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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты  

Целями освоения дисциплины НИС "Подготовка юридических документов" 

являются: 

-  приобретение студентами знаний, умений и навыков, позволяющих 

осуществлять квалифицированную подготовку проектов правовых актов и юридических 

документов для решения профессиональных задач по различным направлениям 

юридической деятельности: правотворческой, правоприменительной, 

правоохранительной, судебной, экспертной; 

-  получение представления о подготовке юридических документов, в том числе 

о правотворчестве и подготовке решений судебных органов конституционного контроля и, 

в особенности, Конституционного Суда Российской Федерации, как виде юридической 

деятельности; 

-  усвоение основных категорий, понятий и терминов, применяемых в сфере 

подготовки правовых актов; 

-  изучение нормативных правовых актов, регулирующих вопросы юридической 

техники в Российской Федерации; 

-  изучение юридико-технических приемов подготовки отдельных видов 

документов и актов; 

-  овладение навыками практической подготовки проектов документов и 

правовых актов, разрабатываемых органами законодательной и судебной власти. 

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

1)  знать: 

-  систему законодательства, регулирующего вопросы юридической техники; 

особенности подготовки юридических документов, судебных актов и 

нормативных правовых актов; 

-  лингвистические конструкции, применяемые при конструировании 

положений юридических документов, судебных актов и нормативных правовых актов; 

-  категории и понятия юридической техники; 

-  основные этапы подготовки проектов юридических документов, судебных 

актов и нормативных правовых актов; 

-  основные приемы и способы подготовки проектов юридических документов, 

судебных актов и нормативных правовых актов; 

2)  уметь: 

-  работать с источниками информации; 

-  проводить правовую и антикоррупционную экспертизу нормативных 

правовых 

актов; 

-  готовить и редактировать проекты юридических документов, судебных актов 

и нормативных правовых актов. 

3) иметь навыки: 

подготовки проектов законодательных актов, решений Конституционного Суда 

РФ; 

подготовки проектов заключений по результатам правовой и антикоррупционной 

экспертизы нормативных правовых актов. 

Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам 

«Теория государства и права», «Конституционное право». 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
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Тема (раздел дисциплины) Объем в 

часах 

Планируемые 

результаты 

обучения (ПРО), 

подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/cр 

Блок 1. Понятие, содержание, сфера 

применения юридической техники 

Тема 1. Юридическая техника: 

общие положения о дисциплине. 

Юридическая техника и 
юридическая технология. 
Архаическая юридическая техника и 
юридическая техника римского права: 
эволюция. Цели и ценность 
юридической техники. 

 

- Понимает 
ключевые 
особенности 
юридической 
техники в 
правотворчестве 
дореволюционног
о, советского и 
современного 
периода. 

 

Письменная 

контрольная работа, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 2. Сферы применения 

юридической техники на практике. 

Соблюдение основных правил 
юридической техники при подготовке 
обращений в государственные органы 
и органы местного самоуправления, в 
т.ч. исковых и административно-
исковых заявлений. Соблюдение 
основных правил юридической 
техники при составлении договоров и 
учредительных документов. 
Юридическая техника и 
правотворческая деятельность.  

 

- Понимает 

основные правила 

юридической 

техники при 

подготовке 

обращений и при 

составлении 

договоров, а 

также социально-

правовые 

последствия 

нарушения 

правил 

юридической 

техники. 

Письменная 

контрольная работа, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 3. Основные структурные 

элементы правового акта 

(реквизиты, основная часть, 

примечания, приложения). 

Реквизиты и наименование 
правовых актов. Основные 
структурные единицы НПА: часть, 
раздел, подраздел, глава, параграф, 
статья, часть статьи, пункт, подпункт, 
абзац. Вспомогательные структурные 
единицы правовых актов: преамбула, 

- Понимает 

основные и 

вспомогательные 

единицы НПА. 

Письменная 

контрольная работа, 

письменный экзамен. 

2 

6 
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примечание, , приложение (формулы, 
таблицы, схемы, карты). Правовые 
проблемы использования приложений 
к НПА. 

 

 

Тема 4. Общие требования к  

оформлению, стилю, терминологии 

правовых актов. 

Использование и толкование 
терминов. Нетипичные лексические 
единицы: иноязычные заимствования, 
профессионализмы, фразеологизмы, 
аббревиатуры, просторечные 
выражения. Типичные логические, 
грамматические, лексические ошибки, 
допускаемые при формулировании 
правовых актов. 

 

 

- Понимает общие 

требования к  

оформлению, 

стилю, 

терминологии 

правовых актов. 

Письменная 

контрольная работа, 

письменный экзамен. 

2 

6 

Тема 5. Нормативно-правовое 

регулирование требований 

юридической техники. 

Общие сведения. 
Государственные стандарты в сфере 
организационно-распорядительной 
документации, ресурсов глобальной 
компьютерной сети Интернет и др. 
Ведомственные нормативные акты в 
сфере регистрации учредительных 
документов юридических лиц, 
деятельности кредитных организаций 
и др. 
 

- Понимает 

нормативно-

правовую основу 

в части 

регулирования 

требований 

юридической 

техники. 

Письменная 

контрольная работа, 

письменный экзамен. 

- 

6 

Блок 2. Юридическая техника и 

законотворчество 

Тема 1. Нормография и юридическая 

техника. 

Возникновение и содержание 

дисциплина нормография. Социально-

экономический спрос на 

нормотворчество. Принципы и цели 

нормотворчества. Способы изложения 

нормативного материала. Виды норм и 

разновидности федеральных законов. 

- Понимает, как 

возникла 

нормография, а 

также знает 

основные формы и 

стадии 

нормотворчества как 

процедурной 

деятельности.  

Письменный 

экзамен. 2 

6 
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Обеспечение законности и 

конституционности нормотворчества. 

Проекты федеральных законов о 

нормативно-правовых актах в РФ. 

Тема 2. Документы, 

предшествующие подготовке 

законопроекта. Планирование 

законопроектной деятельности. 

«Дорожная карта» (план 
мероприятий), ФЦП, концепция, 
стратегия и законопроектная 
деятельность. План законопроектной 
деятельности Правительства РФ и 
ведомственные планы. Концепция 
законопроекта и техническое задание 
на его разработку. Правовой 
эксперимент. 

 

-  Понимает, каким 

образом 

осуществляется 

подготовка 

законопроекта и что 

включает  

планирование 

законопроектной 

деятельности, в том 

числе документы, 

предшествующие 

разработке 

законопроекта. 

Письменный 

экзамен. 2 

8 

Тема 3. Экспертизы, общественное и 

экспертное обсуждение 

законопроекта, оценка 

регулирующего и фактического 

воздействия. 

Антикоррупционная экспертиза. 
Правовая и лингвистическая 
экспертиза. Оценка регулирующего 
воздействия и оценка фактического 
воздействия. Общественное 
обсуждение законопроекта:появление 
института, проблемы, перспективы. 
Понятие «нулевого чтения». 
 

- Понимает и 

различает виды 

экспертиз проектов 

нормативных 

правовых актов. 

Письменный 

экзамен. 2 

6 

Тема 4. Подготовка и внесение в ГД 

ФС РФ законопроекта и 

сопроводительных документов 

Проект закона, пояснительная 
записка, финансово-экономическое 
обоснование, перечень актов 
федерального законодательства. 
Заключение Правительства РФ в 
порядке ст. 104 Конституции РФ: 
правовые проблемы. Иные 
сопроводительные документы. 
Регистрация законопроекта в ГД ФС 
РФ, возвращение законопроекта 
инициатору и отзыв законопроекта. 
Актуальные проблемы повышения 
качества законопроектной 
деятельности. 

- Знает и различает 

сопроводительные 

документы, которые 

необходимы при 

внесении в ГД ФС 

РФ законопроекта. 

Письменный 

экзамен. 2 

8 
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Тема 5. Основные этапы 

законодательного процесса в РФ и их 

участники. Опубликование и 

вступление в силу нормативных 

актов 

Цели, содержание, 
последовательность чтений 
законопроекта в ГД ФС РФ. 
Заключения и отзывы на законопроект. 
Участие Правительства РФ и иных 
субъектов в законодательном процессе. 
Актуальные проблемы повышения 
качества законотворческой 
деятельности. Рассмотрение принятого 
закона в СФ ФС РФ и Президентом РФ. 
Согласительные процедуры.  

 

- Понимает 

особенности 

законодательного 

процесса, а именно 

стадии 

законодательного 

процесса и 

участников. Знает об 

актуальных 

проблемах 

повышения качества 

законотворческой 

деятельности. 

Письменный 

экзамен. 2 

8 

 
Тема6. Опубликование и вступление 
в силу нормативных актов. 
Систематизация и толкование 
нормативных правовых актов. 
 

Акты, подлежащие 
обязательному опубликованию. Акты, 
подлежащие государственной 
регистрации в Минюсте РФ. Общие 
правила об опубликовании и 
вступлении в силу федеральных 
законов. Особенности вступления в 
силу отдельных законов (налогового, 
таможенного характера). Основные 
проблемы опубликования нормативных 
актов (установление момента 
опубликования, опубликование на 
Интернет-сайтах ведомств, публикация 
без приложений и др.). Типы и виды 
толкования права. Юридико-
технические особенности составления 
актов толкования. Основные проблемы 
нормативно-интерпретационной 
деятельности. Юридическая техника в 
области систематизации права. 
Способы (виды) систематизации 
законов.  

 

 

- Знает общие правила 

и основные 

проблемы 

опубликования и 

вступления в силу 

нормативных актов. 

Понимает основные 

типы и виды 

толкования права. 

Письменный 

экзамен. 2 

6 
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Тема 7. Информационно-техническое 

обеспечение законодательного 

процесса в России. 

Концепции электронного 
правительства и электронного 
нормотворчества. АСОЗД, сайт 
www.pravo.gov.ru. Электронные 
площадки для общественного 
обсуждения законопроектов. 

 

- Знает современные 

технологии 

осуществление 

нормотворческой 

деятельности. 

Письменный 

экзамен. 2 

6 

Блок 3. Юридическая техника и 
решения органа конституционной 
(эквивалентной) юрисдикции 

 

 

Тема 1. Общие сведения о 
конституционном судебном 
контроле в России и за рубежом. 

Зарождение и эволюция идеи 
судебного конституционного контроля 
в англо- американской правовой и в 
континентально-европейской правовых 
системах. Верховный Суд СССР - 
Комитет конституционного надзора 
СССР - Конституционный Суд РСФСР 
- Конституционный Суд РФ.  

 

 

- Знает особенности 

конституционного 

контроля в России 

и за рубежом, 

полномочия 

Конституционного 

Суда РФ и виды 

производств (в 

сопоставлении с 

зарубежными 

аналогами). 

Письменный 

экзамен. 2 

8 

Тема 2. Акты Конституционного 
Суда Российской Федерации, их 
правовые свойства и типология. 

Виды и типы решений 
Конституционного Суда. Итоговые 
решения, принимаемые без проведения 
слушания. «Позитивные» и 
«квазипозитивные» определения. 
Постановления о конституционно-
конформном толковании. 
Юридические свойства решений КС 
РФ. Последствия их неисполнения. 

 

 

- Знает акты 

Конституционного 

Суда РФ и их 

правовую природу, 

обладает навыками 

их составления. 

Письменный 

экзамен. 2 

6 

Тема 3. Структура акта 
Конституционного Суда РФ, понятие 
правовых позиций. 

Вводная, описательная, 

- Знает структуру 

решений КС РФ, 

понятие «правовой 

Письменный 

экзамен. 

2 

http://www.pravo.gov.ru/
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мотивировочная и резолютивная части 
решения. Установление КС РФ особого 
порядка исполнения его решения. 

 

 

8 позиции», понятие 

«конституционно-

правовой блок» 

мотивировки 

решения, иные, 

вспомогательные 

правовые доводы. 

Тема 4. Юридико-технические 
особенности отдельных актов 
Конституционного Суда РФ. 

Реквизиты решения. 
Использование маркеров и клише. Язык 
и стиль решений. Значение 
канцеляризмов, латинизмов. 
Содержательные и формальные 
требования к мнениям и особым 
мнениям судей. Иные документы, 
помимо решений КС РФ, и их юридико-
технические особенности. 

- Знает юридико-

технические 

особенности 

отдельных актов 

Конституционного 

Суда РФ. 

Письменный 

экзамен . 2 

6 
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Тема 5. Подготовка, обнародование и 
вступление в силу, систематизация 
актов Конституционного Суда РФ. 

Процессуальные стадии и 
процедурные этапы подготовки 
решения. Проблемы, связанные с 
обнародованием решений 
Конституционного Суда и их 
вступлением в силу. Ретроспективное 
действие решений КС РФ. 
Определения, принимаемые по итогам 
т.н. дополнительных производств 
(разъяснение, исправление ошибок в 
решении). Способы систематизации 
решений и правовых позиций 
Конституционного Суда. 

 

 Знает процедуру и 

особенности 

процесса 

подготовки, 

обнародования и 

вступления в силу 

актов 

Конституционного 

Суда РФ. 

Письменный 

экзамен. 2 

8 

Тема 6. Юридико-технические 
особенности актов конституционных 
судов австрийской и высших судов 
американской моделей. 

Взаимосвязь юрисдикции 
судебного органа конституционного 
контроля и юридико-технических 
особенностей его решения. Решения 
Федерального конституционного суда 
ФРГ и Конституционного совета 
Франции, Верховного суда США и 
Верховного суда Соединенного 
Королевства.  

 

- Знает акты 

зарубежных 

органов судебного 

конституционного 

контроля и их 

юридико-

технические 

особенности . 

Письменный 

экзамен. 
- 

6 

Часов по видам 

учебных занятий: 

          - 

32 

120 

Итого часов: 152 

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 
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onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

3.Оценивание 

    Результирующая оценка по предмету складывается из 3 элементов: оценки за работу на 
семинарских занятиях, результата письменной контрольной работы и результата 
письменного экзамена. 

3.1. Формула результирующей оценки  
 
Оценка по дисциплине выставляется по следующей формуле  
 
О дисциплина = k1 * О экзамен + k2 * О к/р + k3 *О сз 
 
где: 

О дисциплина - окончательная оценка по дисциплине; 
О экзамен - оценка по блокам 1-3, выставляемая исходя из оценки за письменный экзамен 

(максимальное количество баллов - 10); 

О к/р - количество баллов, полученное за контрольную работу по блоку 1 (максимальное 

количество баллов - 5); 

О сз- количество баллов, полученное на семинарских занятиях по блокам 1-3 (максимальное 

количество баллов - 4);  

k1 – коэффициент, равный 0,6; 

k2 – коэффициент, равный 0,4; 

k3  – коэффициент, равный 0,5. 

 

Способ округления: от 0,1 до 0,4 - к меньшему, от 0,5 до 0,9 - к большему. 

Оценка по дисциплине указывается в приложении к документу об образовании и о 

квалификации. 

3.2. Критерии оценивания. 

3.2.1. Оценка за работу на семинарском занятии формируется следующим образом 

Преподаватель, ведущий семинары, оценивает работу студентов по итогам каждого 

занятия. В ходе проведения семинарского занятия студентам необходимо подготовить 

устные ответы по темам данной ПУД, уметь работать с источниками информации,  готовить 

и редактировать проекты юридических документов, судебных актов и нормативных 

правовых актов. Оценка осуществляется по 4-балльной системе по итогам каждого 

семинарского занятия. По завершении семинарских занятий полученные баллы суммируются 

и делятся на количество семинарских занятий. 

 

Шкала и критерии оценки за работу на семинарских занятиях 

Количество 

Баллов 

Критерии оценивания 

4 

Активная работа на семинарском занятии, полностью правильные 

аргументированные теоретические ответы с использованием рекомендованной 

специальной литературы / Составление проектов юридических документов, 

судебных актов и нормативных правовых актов с максимальным соблюдением 

правил юридической техники.  
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3 Активная работа на семинарском занятии, правильные и полные ответы с 

незначительными неточностями и (или) недостатками в аргументации / 

Составление проектов юридических документов, судебных актов и 

нормативных правовых актов с незначительными неточностями и (или) 

недостатками 

2 Правильные и полные ответы на семинарском занятии, но с наличием хотя бы 

одной юридической, фактической или логической ошибки в аргументации / 

Составление проектов юридических документов, судебных актов и 

нормативных правовых актов с наличием хотя бы одной существенной ошибки 

юридической техники. 

1 

Пассивное присутствие студента на семинарском занятии 

0 

Отсутствие студента на семинарском занятии 

0   

3.2.2. Контрольная работа 

Контрольная работа выполняется в 1 модуле в письменной форме. Целью проведения 

контроля является проверка знаний студентов по изученным темам блока № 1 и умений их 

применить. В течение 30 минут студент должен подготовить решение задачи, составленной 

на основе пройденного лекционного материала, и ответить на вопрос (ы) к ней. При 

написании контрольной работы студенты имеют возможность продемонстрировать знание 

источников права, основных исследований по проблеме и навыки их применения, владение 

специальной терминологией. На экзамене не разрешается пользоваться литературой, 

нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, 

кроме материалов, выдаваемых в качестве приложения вместе с заданиями. Оценивание 

выполнения задания осуществляется по 5 -балльной системе. 

Шкала и критерии оценки за контрольную работу: 

 

Количество 

Баллов 

Критерий оценивания 

5 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ, который 

ясно и последовательно изложен 

4 Полностью правильный и полностью аргументированный ответ с 

незначительными нарушениями логики и (или) последовательности 

изложения 
3 Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя 

бы одной юридической, фактической или логической ошибки в 

аргументации; пробел в аргументации 
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1 Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие 

анализа условий задания применительно к итоговому выводу, 

использование аргументации, не имеющей отношения к итоговому 

выводу; невозможность определить, исходя из аргументации и самого 

ответа, какой позиции студент в итоге придерживается; формулирование 

взаимоисключающих ответов; бессвязный набор определений и иных 

положений; полное отсутствие аргументации предложенного ответа или 

полное отсутствие самого ответа на вопрос, поставленный в задании; 

решение другой задачи (выполнение другого задания); в ответе нет ни 

одного верного (не противоречащего действующему законодательству) 

утверждения юридического характера 

0 Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная 

сдача письменных работ, плагиат, подлог. 

 

3.2.3. Экзамен.  

 

Экзамен проводится во время сессии после 1 модуля в письменной форме. Его целью 

является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на семинарских 

занятиях и во время самостоятельной работы. В течение 80 минут студент должен 

подготовить решение одной задачи (казуса) по блокам 1-3, а также, в качестве 

практического задания, разработать конституционно-правовое обоснование постановления 

Конституционного Суда РФ о признании неконституционными  норм отдельных отраслей  

права. Альтернативой может стать задание по подготовке (доработке) отдельных 

структурных частей нормативного правового акта федерального, регионального или 

муниципального уровня, например: составить преамбулу нормативного правового акта (с 

учетом требований юридической техники к этой части правового акта); обосновать  

возможные варианты юридической ответственности (санкций) за неисполнение 

соответствующего акта; предложить в порядке повышения эффективности действия  

нормативного правового акта механизмы уведомительного и (или) разрешительного 

порядка реализации прав граждан на основе действия данного правового акта и т.п.  

При выполнении первого задания студент должен продемонстрировать знание 

необходимых правовых норм изученной дисциплины, уметь выявить сущность правовой 

проблемы при решении конкретной юридической задачи, ориентироваться в действующем 

законодательстве и правоприменительной практике. Приветствуется умение использовать 

метод сравнительно-правового анализа. Правильное решение задачи подразумевает точное 

формулирование проблемы и предложение путей ее решения. При выполнении второго 

практического задания студенту будет предоставлены раздаточные материалы в виде 

постановления Конституционного Суда РФ, к которому студент, с максимальным 

соблюдением юридической техники, должен составить конституционно - правовое 

обоснование, либо в виде нормативного правового акта, к которому студенту, используя 

знания законодательной техники, необходимо составить преамбулу, обосновать варианты 

положений об ответственности за ненадлежащее исполнение данного правового акта и тп.   

Требования, предъявляемые при выполнении работы: содержание ответа должно 

соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора;  работа должна быть аккуратно оформлена и написана 

разборчивым почерком на листах формата А4. На экзамене не разрешается пользоваться 

литературой, нормативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными 

средствами, кроме материалов, выдаваемых в качестве приложения вместе с заданиями. 

Оценивание выполнения каждого задания осуществляется по 5-балльной системе. 

 
Шкала оценивания выполнения каждого из двух заданий: 
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Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 

Полностью правильный и полностью аргументированный ответ / Выполнение 

задания с максимальным соблюдением правил юридической техники. 

4 

Правильный и полный ответ с незначительными неточностями и (или) 

недостатками в аргументации / Выполнение задания с незначительными 

неточностями и (или) недостатками. 

3 

Правильный и полный ответ, но с наличием хотя бы одной незначительной 

юридической, фактической или логической ошибки в аргументации / 

Выполнение задания с наличием хотя бы одной существенной ошибки 

юридической техники. 

2 Неправильный и (или) неполный ответ по существу задания; наличие хотя бы 

одной юридической, фактической или логической ошибки в аргументации; 

пробел в аргументации 

1 

Неаргументированный ответ (в большей части ответа), т.е., в частности, 

отсутствие в аргументации ответа ссылок на нормы права, отсутствие анализа 

условий задания применительно к итоговому выводу, использование 

аргументации, не имеющей отношения к итоговому выводу; невозможность 

определить, исходя из аргументации и самого ответа, какой позиции студент в 

итоге придерживается; формулирование взаимоисключающих ответов; 

бессвязный набор определений и иных положений; полное отсутствие 

аргументации предложенного ответа или полное отсутствие самого ответа на 

вопрос, поставленный в задании; решение другой задачи (выполнение другого 

задания); в ответе нет ни одного верного (не противоречащего действующему 

законодательству) утверждения юридического характера/ Выполнение задания  

с полным отсутствием знаний о правилах юридической техники 

0 
Неявка, несдача работы (в том числе чистый лист), списывание, двойная сдача 

письменных работ, плагиат, подлог. 

 

 

Максимальное количество баллов за каждой задание - 5. Максимальное 

количество баллов за экзамен - 10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл. 

 

4. Примеры оценочных средств. 

 

Пример задачи для контрольной работы: 

 

Судебным решением, принятым 01.04.2012 в пользу истицы – гражданки А., 

ответчику – администрации муниципального образования Б. предписано выделить ей 

земельный участок для строительства жилого дома; на основании решения выдан 

исполнительный лист. Указанное судебное решение долгое время не исполнялось 

ответчиком со ссылкой на недостаточность ресурсов в казне муниципального образования; в 

итоге приставом-исполнителем 20.12.2016 исполнительное производство прекращено. 

Гражданка А. подала административное исковое заявление в суд 15.01.2017 о присуждении 
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компенсации за нарушение ее права на исполнение судебного акта в разумный срок; 

определением суда заявление было возвращено. 

Используя Федеральный закон от 19.12.2016 N 450-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный 

срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок", объясните, имела ли 

заявительница право на обращение с таким административным иском и почему? Используйте 

также практику Конституционного Суда РФ относительно правил действия закона во 

времени. 

 

Пример задачи для экзамена  
 

1. Законодательное собрание Н-ского края обратилось в Правительство РФ с 

просьбой дать заключение в порядке части 3 статьи 104 Конституции РФ на проект 

федерального закона о внесении изменений в статью 402 Налогового кодекса РФ о расчете 

налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из данных его кадастровой 

(рыночной) стоимости. Правительство РФ своим письмом уведомило Законодательное 

собрание об отсутствии правовых оснований для дачи заключения на указанный 

законопроект, поскольку он не предполагает введение или отмену налогов. Законодательное 

собрание внесло указанный законопроект и имеющиеся сопроводительные документы к нему 

в Государственную Думу РФ, однако после их предварительного рассмотрения Правовым 

управлением Аппарата и профильным комитетом, ему было указано на необходимость 

приложения заключения Правительства РФ. 

Как, исходя из действующего правового регулирования, в частности Регламента 

Государственной Думы РФ, Регламента Правительства РФ и правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, должна разрешаться возникшая правовая коллизия? 

  

 

5.Ресурсы 

 

5.1 Рекомендуемая основная литература 

Баранов В.М. Юридическая техника в 2 томах. Учебник для вузов. Юрайт, 2016 г. 

Васильева Т. А. Как написать закон. М, 2012. 

Витрук Н.В. Конституционное правосудие. Учебное пособие. 4-е издание. М., 2012. 

Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. М., 2013. 

Комментарий к Федеральному конституционному закону "О Конституционном Суде 

Российской Федерации" (под ред. Г.А. Гаджиева). - "Норма: Инфра-М", 2012 г. 

Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.: 

Юстицинформ, 2014. 536 с. // СПС «Консультант Плюс» 

Нормография: теория и технология нормотворчества. Под общ. ред. Ю.Г. 

Арзамасова. М.: Юрайт, 2017. 

Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. Власенко. - М.: Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, 2013. 

Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности / Г. П. 

Ивлиев, Г. А. Гаджимагомедов. М.:Норма, 2012. 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература 

Авакьян С.А. Общественный фактор в законотворчестве: некоторые проблемы и 

предложения // Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

Адамович А.С. Мотивы решения в законодательном процессе // Национальные 

интересы. - 2001 

Анализ коррупциогенности законодательства. / Под ред. В.Н. Южакова. М. 2004. 
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Арзамасов Ю.Г. Оценка регулирующего воздействия: понятие, функции, проблемы 

институализации // Право и образование. 2013. - № 11. 

Арзамасов Ю. Г. Особенности оценки законов в условиях конвергенции // Вестник 

Костромского государственного университета им. Н.А. Некрасова. 2014. - Т. 20, № 6 

Баранов В.М. Идея законопроекта: сущность, практическая ценность, технико-

юридическое оформление // Справочная правовая система "КонсультантПлюс". 

Бахрах Д.Н. Действие норм права во времени. Теория, законодательство, судебная 

практика. М. 2004. 

Белоконь Н. В. Языковые ошибки и дефекты в нормативных правовых актах, проектах 

нормативных правовых актов и иных юридических документах // Вестник Воронежского 

государственного университета: Серия "Право". 2016. № 4. 

Белоконь Н. В. Понятие лингвистической экспертизы проектов нормативных правовых 

актов // Конституционализм и государствоведение. 2018. № 1. 

Блохин П.Д. Кряжкова О.Н. Как защитить свои права в Конституционном Суде. 

Практическое руководство по обращению с жалобой в Конституционный Суд России. 

Москва, 2014. 

Блохин, П. Д. Индукция, аналогия, интуиция в конституционно-судебном познании: 

попытка логико-правового исследования// Журнал конституционного правосудия. 2016. №2. 

Бондарь Н.С. Судебный конституционализм: доктрина и практика: монография – 2-е 
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нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов" 

Налоговый кодекс РФ от 31 июля 1998 
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Собрания Российской Федерации, принят постановлением Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от 30 января 2002 года N 33-СФ. 
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порядке проведения федеральными органами исполнительной власти оценки 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, проектов поправок к 

проектам федеральных законов и проектов решений Совета Евразийской экономической 

комиссии, а также о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами проведения федеральными органами исполнительной 

власти оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов, 

проектов поправок к проектам федеральных законов и проектов решений Совета 

Евразийской экономической комиссии"). 

Постановление Правительства РФ от 25.08.2012 N 851 "О порядке раскрытия 

федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов 

нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения" 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2005 № 30 "О Типовом 

регламенте взаимодействия федеральных органов исполнительной власти". 
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Типовом регламенте внутренней организации федеральных органов исполнительной 

власти". 

Постановление Правительства Российской Федерации от 26.02.2010 № 96 "Об 

антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов" (вместе с "Правилами проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов", "Методикой 

проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
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нормативных правовых актов"). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2009 № 389 "О мерах по 

совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской Федерации" 

(вместе с "Положением о законопроектной деятельности Правительства Российской 

Федерации"). 

Постановление Правительства РФ от 01.06.2004 N 260 "О Регламенте Правительства 

Российской Федерации и Положении об Аппарате Правительства Российской Федерации" 

Временная Инструкция по делопроизводству в Конституционном Суде Российской 

Федерации. Утверждена Председателем Конституционного Суда 9 февраля 2010 года. // 

Архив Конституционного Суда РФ. 

Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов, 

направлены письмом Аппарата Еосударственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации от 18.11.2003 № вн2-18/490, подготовлены Славным Еосударственно-правовым 

управлением Президента Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата 

Fосударственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правовым 

управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым управлением 

Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

Министерством юстиции Российской ФедерацПриказ Минюста России от01.04.2010 № 77 

"Об организации работы по проведению антикоррупционной экспертизы нормативных 

правовых актов субъектов Российской Федерации и уставов муниципальных образований". 

Приказ Минюста России от 08.09.2011 № 310 "Об организации работы по проведению 

антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов, проектов нормативных 

правовых актов и иных документов структурными подразделениями Минюста России". 

Совместный Приказ Минюста России № 3, Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации № 51 от 10.01.2001 

"Об утверждении Методических правил по организации законопроектной работы 

федеральных органов исполнительной власти". 

ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система 

стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-

распорядительная документация. Требования к оформлению документов (утв. Приказом 

Росстандарта от 08.12.2016 N 2004-ст). 

Приказ ФНС России от 25.01.2012 N ММВ-7-6/25@ "Об утверждении форм и 

требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий орган при 

государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 

крестьянских (фермерских) хозяйств". 

Постановление Конституционного Суда РФ от 20.07.1999 N 12-П по делу о проверке 

конституционности Федерального закона от 15 апреля 1998 года "О культурных ценностях, 

перемещенных в Союз ССР в результате Второй мировой войны и находящихся на 

территории Российской Федерации // КонсультантПлюс. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 11.06.2003 N 10-П по делу о проверке 

конституционности Федерального конституционного закона "О внесении изменения и 

дополнения в Федеральный конституционный закон "О референдуме Российской Федерации 

// СЗ РФ. 2003. № 25. Ст. 2564. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 г. № 10-П по делу о 

проверке конституционности части 4.1 статьи 63 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации и статьи 23 Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий 

государственных органов и муниципальных органов в части осуществления 
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государственного контроля (надзора) и муниципального контроля" в связи с запросом 

Законодательного Собрания Санкт-Петербурга // СЗ РФ. 2017. № 15 (Ч. VII). Ст. 2284. 

 

5.4 Интернет-ресурсы. 

База решений Европейского суда по правам человека: http://hudoc.echr.сое.int/ 

База судебных актов конституционных судов: http://www.codices.coe.int/ 

Официальный Интернет-портал правовой информации: http://pravo.gov.ru/ 

Федеральный портал проектов нормативных правовых актов: http://гegulation.gov.ru/ 

Система обеспечения законодательной деятельности: http://sozd.parlament.gov.ru/ 

5.5. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  

  

Условия доступа/скачивания 

  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

 5.6. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  

 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

 

5.7.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 Для проведения аудиторных занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование: средства для видеопросмотра, компьютеры и офисная 

техника в количестве, достаточном для ведения занятий по дисциплине. 

 

5. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

http://www.codices.coe.int/
http://pravo.gov.ru/
http://sozd.parlament.gov.ru/
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для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат); 

в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

7. Дополнительные сведения 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля 

знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и 

студентов, обучающихся по направлению 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и 

изучающих дисциплину НИС "Подготовка юридических документов". 

Программа разработана в соответствии с Образовательным стандартом Федерального 

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального 

образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

по направлению подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат) и утвержденным 

рабочим учебным планом НИУ ВШЭ - Санкт-Петербург по направлению подготовки 
40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат). 

Методические рекомендации для студентов 

НИС «Подготовка юридических документов» (далее - юридическая техника), с 

различными вариациями преподается в Санкт- Петербургском филиале Высшей школы 

экономики уже несколько лет. Основной целью курса была попытка решить самые острые 

проблемы качества подготовке юристов. Первая проблема - разрыв теории и практики. 

Традиционно российские выпускники юридических вузов обладают глубокими 

теоретическими знаниями и невысокими практическими навыками подготовки юридических 

документов. 

Вторая - смещение акцентов в корпоративной культуре юридического сообщества, от 

качества юридических документов к менеджерским коммуникативным навыкам. Когда 

ценится качество взаимодействия юриста с лицом принимающим решение (судьей, 

следователем, прокурором), а качество юридического документа является менее важным. 

Такая ситуация в долгосрочной перспективе несет риски развития правового нигилизма. Уже 

сегодня часто можно наблюдать в юридических документах игнорирование не только правил 

правотворчества и юридической техники, но и правил русского языка, орфографии, 

пунктуации, небрежность в оформлении документов. 

Представляется, что именно на втором году обучения можно и нужно привить 

студенту базовые навыки юридической техники. Именно поэтому, вследствие перебора 

различных вариантов руководство кафедры остановилось на формате изучения 

правотворческой техники, в форме редко применяемого в высших учебных заведениях 

научно-исследовательского семинара предполагает особые подходы к методике работы 

студентов. 

Следует отметить, что с включением в учебную программу курса юридической 

техники выросло качество подготовки и оформления письменных работ студентов, 
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выполняемых ими на втором и последующих курсах. 

В процессе семинара студенты фактически становятся участниками юридической 

деятельности, осваивая функции субъектов права законодательной инициативы, аппарата 

Конституционного Суда Российской Федерации. Практические навыки студентами 

отрабатываются на реальных документах, находящихся в работе органов власти. 

Форма научно-исследовательского семинара позволяет существенно оптимизировать 

изучение юридической техники и добиться непрерывной практической работы на всех без 

исключения занятиях. 

Особенностью НИС является отсутствие в учебном плане лекционных часов. Вместе 

с тем, научная составляющая семинара позволяет в полной мере погрузиться в мир 

исследования юридической техники. Студенты выявляют коллизии в нормативных 

правовых актах по вопросам правотворчества, имеют возможности проводить 

сравнительный анализ правотворческих процедур и приемов и способов юридической 

техники, предлагать решения, направленные на их оптимизацию. Студенты самостоятельно 

изучают историю, принципы, виды юридической техники. 

Большое внимание студенты должны уделять изучения нормативных правовых актов 

по вопросам правотворчества. Несмотря на широкое распространение и доступность 

указанных актов в электронном виде рекомендуется в учебных целях распечатать основные 

используемые на занятиях акты и делать в них закладки, выделения маркерами ключевых 

моментов оформления юридических документов. 

Юридическая техника - это единственный изучаемый в вузе предмет, на котором 

студент должен выработать такие качества как внимательность, точность, аккуратность. 

Соблюдение рекомендаций по подготовке проектов документов гарантировано приведет к 

положительному результату. 

Существенно влияет на качество работы с документами уровень владения офисными 

редакторами и умение студента работать с нормативными правовыми актами в справочных 

правовых системах. Если Вы еще не освоили слепой десятипальцевый метод печати - самое 

время его освоить, так же как и выучить клавиатурную справку самого распространенного 

текстового редактора. 

Занятия проводятся в соответствии с тематическим планом курса, содержащемся в 

данной программе. Их целью является доведение до студентов необходимой информации по 

темам, углубление знаний студентов по определенным темам, отработка навыков работы с 

нормативными актами по вопросам юридической техники, отработка практических приемов 

подготовки проектов актов. Поэтому предполагается выполнение практических заданий, в 

том числе в игровой форме. Все вопросы, предлагаемые для обсуждения на семинарских 

занятиях, рекомендуется проработать, а ответы зафиксировать в рабочей тетради в виде 

тезисов, таблиц, схем. О содержании семинарского занятия, в том числе о практических 

заданиях, студенты информируются на предыдущем семинарском занятии, а также в системе 

LMS. 

Текущий и промежуточный контроль осуществляется посредством выполнения 

контрольных работ и сдачи экзаменов. 

 

 

 


