
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Федеральный и региональный уровни правотворческой политики в РФ»   
 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Федеральный и региональный 

уровни правотворческой политики в РФ» является формирование у 

магистрантов на основе компетентностного подхода целостного 

представления о теории правотворчества и правотворческой 

политике как составных элементах общей теории права. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Федеральный и региональный уровни 

правотворческой политики в РФ» относится к вариативной части 

(обязательная дисциплина) профессионального цикла учебного 

плана по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция 

квалификация «магистр» профиль подготовки «Актуальные 

проблемы теории и практики правового регулирования в 

современном российском государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

проявлением нетерпимости к коррупционному поведению, 

уважительным отношением к праву и закону, обладанием 

достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты  

(ПК-1); 

- способностью 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, давать квалифицированные 

юридические заключения и консультации в конкретных сферах 

юридической деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: понятие, признаки, виды правотворчества и 

правотворческой политики, а также сущность и особенности 

структурных элементов правотворчества и правотворческой 

политики;  

Уметь: применять полученные знания для понимания 

сущности и современных проблем правотворчества и 

правотворческой политики, для использования их в процессе 

правотворческой деятельности, а также в научно-исследовательской 

работе;  

Владеть: методикой участия в различных уровнях 

правотворчества, самостоятельного изучения и анализа 

общественных отношений, подлежащих правовому регулированию, 

а также юридических средств, необходимых для эффективного 

правового воздействия на данные отношения. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Правотворческая политика как особая разновидность 

правовой политики 

Тема 2. Цели и приоритеты правотворческой политики в 

современной России 

Тема 3. Средства правотворческой политики в современной 

России 



Тема 4. Правотворческая политика: федеральный уровень 

Тема 5. Законотворческая политика в РФ 

Тема 6. Правотворческая политика Президента РФ  

Тема 7. Правотворческая политика Правительства РФ 

Тема 8. Ведомственная правотворческая политика 

Тема 9. Правотворческая политика: региональный уровень  

Тема 10. Правотворческие ошибки и правотворческая политика  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Баранов П.П. Конституционно-правовая политика 

современной России: идеи, приоритеты, ценности, направления: 

монография / П.П. Баранов, А.И. Овчинников, А.Ю. Мамычев [и 

др.]; под ред. П.П. Баранова. А.И. Овчинникова. М.: РИОР: ИНФРА-

М. 2020. 248 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/1039263  

2. Конституционные основы разграничения полномочий 

между органами публичной власти: монография / А.Е. Постников, 

Л.В. Андриченко, А.Е. Помазанский [и др.]; отв. ред. Л.В. 

Андриченко, А.Е. Постников. М.: Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации: ИНФРА-М, 2020. 237 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1036534  

3. Малько А.В. Запреты в праве и правовой политике: 

общетеоретический и отраслевой аспекты: монография / под ред. д-

ра юрид. наук, проф., засл. деятеля науки РФ А.В. Малько. М.: 

РИОР: ИНФРА-М, 2020. 377 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1039319 

4. Малько А.В. Правотворческая политика России: история и 

современность: монография / А.В. Малько, А.П. Мазуренко. М.: 

Юрлитинформ, 2014. 249 с. 

5. Малько А.В. Основы правовой политики: учебное пособие 

для магистров / Малько А.В., Саломатин А.Ю., 2-е изд. М.: НИЦ 

РИОР, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 170 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/473591  

6. Осипов М.Ю. Понятие и соотношение правового 

регулирования и правотворчества [Электронный ресурс]: 

монография / М.Ю. Осипов. М.: РИОР, 2015. 219 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/526353  

7. Правотворческая политика в современной России: курс 

лекций / под ред. А. В. Малько. Саратов: Изд-во Саратовской гос. 

юрид. акад., 2013. 342 с. 

8. Правотворчество в Российской Федерации: проблемы 

теории и практики: сб. науч. ст.: мат науч.-практ. конф., 

состоявшейся 13-16 апреля 2009 г. в Российской академии 

правосудия [Электронный ресурс] / отв. ред. В.М. Сырых, М.А. 

Занина. М.: РАП, 2010. 576 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/517773  

9. Правовая политика в Российской Федерации: региональный 

уровень / под ред. А.В. Малько. Тамбов: Изд-во Тамбовского гос. 

ун-та, 2008. 362 с. 

10. Викулин А.Ю. Начала теории законодательных дефектов: 

монография А.Ю. Викулин. М.: Норма, 2020. 344 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1057744 

11. Залоило М.В. Современные юридические технологии в 
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правотворчестве: научно-практическое пособие / М.В. Залоило; под 

ред. Д А. Пашенцева. М.: ИЗиСП: Норма: ИНФРА-М, 2020. 184 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1080175 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

4. Университетская библиотека ONLINE (https://biblioclub.ru/)  

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная 

база данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и центр деловых игр.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, доклады, рефераты, «круглый стол», 

практические задания/задачи, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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