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Сегодня экспертиза является средством, используемым для принятия объективного и научно обоснованного решения. В статье экспертиза рассмотрена в философском и правовом аспектах. Проекты нормативных правовых актов становятся объектами правовой, лингвистической,
юридико-технической, общественной, антикоррупционной экспертиз. На основе анализа федерального законодательства и законодательства субъектов Российской Федерации установлено содержание
указанных видов экспертиз проектов нормативных правовых актов. Каждая из проводимых экспертиз способствует совершенствованию положений нормативного правового акта. Ценность экспертизы проектов нормативных правовых актов заключается в предотвращении совершения правотворческих ошибок, возможности прогнозировать последствия принятия нормативного правового
акта для различных сфер общественной жизни. На этапе создания нормативных правовых актов
именно проведение экспертиз позволяет обеспечить эффективность нормативного правового акта.
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нормативного правового акта.
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Today, expertise is a tool used for making objective and science-based solutions. The article examined expertise in philosophical and legal aspects. Projects of normative legal acts become objects of legal, linguistic, legal-technical, public, anti-corruption expertise. Based on the analysis of federal legislation
and the legislation of the constituent entities of the Russian Federation, the content of these types of expert
examinations of draft normative legal acts is established. The value of the expertise of draft normative legal acts is to prevent the commission of law-making errors, the ability to predict the consequences of adopting a normative legal act for various spheres of public life. At the stage of creating normative legal acts, it is
the expertise that makes it possible to ensure the eﬀectiveness of a normative legal act.
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