Управление
государственной гражданской службы
Администрации Главы Республики Коми

Государственное образовательное учреждение
высшего образования
«КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ АКАДЕМИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ И
УПРАВЛЕНИЯ»

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации
«Правовые основы правотворческой деятельности»
Профессорско-преподавательский состав:
Четверикова Лариса Владимировна - кандидат юридических наук.
Место проведения обучения:
г.Сыктывкар, ул.Коммунистическая, д.11.
Куратор программы:
Муравьева Алёна Александровна, каб.
8 922 082 82 43, e-mail: dpo5@krags.ru
09.00-09.30
09.30-09.55
10.00-11.30

11.40-13.10

13.10-14.00
14.00-14.45

14.55-16.25

09.00-10.30

217,

тел.302-780

22 марта – понедельник
Регистрация слушателей
Открытие программы
Входной контроль
Правотворчество: понятие, сущность, система:
Место и роль правотворчества в системе функций
государства. Конституционно-правовые основы и принципы
правотворчества в Российской Федерации (лекция)
Правотворчество: понятие, сущность, система:
Виды правотворческой деятельности в Российской
Федерации, публичные органы власти, их должностные лица
как субъекты правотворчества (лекция)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Правотворчество: понятие, сущность, система:
Понятие предмета правового регулирования. Институт
«правового поля». Пределы правового регулирования
субъектов Российской Федерации по предметам совместного
ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации (лекция)
Правотворчество: понятие, сущность, система
(практическое занятие)
23 марта - вторник
Законотворческий процесс в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации:
Место и роль закона в системе права. Закон – как форма
правового акта: сущность, содержание, виды (лекция)

(доб.167),

ауд. 405
ауд. 405
ауд. 405

ауд. 405

ауд. 405

ауд. 405
ауд. 405

10.40-12.10

12.10-13.00
13.00-14.30

14.40-16.10
16.20-17.50

09.00-10.30

10.40-12.10
12.10-13.00
13.00-14.30
14.40-16.55

09.00-11.15

11.25-13.05
13.05-14.00
14.00-16.15

Законотворческий процесс в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации:
Федеральный законодательный процесс. Законотворческая
деятельность в Республике Коми – конституционно-правовая
законотворчества в Республике Коми, законодательные
органы государственной власти: структура, компетенция
(лекция)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Законотворческий процесс в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации:
Основные
стадии
законотворчества.
Регламент
Государственного Совета Республики Коми. Порядок
подготовки проектов законов Республики Коми (лекция)
Законотворческий процесс в Российской Федерации и
субъектах Российской Федерации (практическое занятие)
Нормативное правовое регулирование в системе
исполнительной власти:
Правовые основы правотворчества в системе исполнительной
власти в Российской Федерации (лекция)
24 марта - среда
Нормативное правовое регулирование в системе
исполнительной власти:
Источники полномочий органов исполнительной власти.
Виды правовых актов органов исполнительной власти в
Российской Федерации и Республике Коми. Основы
разработки проектов правовых актов в системе органов
исполнительной власти (лекция)
Нормативное
правовое
регулирование
в
системе
исполнительной власти (практическое занятие)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Нормативное
правовое
регулирование
в
системе
исполнительной власти (практическое занятие)
Нормативное правовое регулирование на муниципальном
уровне:
Правовые основы правотворчества в системе местного
самоуправления в Российской Федерации. Источники
полномочий органов местного самоуправления. Должностные
лица и органы местного самоуправления как субъекты
правотворчества (лекция)
25 марта - четверг
Нормативное правовое регулирование на муниципальном
уровне:
Виды правовых актов органов местного самоуправления.
Регистр муниципальных правовых актов. Экспертиза
муниципальных правовых актов в Республике Коми (лекция)
Нормативное правовое регулирование на муниципальном
уровне (практическое занятие)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Юридическая техника в правотворческой деятельности:
Понятие юридической техники как совокупность приемов и
способов разработки, оформления, систематизации правовых
актов. Язык правового акта. Реквизиты правового акта:
наименование,
преамбула,
раздел,
глава,
статья,
заключительные положения. Отсылки и ссылки в правовом
акте (лекция)

ауд. 405

ауд. 405

ауд. 405
ауд. 405

ауд. 405

ауд. 405
ауд. 405
ауд. 405

ауд. 405

ауд. 405
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09.00-11.15

11.15-12.00
12.00-13.30
13.40-14.30

26 марта - пятница
Юридическая техника в правотворческой деятельности:
Особенности оформления отдельных правовых актов. акте.
Внесение изменений в правовые акты. Признание правовых
норм (актов) утратившими силу (лекция)
ОБЕДЕННЫЙ ПЕРЕРЫВ
Юридическая техника в правотворческой деятельности
(практическое занятие)
Итоговая аттестация
Вручение удостоверений

ауд. 405

ауд. 405
ауд. 405

