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А н н о т а ц и я . В статье представлен анализ механизма осуществления 
нормотворческой деятельности органами публичной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, раскрыт понятийный аппарат, дано широкое и узкое 
понимание термина «нормотворчество исполнительных органов субъектов 
Федерации», определены признаки нормотворчества публичной власти реги-
онов, изучено федеральное и региональное законодательство с точки зрения 
осуществления исполнительной властью нормотворческой деятельности, 
приведена характеристика процесса нормотворчества, его этапов в контек-
сте компетенций и полномочий органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и их соотношения с действующим федеральным за-
конодательством, выявлены проблемы нормотворческой деятельности ор-
ганов исполнительной власти субъектов Российской Федерации правового 
и практического характера и определены пути их решения для обеспечения 
эффективности процесса и законности принимаемых нормативных актов. 
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Государство является упорядоченной системой, поэтому все процессы 
в нем регулируются нормативными правовыми актами различных уровней. 
Без законов невозможно функционирование ни одного элемента государ-
ственной системы. При этом качество принимаемых правовых актов зависит 
в числе прочего от особенностей и характеристики процессов, которые свя-
заны с их принятием. 

В федеративном государстве нормотворческий процесс усложняется в 
связи с наличием исполнительной власти разных уровней, возможностью 
принятия соответствующих подзаконных правовых актов нормативного ха-
рактера. В целом большинство авторов указывают на практически идентич-
ные с позиции юридической догмы признаки административно-правовой 
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нормы в подзаконных нормативных правовых актах, что обусловлено спе- 
цификой субъекта нормотворчества и сферы регулируемых отношений [9, 
с. 29]. И если вопросы нормотворческой деятельности федеральных органов 
исполнительной власти в большей степени урегулированы ввиду единства 
федеральной исполнительной власти, то нормотворчество на региональном 
уровне остается не до конца проработанным. 

Причин этому несколько: во-первых, каждый регион, основываясь на сво-
ем уставе или конституции, может принимать свои нормативные правовые 
акты, в том числе относительно полномочий исполнительных органов в про-
цессе нормотворчества; во-вторых, существует необходимость согласования 
нормативного обеспечения правотворческой деятельности на федеральном 
и региональном уровнях; в-третьих, нормотворчество региональных властей 
распространяется непосредственно только на регион, в котором принят нор-
мативный правовой акт, соответственно, проведение комплексных иссле-
дований в данной области усложнено необходимостью анализа опыта всех 
субъектов. Все это приводит к различным проблемам законодательного и 
практического характера в области нормотворческой деятельности органов 
исполнительной власти на уровне субъектов Российской Федерации, что 
свидетельствует об актуальности темы настоящей статьи.

В правовой литературе можно встретить два понятия – правотворчество 
и нормотворчество. Зачастую многие авторы рассматривают их как синони-
мичные и различий не приводят. Действительно, для юридической сферы это 
синонимы, так как правовая система состоит только из правовых норм. Од-
нако для теории нормотворчество – более широкий термин, включающий в 
себя наравне с правовыми нормами нормы морали, этики и другие разновид-
ности социальных норм [5]. 

В научной литературе встречаются различные определения нормотворче-
ства. В частности, его интерпретация имеет историческую основу, а именно 
на определенных этапах развития государства появляются соответствующие 
толкования.

Советскими учеными нормотворчество характеризуется в качестве фор-
мы выражения государственной воли рабочего класса в переходный период 
и воли всего народа в период развернутого строительства коммунизма [13, 
с. 616]. При этом результатом его являются наравне с нормами права и иные 
нормы, например нравственные [3, с. 91], технические [6, с. 124–127].

В современной науке, как было указано выше, нормотворчество воспри-
нимается более широко, нежели правотворчество. Так, А. А. Иванов пишет о 
том, что нормотворчество представляет собой процесс, благодаря которому 
происходит образование норм. По характеру подобные нормы могут быть как 
установлены от лица государства, так и исходить от иных субъектов, но при 
этом никак не обладать признаками нормативного правового акта [5].

Однако современные ученые-юристы применительно к юридическим 
(правовым) отношениям рассматривают нормотворчество и правотворчество 
как синонимы. По мнению Ю. Г. Арзамасова, «нормотворчество – это опре-
деленная форма юридической деятельности, нацеленная на формирование, 
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конкретизацию, дополнение либо отмену норм права, в целях упорядочения 
ранее существующих или появления новых отношений в социуме» [11, с. 35]. 
Также в литературе выделяются такие разновидности нормотворчества, как 
ведомственное нормотворчество [2; 10, с. 11], национальное нормотворче-
ство [8, с. 55–56], локальное нормотворчество [14].

Изучив мнения авторов, мы пришли к выводу, что под нормотворчеством 
необходимо понимать интеллектуальную деятельность специальных субъек-
тов, обладающих полномочиями в сфере создания, переработки и отмены 
норм права, которые содержатся в источниках права разного уровня.

В этом контексте интерес также представляет такое понятие, как нормот-
ворческая деятельность органов исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации. В литературе данный термин трактуется с широкой и узкой 
точек зрения.

И. В. Бондарчук отмечает, что широкая трактовка анализируемого поня-
тия включает в себя процесс разработки и принятия органами публичной вла-
сти региона актов нормативного правового характера с целью регулирова-
ния правоотношений в определенной области, а также процесс разработки 
проектов нормативных актов для федеральных органов власти [12]. То есть 
широкое понимание объединяет процесс разработки как самих нормативных 
актов, действующих на уровне региона, так и проектов нормативных актов, 
которые могут быть приняты к рассмотрению федеральной исполнительной 
властью, в частности Правительством Российской Федерации. 

Л. Андреева предлагает использовать лишь узкое понимание и трактовать 
нормотворческую деятельность исполнительной власти регионов только в 
разрезе принятия ими нормативных правовых актов, которые законодатель-
ством отнесены к их компетенции [1]. На наш взгляд, этот подход во многом 
схож с определением ведомственного нормотворчества в регионах. 

Полагаем, представленная точка зрения является правильной. Мы соглас-
ны с теми авторами, которые приходят к мысли, что нормотворчество испол-
нительных органов субъектов Российской Федерации не может быть опреде-
лено как нормотворчество в его чистом проявлении, поскольку сам процесс 
основан на реализации лишь отдельных нормотворческих функций. 

Анализируемое нами явление может быть охарактеризовано целым ком-
плексом признаков. Так, важнейшим признаком нормотворческой деятель-
ности является тот факт, что она в полной мере является урегулированной 
правом. То есть все процедуры, которые направлены на разработку и при-
нятие нормативного акта, включая функции и компетенции уполномоченных 
органов, должны осуществляться с учетом строго определенных правил. 

Согласимся с А. Ю. Кужековым, Ю. Г. Бубновой и Ю. А. Мартыновой в том, 
что разработка нормативного акта регулируется определенными правилами, 
причем речь идет не только о форме и содержании принимаемых актов, но и 
о процедуре подготовки и принятия [7]. Только нормативный правовой акт, 
принятый в соответствии со всеми требованиям и правилами, может быть 
признан легитимным и в целом направленным на достижение задач нормот-
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ворчества как процесса. Кроме того, он будет отличаться и качественными 
характеристиками. 

Однако далеко не в каждом случае процесс нормотворчества является 
урегулированным с точки зрения законодательства, что порождает одну из 
важнейших практических проблем. Согласимся с теми авторами, которые 
говорят о необходимости принятия федерального закона «О нормативных 
правовых актах в Российской Федерации», который восполнил бы пробелы в 
действующем правовом регулировании.

Еще одним важным признаком нормотворчества на уровне регионов яв-
ляется тот факт, что принимаемые органами исполнительной власти данных 
регионов нормативные акты разрабатываются на основе и с целью испол-
нения действующего федерального законодательства, а также должны со-
ответствовать основному закону региона при соблюдении правила о компе-
тенции данных органов. Здесь возникает еще одна проблема. Несмотря на 
то, что термин «компетенция исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации» неоднократно упоминается и в законодательстве, и в правопри-
менительной практике, легального его определения не существует. Сами же 
компетенции представлены в федеральном законодательстве, а также нор-
мативных актах Правительства Российской Федерации и регионов.

Существует правило, в соответствии с которым министерства федераль-
ного уровня разрабатывают государственную политику и ее нормативное 
обеспечение в определенной, конкретной сфере, в то время как службы и 
агентства осуществляют правоприменительную деятельность. Такая же ситу-
ация наблюдается и в регионах. В то же время региональные исполнительные 
органы могут быть в отдельных случаях наделены нормотворческими компе-
тенциями на основе указов Президента Российской Федерации или поста-
новлений Правительства Российской Федерации, а также в силу прямого ука-
зания на то в законе.

Важным признаком нормотворчества исполнительных органов субъектов 
Российской Федерации является то, что оно осуществляется в несколько эта-
пов, то есть представляет собой совокупность стадий. Это приводит к еще 
одной проблеме: количество и характеристика данных стадий не урегулиро-
ваны на федеральном уровне, и, соответственно, каждый из регионов может 
осуществлять различное количество стадий, любая из которых способна об-
ладать целым комплексом особенностей, что приводит к разноплановости 
анализируемого процесса в разных субъектах. 

В частности, в отдельные стадии могут быть выделены процессы подго-
товки и непосредственно принятия нормативного акта. В то же время могут 
существовать также и факультативные стадии: предварительное обсужде-
ние, которое проводится как на уровне соответствующих региональных ис-
полнительных органов, так и на уровне общественности; подготовка проекта 
нормативного акта может включать в себя этап раскрытия информации; в от-
дельных случаях возможно проведение оценки регулирующего воздействия 
принимаемого акта.
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Следует отметить, что одной из основных стадий разработки и принятия 
подзаконного нормативного правового акта регионального уровня должны 
стать правовая и антикоррупционная экспертизы – это позволит обеспечить 
профилактику коррупции в рамках нормотворчества и, как следствие, в рам-
ках правоприменительной практики [4].

На уровне исполнительных органов субъектов Российской Федерации при-
нимаются различные нормативные правовые акты, которые могут иметь фор-
му постановления, приказа, распоряжения, инструкции, положения и т. д. Это 
приводит к еще одной практической проблеме, которая заключается в том, 
что, несмотря на использование исполнительными органами регионов раз-
личных форм нормативных правовых актов, сами данные формы не находят 
своего правового подтверждения, то есть они не урегулированы нормативно, 
отсутствуют их определения, не установлено количество, не определена раз-
ница между ними. На практике это приводит к тому, что акты с одинаковым 
содержанием принимаются в разных формах и, наоборот, существенно раз-
личающиеся между собой документы имеют одну и ту же форму. Зачастую в 
одном документе акты одной формы утверждаются с использованием актов 
другой формы (например, положение утверждается приказом). 

Наличие указанных проблем говорит о необходимости принятия мер к их 
решению. Полагаем, что в данном случае эффективными будут разработка 
и принятие федерального закона «О нормативных правовых актах в Россий-
ской Федерации», в тексте которого необходимо определить весь понятий-
ный аппарат, включая сам процесс нормотворчества и его стадии, а также 
закрепить отличительные черты итоговых нормативных актов, порядок при-
нятия каждой отдельной формы нормативного акта органов исполнительной 
власти региона, исчерпывающий перечень стадий процесса нормотворче-
ства с подробной регламентацией каждой из них. Важным является то, что 
нормотворческая деятельность на уровне исполнительной власти региона 
должна быть выделена в отдельную главу предлагаемого закона. 

Резюмируя все сказанное, подведем итоги: нормотворчество исполни-
тельных органов власти субъектов Российской Федерации осуществляется 
на основе и во исполнение федеральных и региональных законов с целью 
осуществления правового регулирования текущей деятельности и процес-
сов в том или ином субъекте Российской Федерации. Нормотворчество ис-
полнительных органов власти субъектов Российской Федерации носит ве-
домственный характер, поскольку его целью является создание условий для 
реализации текущих полномочий органов исполнительной власти в опреде-
ленной сфере в конкретный период времени.
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