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Владимир 2016

1. Нормотворчество: понятие и принципы;
2. Юридическая техника в системе профессиональной юридической
деятельности;
3. Нормативно-правовое
и
методическое
обеспечение
нормотворческой деятельности: проблемы теории и практики;
4. Нормотворчество в системе профессиональной юридической
деятельности;
5. Корпоративное нормотворчество;
6. Нормотворчество муниципальных образований;
7. Референдумный процесс;
8. Законотворческий процесс в России: проблемы теории и практики;
9. Нормотворчество международных организаций;
10. Механизм международного нормотворческого процесса (на
примере ООН);
11. Научная обоснованность нормотворчества;
12. Язык и стиль нормативного правового акта;
13. Мониторинг в нормотворческом процессе;
14. Технологии
подготовки
нормативных
актов
органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации (на материалах
конкретного субъекта или федерального округа);
15. Локальные нормативные правовые акты: природа, системность,
технологии;
16. Организация
нормотворческой деятельности
в субъектах
Российской Федерации;
17. Организация нормотворческой деятельности в банковской сфере;
18. Организация
нормотворческой
деятельности
в
сфере
налогообложения;
19. Антикоррупционные технологии в нормотворческом процессе;
20. Нормотворческая деятельность в правоохранительной сфере;
21. Эффективность нормотворческой деятельности;
22. Правовое регулирование и порядок осуществления экспертной
деятельности в сфере нормотворчества;
23. Правовые основы нормотворческой деятельности;
24. Мониторинговая деятельность в нормотворчестве;
25. Правовой эксперимент в нормотворчестве.
26. Экспертная деятельность в нормотворческой сфере.
27. Социальная обусловленность правовых норм.
28. Нормотворческие ошибки;

29. Стратегическое планирование нормотворческой деятельности;
30. Мониторинг правоприменения в Российской Федерации;
31. Прогнозирование нормотворческой деятельности;
32. Пределы нормотворческой деятельности;
33. Регламентирование нормотворческой деятельности;
34. Процедуры подготовки проектов нормативных правовых актов;
35. Особенности законодательного процесса;
36. Нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной
власти;
37. Локальное нормотворчество;
38. Государственная Дума как основной субъект законодательного
процесса;
39. Место и роль органов судебной власти в нормотворческой
деятельности Российской Федерации;
40. Судебный контроль за нормотворческой деятельностью;
41. Обеспечение
законности
муниципальной
нормотворческой
деятельности;
42. Правотворческая техника в частном и публичном праве.
43. Сравнительно-правовой анализ нормотворческого процесса в
романо-германском и англо-американском праве.
44. Структура частного права ФРГ.
45. Институт ответственности субъектов нормотворчества.
46. Роль правовых аксиом в нормотворческом процессе.
47. Правовая символика в нормотворчестве Франции и Англии.
48. Парадигмальная основа правотворчества.
49. Общественный контроль за нормотворческой деятельностью.
50. Механизм контроля в нормотворческой деятельности.
51. Сравнительно-правовой анализ исполнения мер государственного
принуждения нормодателем в европейских странах.
52. Суд как субъект нормотворческой деятельности в странах Западной
Европы и в России;
53. Правовое
регулирование
обеспечения
экологической
безопасности.

Предложения по темам выпускных квалификационных (магистерских
диссертаций) работ обсуждены и одобрены на заседании кафедр:
Теории и истории государства и права
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