесс обработки собранной информа-

ции, что в последующем может повлиять на каче-

ство создаваемого документа. Как высказывался 

С.С. Алексеев, что «Нормотворчество – главный 

канал воздействия государственной власти на соци-

альную жизнь через механизм правового регулиро-

вания и в связи с этим – главный канал придания 

нормам юридической силы, значения критерия пра-

вомерности поведения»37. 

3. Третья стадия. На данной стадии проис-

ходит рассмотрение, согласование проекта норма-

тивно-правового документа. В процессе рассмотре-

ния происходит устранение всех недоработок, про-

ект подвергается всесторонней критики среди 

различных экспертов. Данная стадия выступает в 

роли фильтрующего элемента, который не допус-

кает несоответствующие проекты дальнейшей реа-

лизации. 
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4. Четвертая стадия. В рамках данной ста-

дии происходит государственная регистрация до-

кумента. Характер данной стадии заключается в 

контроле за ранее осуществляемой деятельностью 

законодательных органов. Тем не менее, является 

не менее важной в процессе нормотворческой дея-

тельности, так как позволяет своевременно выяв-

лять существующие недостатки до вступления до-

кумента в законную силу. 

5. Пятая стадия. На данной стадии происхо-

дит вступление в законную силу нормативно-пра-

вового документа и его обнародование в официаль-

ных источниках. Именно эта стадия является за-

ключительной, формируя процесс 

нормотворческой деятельности в конечный резуль-

тат. Само вступление в законную силу документа 

еще не означает его использование, для его реали-

зации необходимо должным образом оповестить 

общество о принятом нормативно-правовом доку-

менте. Под официальным опубликованием норма-

тивно-правовых актов следует понимать помеще-

ние полного текста документа в специальных изда-

ниях, признанных официально действующим 

законодательством38. 

Каждая из приведенных стадий обладает опре-

деленной процедурой, установленной государ-

ством, в рамках которой органы законодательной 

власти осуществляют создание нормативно-право-

вых актов. Каждая стадия характеризуется опреде-

ленными действиями данных субъектов, которые 

направлены решения единой цели – создание нор-

мативно-правового документа.  

В теории государства и права отсутствует по-

нятие пределов осуществления нормотворческой 

деятельности. Однако, основывая свою позицию на 

анализе и рациональном познании процесса нормо-

творческой деятельности, следует сказать, что дан-

ный процесс не может существовать сам по себе, 

основываясь только на волеизъявлении и желании 

законодательных органов. Данный процесс, как 

одно из основных направлений деятельности госу-

дарства, обладает строгой правовой обоснованно-

стью, в пределах которой законодательные органы 

осуществляют нормотворческую деятельность. 

Наиболее открыто и понятно процесс создания нор-

мативно-правовых актов рассматривается на при-

мере стадий нормотворческой деятельности, в рам-

ках которых и существуют данные пределы нормо-

творческой деятельности. 

Таким образом, проблема качества издаваемых 

правовых актов, на сегодняшний день, не утрачи-

вает своей актуальности. Многие специалисты в 

данной области высказывают различные мнения о 

создании единого закона, в котором будет преду-

смотрен определенный порядок создания, принятия 

38 Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 (ред. от 

29.05.2017) «О порядке опубликования и вступления в 

силу актов Президента Российской Федерации, Прави-

тельства Российской Федерации и нормативных право-

вых актов федеральных органов исполнительной власти» 
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и обнародования нормативно-правового акта, в ко-

тором будет достаточная теоретическая база дан-

ного процесса и установленный единый порядок 

нормотворческой деятельности для различных 

уровней законодательных актов. По нашему мне-

нию, в данном законопроекте следует отразить по-

нятие пределов нормотворческой деятельности, 

под которым будет пониматься установленные за-

конодательством границы, в рамках которых упол-

номоченные субъекты вправе совершать преду-

смотренные действия и исполнять установленные 

обязанности, в целях создания нормативно-право-

вых актов. 

Библиографический СПИСОК 

Научная и учебная литература, материалы 

периодической печати и интернет-источники. 

1. Алексеев С.С. Общая теория права: В 2-х 

т, Т. I. — М.: «Юридическая литература», 1981. 

С.306 // URL: https://www.twirpx.com/file/74638/ 

2. Дрейшев Б.В. Правотворческие отноше-

ния в советском государственном управлении / Ле-

нинградский государственный университет им. 

А.А. Жданова – Л.: Изд-во ЛГУ, 1978 С. 115 

3. Панова И.В. Административно-процес-

суальное право России: монография (4-е изд., пере-

смотр.) / Норма: ИНФРА-М – 2016 г. – С. 71 // Пра-

вовая система Гарант: 

http://base.garant.ru/77770800/ 

4. Приказ Росстандарта от 26.04.2011 № 60-

ст. от 01.01.2012 (ред. от 13.10.2017) «ОК 006-2011. 

Общероссийский классификатор органов государ-

ственной власти и управления» // Правовая система 

Консультант: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW 

5. Указ Президента РФ от 23.05.1996 № 763 

(ред. от 29.05.2017) «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации 

и нормативных правовых актов федеральных орга-

нов исполнительной власти» // Правовая система 

Консультант: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

10482/ 

6. Яшманов Б. Ошибка в законе. Эксперты 

бьют тревогу: каждый седьмой акт нуж дается в по-

правлении // Российская газета. №275 (4558). 7 дек. 

2007. 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ И МУНИЦИПАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ 

Салчак Виолетта Александровна  

магистрант юридического факультета  

ФБГОУ ВО «Тувинский государственный университет 

г. Кызыл (Республика Тыва) 

 

АННОТАЦИЯ: в данной статье рассматривается порядок управления, приобретения, отчуждения, 

сдачи в аренду государственной и муниципальной собственности, находящейся за пределами РФ. Прива-

тизация государственной и муниципальной собственности (1992-1994 гг.) разгрузила долю государствен-

ной собственности в экономике РФ. Собственность Российской Федерации за рубежом предназначенная 

для выполнения дипломатических и консульских задач, обладает иммунитетом, также государство может 

иметь собственность для использования в служебных и коммерческих целях. Политика государства в от-

ношении государственной собственности за рубежом направлена на выполнение социально-экономиче-

ских задач, решения общенациональных задач, на обеспечение и гарантирование безопасности страны. 

Полномочия по приобретению, отчуждению, сдачи в аренду Государственной собственности РФ за рубе-

жом принадлежит Правительству РФ, действующего от имени многонационального народа РФ (ст. 3 Кон-

ституции РФ). Полномочия собственника государственного имущества, совершение юридических дей-

ствий управления, защиты, приватизацию федерального имущества на территории РФ и за его пределами 

осуществляет на основе международных, российских законов и подзаконных актов Правительства РФ Фе-

деральное агентство по управлению государственным имуществом «Росимущество». Содержание, эксплу-

атацию имущества РФ за рубежом, на праве хозяйственного ведения осуществляет ФГУП «Госзагрансоб-

ственность».  

 

Ключевые слова: Государственная и муниципальная собственность, приватизация, хозяйственное 

ведение, оперативное управление, иммунитет государства, иммунитет имущества, полномочия, государ-

ственное унитарное предприятие. 

 

ABSTRACT: the article considers the order of management, acquisition, alienation, leasing of state and mu-

nicipal property located outside the Russian Federation. Privatization of state and municipal property (1992-1994) 

unloaded the share of state ownership in the economy of the Russian Federation. The property of the Russian 

Federation abroad, designed to perform diplomatic and consular tasks, has immunity, and the state may also have 

property for official and commercial purposes. The state policy with respect to state ownership abroad is aimed at 

accomplishing social and economic tasks, solving national problems, at ensuring and guaranteeing the security of 

the country. The authority to acquire, alienate, lease the State property of the Russian Federation abroad belongs 

to the Government of the Russian Federation, acting on behalf of the multinational people of the Russian Federa-

tion (Article 3 of the Constitution of the Russian Federation). The powers of the owner of state property, the 
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