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ФЕДЕРАЦИИ, И В ХАНТЫ МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ- 

ЮГРЕ КАК СУБЪЕКТЕ РФ 

Аннотация: в статье, автор предлагает свою формулировку понятия 

«нормотворчество». А также, рассматривает механизм контроля и надзора, за 

нормотворчеством органов местного самоуправления в Российской Федерации, 

и в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, - как Субъекте РФ. Автором, 

приведены статистические данные: Генеральной прокуратуры РФ, Прокуратуры 

ХМАО-Югры и Уполномоченного органа в ХМАО-Югре - за отчетный период 

2018-2020 годов, относительно контроля за органами местного самоуправления 

в сфере нормотворчества. Рассмотрена проблематика и пути решения вопросов, 

связанных с качеством нормотворчества. 
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FEDERATION AND IN THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS 

OKRUG UGRA AS A SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Annotation: in the article, the author offers his own formulation of the concept of 

"Rulemaking". And also considers the mechanism of control and supervision over the 

rule-making of local self-government bodies in the Russian Federation, and in the 

Khanty-Mansi Autonomous Okrug-Ugra-as a Subject of the Russian Federation. 

The author shows the statistics: the General Prosecutor's office, Prosecutor's office of 

the Khanty-Mansiysk Autonomous district-Yugra and the Authorized body in 

KHMAO-Yugra - over the period 2018-2020, relating to the control of local 

governments in the field of rule-making. The problems and ways of solving issues 

related to the quality of rulemaking are considered. 

Key words: Rule-making, control and supervision, Prosecutor General, Prosecutor's 

Office of KHMAO-Ugra, register of MNPA, Ugra State University, basic Department. 

 

Важность нормотворчества трудно переоценить, т.к. по сути своей, любое 

правоотношение в государстве, зарождается в момент издания (принятия) 

нормативно-правового акта. 

Одновременно нужно обратить внимание, на отсутствие в федеральном 

законодательстве РФ, даже формализованного определения понятия 

«нормотворчество». 

О.В. Беляева и Л.А. Алексеева пишут о том, что в правовой литературе 

понятие «нормотворчество» принято рассматривать в двух аспектах — узком и 

широком. Например, профессор В.В. Лазарев в узком смысле под 

нормотворчеством предлагал понимать государственную деятельность, которая 

завершает процесс формирования права, что означает возведение воли 

государства в ранг закона. В широком смысле под понятием «нормотворчество» 

профессор В.К. Бабаев подразумевал связь государства с народом в процессе 

создания правовых актов [9, с. 53]. 

Исходя из трактовки С.С. Алексеевым понятия «нормативный акт», 

нормотворчество представляет собой деятельность по изданию компетентными 
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органами официальных документов, содержащих общеобязательные 

юридические нормы — правила поведения [9, с. 53]. 

Некоторые авторы отождествляют нормотворчество с правотворчеством. 

Так, Г.А. Борисов характеризует правотворчество как важнейшую 

организационно-правовую форму осуществления властных полномочий, 

результатом которой является принятие нормативных правовых актов [9, с. 53]. 

Представляем на «суд» нашего читателя, собственную формулировку 

понятия: «нормотворчество» - это способ регулирования общественных 

отношений, путём: создания, согласования и принятия норм права, для 

последующего закрепления их в форме нормативно-правового акта. 

Нормотворчество – это целый процесс, и как нам представляется, процесс 

нормотворчества, включает в себя несколько этапов, а именно: 

Первый этап – это этап создания нормы права, путём её формулирования в 

первоначальной редакции. Причём первоначальная формулировка нормы права– 

это результат интеллектуальной деятельности непосредственно автора или 

группы авторов нормы, для включения её в тот или иной нормативно-правовой 

акт. 

Далее следует - Процедура согласования нормы, которая заключается, в 

проведении всестороннего её обсуждения уполномоченными законодательными 

(представительными) органами государственной власти и местного 

самоуправления, с последующим внесением в норму, соответствующих 

изменений в случае необходимости. Причём, вносить изменения на данном 

этапе, могут уже не только автор или группа авторов законопроекта, а также 

другие субъекты, обладающие правом законодательной инициативы. 

Процесс нормотворчества, в свою очередь, завершается процедурой 

одобрения окончательной редакции нормы права, путём проведения заседания 

законодательного (представительного) органа власти. 

В Конституции Российской Федерации, закреплено следующее 

положение: «Органы местного самоуправления самостоятельно управляют 

муниципальной собственностью, формируют утверждают и исполняют местный 
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бюджет, устанавливают местные налоги и сборы осуществляют охрану 

общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения»[2]. 

Указанные вопросы, органы местного самоуправления решают, в первую 

очередь, путём издания муниципальных нормативных правовых актов – 

(МНПА). 

П. А. Меркулов и Ю. М. Смирнова, отмечают, что правотворческая 

деятельность является одним из наиболее важных показателей подлинной 

самостоятельности органов местного самоуправления [10, с. 9]. 

В тоже самое время, нельзя отрицать важность контроля и надзора, за 

соответствием принимаемых органами местного самоуправления НПА, нормам 

федерального и регионального законодательства РФ, со стороны государства. 

В Европейской Хартии местного самоуправления, Ратифицированной 

Российской Федерацией 11 апреля 1998 года, административному 

(государственному) контролю посвящена ст.8. В ч. 1 данной статьи прописано 

следующее положение: «Любой административный контроль за органами 

местного самоуправления может осуществляться только в порядке и в случаях, 

предусмотренных конституцией или законом» [1]. 

В Российской Федерации, надзор за исполнением органами местного 

самоуправления и должностными лицами местного самоуправления: 

Конституции Российской Федерации, норм федерального законодательства, 

законов субъектов Российской Федерации, муниципальных правовых актов – 

осуществляют органы Прокуратуры Российской Федерации [3, ст. 77]. 

Органы прокуратуры, как «инструмент», в сфере осуществления контроля 

(надзора) в разных областях государственного механизма России - активно 

осуществляют контроль за соблюдением законности деятельности органов 

государственной власти и местного самоуправления в целом, и в частности за их 

нормотворческой деятельностью. 

Выступая с ежегодным докладом в Совете Федерации 10 апреля 2019 г. 

Генеральный прокурор РФ Юрий Яковлевич Чайка сообщил: «В 2018 году, 

органами прокуратуры оспорено 5.000 противоречащих федеральному 
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законодательству региональных актов, и 170.000 муниципальных, 

практически все они приведены в соответствие». При этом, как отметил 

Генеральный прокурор, эти показатели значительно выросли по сравнению с 

2017 г. [12]. 

По данным прокуратуры ХМАО-Югры, в 2018 году, муниципальными 

органами власти Югры, было принято более 15.000 нормативно-правовых актов. 

Территориальными прокурорами судя по цифрам изучены эти акты еще на 

стадии проектов.  При этом было дано - 390 отрицательных заключений, из них 

на нарушение федерального законодательства их было дано - 335.  В то же время 

прокуроры внесли в органы МСУ - 158 представлений. По результатам их 

рассмотрений к дисциплинарной ответственности было привлечено - 97 

должностных лиц органов местного самоуправления [5]. 

Органы прокуратуры ХМАО-Югры, обладая правом нормотворческой 

инициативы, - в целях устранения пробелов, разработали и направили в органы 

местного самоуправления - 137 проектов нормативно-правовых актов, по 

которым органами местного самоуправления принят 581 муниципальный акт [5]. 

По выводам прокуратуры ХМАО-Югры, к Типичным нарушениям 

установленным органами прокуратуры в нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления, следует отнести: 

1) Превышение ОМСУ своих полномочий в сфере применения: 

а) жилищного, земельного законодательств; 

б) законодательства о МСУ; 

в) законодательства о предоставлении муниципальных услуг» [5]. 

2) Органами прокураты округа, также за 2018 год, были зафиксированы 

случаи несоблюдения органами местного самоуправления порядка 

нормотворчества [5]. 

Здесь хотелось бы обратить внимание, на интересный, по нашему мнению, 

подход прокуратуры округа – Органы прокуратуры ХМАО-Югры, разработали 

и используя право нормотворческой инициативы предложили к принятию более 
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60 модельных (т.е. типовых) актов [5]. Очевидно, что такой подход 

облегчит и процесс принятия актов и их проверку. 

В 2019 году, во исполнение поручения Президента РФ, органами 

прокуратуры, была проверена на соответствие федеральному законодательству 

нормативно-правовая база Субъектов РФ при осуществлении переданных 

полномочий по поддержке: инвалидов, ветеранов и других категорий 

нуждающихся граждан. 

В связи с этим, новым Генеральным прокурором Игорем Викторовичем 

Красновым, назначенным на указанный выше пост 22 января 2020 года, были 

отмечены следующие факты: 

1. В 28-ми Субъектах РФ, было выявлено отсутствие необходимых актов. 

2. В 34-х Субъектах РФ, было выявлено их несоответствие федеральному 

законодательству [13]. 

Как отметил Генеральный прокурор, недостатки правового регулирования 

присуще и федеральным органам, в частности это касается сферы 

здравоохранения населения [13]. А ведь вопросы здравоохранения на 

сегодняшний день, собственно, как и во все времена, являются наиболее 

актуальными. 

Генеральный прокурор РФ, в своем докладе, обратил внимание на то, что: 

«В условиях реализации механизма «Регуляторной гильотины», и принятия 

федеральных законов формирующих новую систему контрольно-надзорной 

деятельности, прокурорам следует сосредоточить внимание на своевременном 

обновлении региональной и муниципальной правовой базы, а также обеспечить 

неукоснительное соблюдения принятых актов» [13]. 

Реализация механизма «Регуляторной гильотины», имеет своей целью не 

только создание новой системы контроля и надзора в стране, но и освободить 

малый и средний бизнес, от излишних к нему требований и проверок, со стороны 

контрольно-надзорных органов. 

В течение 2019 года, органами прокуратуры выявлено - 187.000 нарушений 

в сфере защиты прав предпринимателей. Одной из причин многих нарушений и 
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обоснованных жалоб является - ненадлежащее нормотворчество органов 

государственной власти, местного самоуправления. В этой связи, прокуроры за 

2019 год, прокуроры принесли свыше 30.000 протестов, а также, во многих 

случаях предотвратили принятие актов, создающих предпосылки для нарушений 

[14]. 

Контроль за нормотворчеством органов государственной власти и органов 

местного самоуправления осуществляется и на уровне Субъектов РФ. В своё 

время, по предложению Ю. Я. Чайки, которое было поддержано Правительством 

Российской Федерации, были предприняты меры по учету и систематизации 

муниципальных нормативных правовых актов, реализации конституционного 

права граждан на получение достоверной информации и создание условий для 

получения информации о муниципальных нормативных правовых актах 

органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

должностными лицами и организациями. Последовательно были приняты 

постановление Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2008 г. № 

6573 и поправки к ФЗ № 131. 

В итоге, с 1 января 2009 г. вступила в силу ст. 43.1, согласно которой 

муниципальные нормативные правовые акты подлежат включению в регистр 

муниципальных нормативных правовых актов субъекта Российской Федерации, 

организация и ведение которого осуществляются органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации в порядке, установленном законом 

субъекта Российской Федерации. Федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов состоит из регистров муниципальных 

нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации [10, с. 12]. 

На территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, действует 

Окружной Закон «О Регистре муниципальных нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» от 24 ноября 2008 г. №138-оз, 

данный Закон устанавливает порядок организации и ведения регистра МНПА 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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В указанном Выше Законе, прописана не только процедура ведения 

указанного Выше регистра МНПА и перечислена информация необходимая для 

внесения в регистр, муниципальных нормативных правовых актов, но и 

установлен процесс проведения проверки соответствия муниципального 

нормативного правового акта действующему законодательству. 

Так, согласно статьи 5 указанного Выше Закона «Уполномоченный орган 

проводит выборочную правовую и антикоррупционную экспертизу 

муниципальных нормативных правовых актов в соответствующей сфере 

законодательства по реализации вопросов местного значения» [4]. 

Уполномоченным органом в данной сфере на территории ХМАО-Югры является 

- Управление государственной регистрации нормативных правовых актов 

Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

Согласно Отчета указанного Выше Управления, за 2018 год, - 

Управлением было подготовлено - 831 экспертное заключение на 

муниципальные нормативные правовые акты. Из них, в 245-ти муниципальных 

нормативных актах, выявлено несоответствие действующему законодательству, 

Уставу МО. В 64-х, выявлены коррупциогенные факторы. В 353-х, выявлены 

нарушения правил юридической техники [6]. 

В 2019 году, - Управлением, было подготовлено - 868 экспертных 

заключений на муниципальные нормативные правовые акты. Из них в 324-х 

муниципальных нормативных актах, выявлено несоответствие действующему 

законодательству, Уставу МО. В 58-ми выявлены коррупциогенные факторы. В 

312-ти выявлены нарушения правил юридической техники [7]. 

В течение 2020 года, - Управлением, было подготовлено - 938 экспертных 

заключений на муниципальные нормативные правовые акты. Из них в 335-ти 

муниципальных нормативных актах, выявлено несоответствие действующему 

законодательству, Уставу МО. В 66-ти выявлены коррупциогенные факторы. В 

447-ми выявлены нарушения правил юридической техники [8]. 

Как мы видим, контроль за законностью издаваемых МНПА, налажен не 

только на федеральном уровне, но и на уровне Субъекта РФ. Приведенные 
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примеры и цифры свидетельствуют о том, что в Ханты-Мансийском 

автономном округе, действует достаточно эффективный контроль за 

законностью актов, принимаемых местными органами власти. 

Он позволяет выявлять многие правовые несовершенства акта, еще на 

стадии подготовки. Кроме того, нам, не удалось узнать хоть один пример, когда 

непродуманный, а уж тем более незаконный, нормативный муниципальный акт 

реально способствовал совершению какого-либо преступления или серьезного 

проступка. 

Между тем, в целом по Субъектам РФ, существует проблематика низкой 

эффективности муниципального нормотворчества. По мнению муниципальных 

служащих, основные причины указанной проблемы, заключаются в первую 

очередь в дефиците квалифицированных кадров в сфере муниципального 

управления – 40% и отсутствии федерального закона, закрепляющего единые 

критерии к оформлению, юридической технике нормативных правовых актов – 

39% [11, с. 40]. Необходимо отметить, что отсутствие квалифицированных 

кадров для государственной и муниципальной службы, по нашему мнению, 

влияет на качество нормативных правовых актов. 

Можно предположить, что под качеством нормативно-правого акта 

следует понимать качество содержания (наполнения) нормативных правовых 

актов, издаваемых органами государственной власти и местного 

самоуправления, а именно: чёткость и ясность, формулировок, изложенных в 

НПА норм. 

Неоднозначность толкования норм, прописанных в законодательных 

актах, заставляет органы государственной власти и местного самоуправления, 

например - издавать дополнительные разъяснения, по особенностям толкования 

некоторых норм. Разъяснения, в свою очередь несут в себе, определенные 

сложности для правоприменительной практики. Указанную проблему 

нормотворчества, подтверждают и практикующие юристы. 

По нашему мнению, вопрос качества содержания (наполнения) 

нормативных правовых актов в том числе органов местного самоуправления, а 
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также, вопрос подготовки квалифицированных кадров в том числе, и в 

сфере нормотворчества, стали более актуальными, в связи с внесением 

изменений в Конституцию Российской Федерации в 2020 году. 

Поправки в Конституцию РФ, установили положение, о том, что органы 

местного самоуправления входят в единую систему публичной власти в 

Российской Федерации. Одновременно в Основном Законе, теперь прописана 

обязанность органов местного самоуправления, осуществлять взаимодействие с 

органами государственной власти, для наиболее эффективного решения задач в 

интересах населения, проживающего на соответствующей территории [2]. 

Вхождение органов местного самоуправления в единую систему 

публичной власти в РФ, для их дальнейшего взаимодействия, с органами 

государственной власти, имеет своей целью - улучшение качества жизни наших 

граждан.   Для достижения указанной Выше цели, первостепенное внимание 

государство, уделяет и обновлению нормативно-правовой базы, почти во всех 

сферах жизнедеятельности общества и на всех уровнях власти, от федерального 

до муниципального. 

Думается, что дальнейшему совершенствованию нормативно-правовой 

базы единой системы публичной власти в Ханты-Мансийском автономном 

округе, а также подготовке для них, квалифицированных кадров, в том числе в 

сфере нормотворчества, может способствовать и созданная в 2018 году, в 

Югорском государственном университете, совместно с Администрацией г. 

Ханты-Мансийска - Базовая кафедра муниципального права федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования "Югорский государственный университет" [15]. 

Говоря о мероприятиях, проводимых Базовой кафедрой муниципального 

права ЮГУ, можно отметить проведение – экспертной дискуссии, целью 

которой было - обсуждение законопроекта № 1051647-7 «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

Федерального закона "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации"» в части реализации интересов органов 
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местного самоуправления в сфере муниципального контроля и смежных 

видов государственного контроля (надзора) [16]. 

В дискуссии принимали участие ученые и практики представляющие: 

Екатеринбург, Калининград, Москву и Санкт-Петербург. Все выступающие 

говорили о различных аспектах проекта федерального закона. Но все были 

единодушны в том, что он практически не отражает особенности местного 

самоуправления и не способствует формированию полноценного 

инструментария муниципального контроля, наведению порядка в отраслевом 

законодательстве, законодательстве о местном самоуправлении и 

законодательстве о контрольно-надзорной деятельности [17]. 

Глава Ханты-Мансийска, заведующий базовой кафедры муниципального 

права и урбанистики ЮГУ Максим Ряшин обращаясь с приветственным словом 

к участникам мероприятия, поблагодарил за выбор Ханты-Мансийска в качестве 

площадки для экспертной дискуссии в области нормативно-правового 

регулирования деятельности органов местного самоуправления. «Ханты-

Мансийск становится центром обсуждения и анализа правоприменительной 

практики в области контрольно-надзорной деятельности», - подчеркнул Максим 

Ряшин. Также он предложил экспертам рассмотреть, в свете нового 

законопроекта, пример правовой коллизии, разрешение которой может стать 

полезным опытом для других городов [17]. 

Одновременно, на описываемом Выше мероприятии - Доктор 

юридических наук, профессор, эксперт в сфере местного самоуправления и 

муниципального права Екатерина Шугрина проинформировала коллег о работе 

базовой кафедры муниципального права и урбанистики над формированием 

концепции муниципального контроля. 

Необходимо отметить, что в Юридическом институте Югорского 

государственного университета, уже имеется опыт, по преподаванию студентам 

бакалавриата направления «Юриспруденция», предмета «Правовая экспертиза 

нормативных правовых актов». В рамках указанной дисциплины, студенты 

получили знания относительно законодательного регулирования процедур 
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проведения правовой и антикоррупционной экспертизы при принятии 

органами государственной власти и местного самоуправления нормативно-

правовых актов. 

Полагаем, что преподавание подобных дисциплин для юристов, - поможет 

подготовить соответствующих специалистов, способных в будущем улучшить 

качество нормотворчества, как для органов государственной власти, так и для 

органов местного самоуправления. 

В заключении, еще раз хотелось бы указать, на важность не просто 

нормотворчества, а ещё и его качества. По нашему мнению, именно от качества 

содержания (наполнения) нормативно-правового акта, напрямую зависит 

результативность реализации вновь прописанных в них правоотношений, либо 

внесенных изменений в ранее установленные правоотношения. 
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