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1. Аннотация 

 

Одним из основных условий совершенствования законодательства является система 

правил и требований предъявляемых к процессу разработки текстов законодательных и 

иных нормативно-правовых актов. Данные требования, которые на протяжении многих 

веков были выработаны юридической наукой и практикой, сформулированы в особой 

отрасли знаний, которая носит наименование законодательной техники.  

  Дисциплина «Законодательная техника» является прикладной и методологической 

дисциплиной в системе юридических дисциплин. Являясь в прошлом частью теории 

государства и права, законодательная техника на данный момент выступает в качестве 

самостоятельной области знаний, ориентированной на решение самостоятельных задач. 

В данной дисциплине ярко проявляется взаимодействие теории и практики, 

взаимовлияние фундаментального и прикладного знания.  

 Изучение дисциплины «Законодательная техника» имеет важное значение для 

подготовки квалифицированных юристов, способных в соответствии с профилем своей 

специализации анализировать, толковать и правильно применять нормы права,  

участвовать в разработке и правовой экспертизе нормативных правовых актов,  давать 

квалифицированные юридические заключения и консультации. Изучаемые 

дисциплиной правила и требования законодательной техники повсеместно 

применяются при разработке проектов законов и подзаконных актов, в том числе 

ведомственных нормативно-правовых актов, локальных, а также нормативно-правовых 

актов органов местного самоуправления. 

  Предметом изучения данной дисциплины является система методов, правил и 

приемов формирования нормативного материала. В рамках данного курса также 

рассматриваются отдельные этапы и стадии правотворческого процесса, особое 

внимание уделено технологии подготовки законопроектов, а также видам и правилам 

проведения правовой экспертизы проектов различных нормативно-правовых актов.   

   Изучение дисциплины «Законодательная техника» способствует формированию у 

обучающихся компетенций и творческих навыков по разработке и оформлению 

проектов законодательных и иных нормативных актов, а также умений и навыков, 

необходимых для проведения правовой экспертизы законопроектов и иных видов 

экспертно-консультационной деятельности. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана направления. 

Курс  «Законодательная техника»  состоит в логической и содержательной связи с 

такими дисциплинами как  «Теория государства и права», «Конституционное право 

РФ», «Конституционное право РА». 

 

 

 

2.  Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

           Для усвоения дисциплины «Законодательная техника» обучаемый должен иметь 

представление об основных правовых понятиях и категориях, изученых в рамках 

дисциплины «Теория государства и права», а также опираться  на знания, 

приобретенные в рамках изучения всего комплекса пройденных юридических 

дисциплин  по  специальности «Юриспруденция». 
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3.  Цель и задачи дисциплины: 

 
Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у 

обучающихся системных теоретических знаний в области законотворчества, а также 

выработка практических навыков и умений законодательной техники. 

 

В задачи дисциплины входит: 

 углубление знаний о системе законодательства и технологии законотворчества 

 изучение и освоение основных приемов и правил законодательной техники  

 выработка навыков составления текстов законодательных и иных нормативно-

правовых актов 

 ознакомление с основами правовой экспертизы законопроектов и проектов иных 

нормативно-правовых актов 

 

4.  Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

 
     знать: о принципах законотворческой деятельности, об основных  правилах и 

требованиях законодательной техники, о различных способах и приемах формирования 

нормативного материала, о правилах регистрации, учета и хранения нормативно -

правовых актов 

     уметь: ориентироваться в действующем законодательстве в соответствии с 

профилем своей деятельности, применять полученные знания на практике при 

разработке законопроектов и осуществлении экспертно-консультационной 

деятельности 

     владеть: методами и приемами законодательной техники, основными технологиями 

подготовки законопроектов, техникой формулирования и изложения нормативно-

правовых предписаний, юридической терминологией. 
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5.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

 

 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад.  

Часах 

Распределение по семестрам 

__1_ 

сем 

_2__ 

сем 

_3__ 

сем 

__4_ 

сем. 

_5__ 

сем 

_6__ 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость  изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

72       72  

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 36       36  

11.1.1. Лекции  18       18  

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18       18  

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 

проектов 

         

11.1.2.2. Кейсы          

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

11.1.2.4. Контрольные работы          

11.1.3. Семинары           

11.1.4. Лабораторные работы           

11.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 36       36  

11.2.1. Подготовка к экзаменам          

11.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

         

11.2.2.1. Письменные домашние 

задания 

         

11.2.2.2. Курсовые работы           

11.2.2.3. Эссе и рефераты           

11.3. Консультации          

11.4. Другие методы и формы занятий 

** 

         

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Зачет       Зач

ет 
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6. Распределение весов по формам контроля 

 

 

  

Формы контролей 

Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ

их оценках 

текущих 

контролей 

Веса форм 

промежуточны

х контролей в 

оценках 

промежуточны

х контролей 

Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных  

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ

ных 

контролей в 

результирую

щей оценке 

промежуточ

ных 

контролей 

Веса 

результирую

щей оценки 

промежуточн

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую

щей оценке 

итогового 

контроля 
Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 
в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 
промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1         

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

          1  

                                         
1 Учебный Модуль 
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результирующей оценке 

итогового контроля 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

 

 
 

 

7. Содержание дисциплины: 

 
7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 

 

Разделы и темы  дисциплины 
Всего 

(ак. 

часов) 

Лекции(а

к. часов) 

Практ. 

Занятия 

(ак. 

часов) 

Семина-

ры (ак. 

часов) 

Лабор. 

(ак. 

часов) 

Друг

ие 

виды 

занят

ий 

(ак. 

часов

) 

1 2 3 5 6   

Тема 1. Введение в законодательную 

технику 
2 1 1  

  

Тема 2. Технология и стадии подготовки 

законопроектов и иных видов 

нормативно-правовых актов 

3 2 1  
  

Тема 3. Правовая экспертиза (и иные виды 

экспертиз) проектов нормативно-

правовых актов 

5 2 3  
  

Тема 4. Требования к структуре 

нормативно-правовых актов 
3 2 1    

Тема 5. Формальные (реквизитные) 

требования законодательной техники 

 

3 2 1    

Тема 6. Общие лингво-стилистические 

требования. Стиль и язык закона 

) 

3 2 1    

Тема 7. Лексико-орфографические и 

синтаксические правила законодательной 

техники.  Графические правила 

оформления текста 

 

 

4 2 2  

  

Тема 8. Техника применения ссылок 

 

2 1 1    

https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-7
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-7
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-7
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Тема 9. Техника внесения изменений и 

дополнений в нормативно-правовые акты 

 

 

 

7 2 5  
  

Тема 10. Юридическая терминология и 

дефиниции 

) 

4 2 2  
  

ИТОГО 36 18 18    

 
 

7.2 Содержание разделов  и тем дисциплины: 

 

Тема 1. Введение в законодательную технику 

 

Сущность и понятие законодательной техники. Различные научные подходы к 

определению законодательной техники. Законодательная техника в системе юридического 

знания. Соотношение законодательной и юридической техники. Законодательство: 

понятие, значение и элементы. Широкий и узкий подходы к  определению категории 

«законодательство» в правовой доктрине и законодательстве РА. 

 

Литература 

a) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

б) Основная литература 

1. Законодательная техника: учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2015 

2. Законодательная техника: учеб. пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 2011  

3. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

4. Горохова, С. С. Юридическая техника: учебник для академического бакалавриата /С.С. 

Горохова. М.: Издательство Юрайт, 2017 

5. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Болдырев С.Н. Юридическая техника и законодательная техника: проблема соотношения, 

Философия права. 2015. № 1 (68), с. 51-53 

2. Чуева А.В. Понятие законодательной техники и круг компонентов законодательной 

техники. Современное общество и право. 2014. № 1 (14), с. 109-112 

3. Кибак И.А.Законодательная техника в законотворческой деятельности. Вестник 

Московского университета  МВД  России. 2013. № 1, с. 214-222 

 

https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-10
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-10
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-11
https://moodle.rau.am/course/view.php?id=104#section-11
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379593
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379593&selid=23183708
https://elibrary.ru/item.asp?id=21533748
https://elibrary.ru/item.asp?id=21533748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114410&selid=18932650


 7 

г) Нормативная база 

1. Закон Республики Армения «О правовых актах» (принят 03.04.2002, утратил силу) 

2. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

 

 

Тема 2. Технология и стадии подготовки законопроектов и иных видов нормативно-

правовых актов 

 

Краткосрочное и долгосрочное планирование законопроектной работы.   Субъекты, 

разрабатывающие проекты нормативно-правовых актов и их полномочия. Процедуры 

согласования законопроектов. Подготовка и перечень  сопроводительной документации к 

законопроекту. Введение проекта в обращение. Общественное обсуждение проекта 

Внесение проекта на официальное рассмотрение в соответствующий правотворческий 

орган. Регистрация и опубликование нормативно-правовых актов. 

а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 

б) Основная литература 

 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. Тигран Мец, 

2014 (на арм. языке) 

2. Законодательная техника: учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2015 

3. Законодательная техника: учеб. пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 2011  

4. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Кибак И.А. Законодательная техника в законотворческой деятельности. Вестник 

Московского университета МВД России. 2013. № 1, с. 214-222 

2. Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000 

3. Ведомственное нормотворчество: теория и практика применения: монография / В. А. 

Баранов, В. В. Гущин, И. С. Долгих и др.; отв. ред. М. А. Лапина, В. А. Баранов. - 

Москва: Проспект, 2014 

 

г) Нормативная база 

 

1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года) 

2. Конституционный закон Республики Армения «Регламент Национального Собрания 

РА» (принят 16.12.2016) 

3. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

4. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=18932650
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114410&selid=18932650
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д) Интернет-ресурсы 

 

1. Единый портал публикации проектов правовых актов РА https://e-draft.am 

2. Справочно-поисковая база законодательства РА  https://аrlis.am 

3. Информационно-правовой портал законодательства РФ  https://garant.ru 

4. Справочная правовая система www.consultant.ru 

 

 

Тема 3. Правовая экспертиза (и иные виды экспертиз) проектов нормативно-

правовых актов   

 

Технология правовой экспертизы. Обязательная государственная правовая  

экспертиза. Иные виды экспертиз  (правовая, финансовая, научно-техническая, 

экологическая, лингвостилистическая и др.). Особенности обязательной государственной 

правовой экспертизы законов и проектов законодательных актов. Обязательная 

государственная экспертиза ведомственных нормативных актов и нормативных актов 

органов местного самоуправления. Основные критерии проверки.  

а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

б) Основная литература 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Раздъяконова Е.В. Правовая экспертиза нормативных правовых актов: учебное пособие/ 

Е.В. Раздъяконова, Е.-Д.С. Третьякова; РАНХкГС, Сиб. Ин-т упр. – Новосибирск:Изд-во 

СибАГС, 2016 

3. Миронов А. Н. Некоторые проблемы экспертизы нормативных правовых актов и пути их 

решения//Российская юстиция. 2009 N 12, с. 9-11   

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Костенко М. А. Логико-лингвистический анализ корректности текстов нормативно-

правовых актов./ Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2003, № 5 (34), с. 263-268 

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. – 

Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

 

г) Нормативная база 

 

1. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

2. Постановление Правительства Республики Армения «Об утверждение порядка 

проведения антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых актов» 

(принято 22.11.2009) 

 

д) Интернет-ресурсы 

https://e-draft.am/
https://аrlis.am/
https://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
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1. Официальный сайт Агентства по проведению экспертизы правовых актов при 

Mинистерстве юстиции РА http://www.moj.am/structures/view/structure/14 

 

Тема 4. Требования к структуре нормативно-правового акта 

 

Структурная организация текста нормативно-правовых актов. Требования к 

рубрикации нормативно-правовых актов. Основные различия между структурой кодексов, 

законов и подзаконных нормативных актов. Функциональный и предметный критерии 

структурирования кодексов. Преамбула. Заголовок. Часть. Раздел. Глава. Параграф. 

Структура статьи (части, пункты, подпункты). Заключительные и переходные положения. 

Приложение как факультативная единица. 

а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

б) Основная литература 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

3. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

4. Горохова, С. С. Юридическая техника: учебник для академического бакалавриата / С. С. 

Горохова. М.: Издательство Юрайт, 2017 

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Законодательная  техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000 

2. Справочник по нормотворческой технике. Пер. с нем. 2-е изд., перераб. М. БЕК, 2002. 

Пер.: Елисеев Н.Г., Общ. ред.: Яковлева Т.Ф. 

 

 

г) Нормативная база 

 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

3. «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов» 

(направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490) 

4. Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению 

законопроектов.Изд. 4-е, испр. и доп. – М. Издание Государственной Думы, 2013  

 

 

http://www.moj.am/structures/view/structure/14
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
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д) Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-поисковая база законодательства РА  https://аrlis.am 

2. Информационно-правовой портал законодательства РФ  https://garant.ru 

 

 

 

Тема 5. Формальные (реквизитные) требования законодательной техники 

 

          Титульные и иные реквизиты. Требование к указанию вида нормативно-правового 

акта. Наименование органа, принявшего нормативно-правовой акт. Требования к 

наименованию (заголовку) нормативно-правового акта. Дата  принятия нормативно-

правового акта. Наименование должности и инициалы лица, подписавшего нормативно-

правовой акт. Дата подписания нормативно-правового акта. Место подписания 

нормативно-правового акта. Порядковый  номер нормативно-правового акта. 

а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 

 б) Основная литература 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

3. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

4. Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000 

 

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Горохова С. С. Юридическая техника: учебник и практикум для академического 

бакалавриата / С. С. Горохова. М., Издательство Юрайт, 2017 

 

  г) Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

3. «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов» 

(направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-18/490) 

4. Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению 

законопроектов.Изд. 4-е, испр. и доп. – М. Издание Государственной Думы, 2013  

https://аrlis.am/
https://garant.ru/
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
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 д) Иллюстративные материалы 

 

1. Слайдовые презентации PPT по основным темам курса. Платформа https://moodle.rau.am 

 

 

 

Тема 6. Общие лингво-стилистические требования. Стиль и язык закона 

 

Стиль и язык закона как самостоятельный стиль языка. Официальность и властно-

обязывающий характер. Бесстрастность и эмоциональная нейтральность. Логическое 

единство и последовательность изложения. Полнота регулирования. Экономичность текста 

и компактность  законодательных   положений.  Ясность и доступность языка. Точность и 

определенность юридической формы. Терминологическое единообразие.  

 

 а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 б) Основная литература 

1. Хабибулина Н.И. Юридическая техника и язык закона: Монография. – СПб.: С.-Петерб. 

ун-т МВД России, 2000 

2. Язык закона /Под. ред. А.С. Пиголкина. – М:, 1990 

3. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

 

 в) Дополнительная литература 

 

1. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

2. Законодательная техника: учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2015 

3. Законодательная техника: учеб. пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 2011  

 

  г) Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

 

 

Тема 7. Лексико-орфографические и синтаксические правила законодательной 

техники. Графические правила оформления текста 

 

 

https://moodle.rau.am/
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
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         Официальный государственный язык правовых актов.  Правила применения 

аббревиатур, сокращений и иностранных терминов. Наименования иностранных 

организаций, имена физических лиц, названия географических объектов  не поддающихся 

переводу. Общие правила применение терминологии. Правила датирования и оформления 

цифр (числительных). Синтаксические конструкции (словосочетания и предложения).  

         Нормотворческая графика как  элемент законодательной техники. Графический 

шрифт. Заголовочная графика. Графика статей. Графическое оформление частей, пунктов и 

подпунктов. 

 

  а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 

 б) Основная литература 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании 

(методологические проблемы) \\ Российский юридический журнал, 2000, № 3, с. 25-36. 

3. Ивакина Н.Н. Юристу о нормах правописания.  Практ. пособие. – М., Норма: ИНФРА-

М, 2013 

4. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

 

  в) Дополнительная литература 

 

1. Законодательная техника: науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000  

2. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. Монография. Изд-во 

Сарат. гос. ун-та, 1997 

 

  г) Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

 

 

                                                             д)  Иллюстративные материалы 

 

 

1. Слайдовые презентации PPT по основным темам курса. Платформа https://moodle.rau.am 

 

 

Тема 8. Техника применения ссылок 

 

Правила применения ссылок в нормативно-правовых актах согласно общей теории 

законодательной техники и закону РА «О нормативных правовых актах». Внутренние 

https://moodle.rau.am/
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ссылки. Внешние ссылки. Правила обозначения сокращенных и полных наименований 

нормативно-правовых актов, упоминаемых в ссылках. Обозначение ненумерованных 

абзацев, расположенных в частях статей при ссылках на них.  Ограничения и случаи 

запрета на применение ссылок, установленные законом РА «О правовых актах» 

  а) Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 

 б)Основная литература 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

3. Леоненко Н. Т. Законодательная техника: учеб. пособие/ Н. Т. Леоненко; РАНХиГС, 

Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015 

 

 в) Дополнительная литература 

 

1. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

2. Власенко Н. А. Основы законодательной техники: Практическое руководство.  — 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, АО «Норма плюс», 2015 

 

  г) Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

 

 

 

Тема 9. Техника внесения изменений и дополнений в нормативно-правовые акты 

 

 

Внесения изменений и дополнений в действующее законодательство посредством: 

замены его отдельных слов или цифр на иные слова или цифры; исключения его отдельных 

слов, цифр или предложений; изложения в новой редакции его отдельных разделов, глав, 

статей, частей, пунктов, абзацев или предложений;прекращения действия его отдельных 

разделов, глав, статей, частей, пунктов, абзацев. Требования к виду (форме) данных актов и 

субъектам, принимающих указанные акты. Правила нумерации структурных единиц 

нормативно-правового акта при внесении в них изменений и дополнений.  

 а)  Базовая литература 

1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
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  б) Основная литература 

 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Горохова С. С. Юридическая техника: учебник и практикум для академического 

бакалавриата/ С.С. Горохова. М., Издательство Юрайт, 2017 

3. Законодательная техника: учеб. пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 2011 

4. Керимов Д.А. Законодательная техника: науч.-метод. и учеб. пособие. – М., 1997 

 

 в) Дополнительная литература 

1. Справочник по нормотворческой технике. Пер. с нем. 2-е изд., перераб. М. БЕК, 2002. 

Пер.: Елисеев Н.Г., Общ. ред.: Яковлева Т.Ф. 

2. Парамонов А.Р. Законодательная техника: учеб. пособие. Под ред. Ф.Л.Шарова.- М: 

МИЭП, 2005 

                                  г)  Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

3. «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов» 

(направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн  2-18/490) 

4. Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому оформлению 

законопроектов.Изд. 4-е, испр. и доп. – М. Издание Государственной Думы, 2013  

 

 

 д) Интернет-ресурсы  

 

1. Единый портал публикации проектов правовых актов РА https://e-draft.am 

2. Справочно-поисковая база законодательства РА  https://аrlis.am 

3. Информационно-правовой портал законодательства РФ  https://garant.ru 

4. Справочная правовая система  https://www.consultant.ru/ 

 

е) Иллюстративные материалы 

 

1. Слайдовые презентации PPT по основным темам курса. Платформа https://moodle.rau.am 

 

 

Тема 10.  Юридическая терминология и дефиниции 

 

Юридический термин: понятие и классификация. Oбщеизвестные, специально-

юридические и специально-технические термины. Однозначные и многозначные термины. 

Дефиниция: понятие и классификация. Явные (эксплицитные) и неявные (имплицитные) 

дефиниции. Номинальные и реальные дефиниции. Приемы и правила формулирования 

дефиниций. Требования к дефинициям. Формулирование дефиниций межотраслевых 

терминов в свете отраслевой автономии. 

                                                      а)  Базовая литература 

https://e-draft.am/
https://аrlis.am/
https://garant.ru/
https://garant.ru/
https://moodle.rau.am/
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1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-во 

РАУ, 2018 

 

                            б)  Основная литература 

 

1. Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Трансгрессия законодательных терминов и дефиниций 

в контексте отраслевой автономии // Государство и право. 2018. Номер 12 C. 93-103 

[Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. URL: 

http://gospravo-journal.ru/s013207690002203-5-1/ (дата обращения: 19.08.2020).  

2. Толстик В.А. Проблемы юридической терминологии// Актуальные проблемы экономики 

и права. 2013, N2, с. 176-180 

3. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

4. Леоненко Н. Т. Законодательная техника: учеб. пособие/ Н. Т. Леоненко; РАНХиГС, 

Сиб. ин-т упр. - Новосибирск: Изд-во СибАГС, 2015 

 

 

 в)  Дополнительная литература 

 

1. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. «Тигран  

Мец», 2014 (на арм. языке) 

2. Хижняк С.П. Юридическая терминология: формирование и состав. Монография. Изд-во 

Сарат. гос. ун-та, 1997  

  

 г) Нормативная база 

 

1. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 21.03.2018) 

2. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

 

 д) Иллюстративные материалы 

 

1. Слайдовые презентации PPT по основным темам курса. Платформа https://moodle.rau.am 

       

8.  Примерный список вопросов для зачета/экзамена, тестов и практических заданий. 

 

 
1. Предмет дисциплины «законодательная техника» 

2. Место дисциплины в системе юридических наук  

3. Понятие и структура законодательной техники 

4. Система законодательства в РА. Узкий и широкий подходы к понятию 

«законодательствo» 

5. Основные принципы законотворческой деятельности 

6. Основные этапы подготовки законопроектов 

7. Составление необходимой документации, прилагаемой к законопроекту  

8. Виды экспертиз законопроектов (правовая, финансовая, научно-техническая, 

экологическая, лингвостилистическая, антикоррупционная) 

https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-prava
https://cyberleninka.ru/journal/n/aktualnye-problemy-ekonomiki-i-prava
http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
https://moodle.rau.am/
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9. Критерии проверки проектов при осуществлении обязательной государственной 

правовой экспертизы 

10. Структура законодательного акта. Правила рубрикации 

11. Реквизиты нормативного правового акта 

12. Отсылочная техника: основные требования и ограничения 

13. Виды ссылок 

14. Правила внесения изменений и дополнений в законодательный акт 

15. Язык и стиль закона. Общие лингво-стилистические требования 

16. Лексико-орфографические требования законодательной техники 

17. Синтаксические требования законодательной техники 

18. Нормотворческая графика 

19. Юридическая терминология: общие требования 

20. Классификация юридических терминов 

21. Дефиниция: определение и классификация 

22. Основные правила и приемы формулирования дефиниций 

 

 

    8.1 Примеры практических заданий. 

Разработка законопроектов о внесении изменений и дополнений в законодательство 

РА 

 

Задание 1. Внесение изменений в закон посредством дополнения 

          

        При внесении дополнений в текст статьи (части или пункта) законодательного акта 

новых структурных элементов, применяется следующий оборот: «статью (часть, пункт) ... 

дополнить пунктом (подпунктом) ... следующего содержания:…».  

       При внесении отдельных слов и предложений в текст статьи (части, пункта, 

подпункта), применяется следующий оборот: «дополнить словом (словами)».  

Пример: 

1. Пункт 1 статьи 2 после слов «государственных органов», дополнить словами «и 

органов местного самоуправления». 

2. Статью 22 дополнить пунктом 6 следующего содержания: «6. Граждане 

Республики Армения, проживающие за ее пределами». 

 

    Задание 2. Внесение изменений в закон посредством исключения  

 

       При исключении из статьи (части, пункта, подпункта) применяется следующий 

оборот: «подпункт…пункта… части... статьи ... исключить».  

При исключении из текста статьи или любого ee структурного элемента слова или 

слов (предложений) применяется следующий оборот: «из пункта (части) … статьи … 

исключить слова «...» (предложение «…»). 

 

                     Пример: 

1. Подпункт 3 пункта 2 части 1 статьи 110 Кодекса исключить.  

2. Из части 4 статьи 10 исключить слова «пособие и иные социальные 

выплаты».  

3. Из пункта первого части 3 статьи 22  исключить предложение «органы опеки 

и попечительства по месту усыновления, либо по месту жительства 

родителей». 
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      Задание 3. Внесение изменений в закон посредством изменения редакции, либо замены 

отдельных слов и предложений. 

 

      При принятии в новой редакции статьи, либо любого ее структурного элемента, 

применяется следующий оборот: «статью (часть, пункт, подпункт статьи…)…изложить в 

следующей редакции». 

       При изменении отдельных слов и предложений в статье, или любом ее структурном 

элементе, применяется следующий оборот: «в пункте…статьи ... слова (предложение) 

«…» заменить словами (предложением) «…». 

 

Пример: 

1. Часть 1 статьи 73 изложить в следующей редакции: «1. Забастовка – полное или 

временное частичное прекращение работы работниками либо группой 

работников одной или нескольких организаций в целях разрешения трудового 

спора.». 

2. В пункте 1 статьи 7 предложение «Oрган управления в области 

здравоохранения «заменить предложением «Орган, осуществляющий 

управление в сфере образования». 

 

    Задание 4. Внесение изменений в закон посредством признания утратившим силу 

отдельных структурных единиц.  

 

       При признании главы, статьи, части, пункта (подпункта) статьи законодательного акта 

утратившим силу, применяется следующий оборот: «главу/статью… (подпункт… пункт… 

часть… статьи…) признать утратившей (утратившим) силу».  

 

Пример: 

1. Главу 7 Закона признать утратившей силу 

2. Статью 3 признать утратившей силу 

3. Пункт 4 части 3 статьи 2 признать утратившим силу 

 

 

Задание 5.  Проведение правовой экспертизы законопроекта 

 

            Произвольный выбор законопроекта с единого сайта опубликования проектов 

правовых актов РА https://www.e-draft.am и проведение его правовой экспертизы по 

различным критериям согласно требованиям законодательства РА. 

1. Пример:  

Анализ соответствия законопроекта положениям Конституции Республики Армения 

и законодательству РА, имеющего более высокую юридическую силу. Проверка на 

наличие в законопроекте правовых пробелов (урегулированы ли все сферы 

правоотношений, обеспечена ли полнота  существующего правового 

регулирования).  

 

2. Пример:  

Проверка на соблюдение в законопроекте правил законодательной техники. 

Проверка на наличие в законопроекте ненужного повторения норм, которые уже 

содержатся в других действующих правовых актах. Проверка на соблюдение 

преемственности правового регулирования в заключительных и переходных 

https://www.e-draft.am/
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положениях закона. Принята ли во внимание в проекте (и в прилагаемых к нему 

документах  и справках) необходимость внесения соответствующих изменений и 

дополнений в действующее  законодательство. 

 

 

 
9. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и докладов 

 

1. Сущность и понятив законодательной техники: различные подходы 

2. История развития законодательной техники  

3. Особенности законодательной техники в различных правовых семьях 

4. Технология законотворчества 

5. Логика, стиль и язык закона 

6. Юридическая конструкция как основное средство законодательной техники 

7. Правовая фикция как прием законодательной техники 

8. Правовая презумпция как прием законодательной техники и вид юридической 

конструкции 

9. Правовые аксиомы: понятие, функции и классификация 

10. Дефиниция и термин: определение и соотношение 

11. Отсылочные приемы законодательной техники 

12. Техника систематизации  законодательства  

13. Правовая экспертиза: понятие, виды, функции 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины   

 а)  Базовая литература  

  

 1.  Законодательная техника. Учебно-методическое пособие./ Даллакян Л.Г. Ереван: Изд-

во РАУ, 2018 

 

б) Основная литература 

 

1. Законодательная техника: учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. Новосибирск: Изд-во 

СибАГС, 2015 

2. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. 

– Москва: Норма: ИНФРА-М, 2015  

3. Горохова, С. С. Юридическая техника: учебник для академического бакалавриата /С.С. 

Горохова. М.: Издательство Юрайт, 2017 

4. Законодательная техника: учеб. пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде, 2011  
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5. Книпер Р., Назарян В. Очерки к проблеме законодательной техники. По поручению 

Германского Общества по техническому сотрудничеству (GTZ). Эшборн, 1999 

[Электронный ресурс] http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html 

6. Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. Тигран Мец, 2014 

(на арм. языке) 

7. Законодательная техника: Науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т 

законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000 

8. Хабибулина Н.И. Юридическая техника и язык закона: Монография. – СПб.: С.-Петерб. ун-

т МВД России, 2000. 

9. Язык закона /Под. ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990. 

 

 

в) Дополнительная литература 

 

1. Гамбарян А. С., Даллакян Л. Г. Трансгрессия законодательных терминов и 

дефиниций в контексте отраслевой автономии // Государство и право. 2018. Номер 

12 C. 93-103 [Электронный ресурс]. Доступ для зарегистрированных пользователей. 

URL: http://gospravo-journal.ru/s013207690002203-5-1/ (дата обращения: 19.08.2020).  

2. Власенко Н. А. Основы законодательной техники: Практическое руководство. — 

Иркутск: Восточно-Сибирское книжное издательство, АО «Норма плюс», 2015 

3. Болдырев С.Н. Юридическая техника и законодательная техника: проблема 

соотношения, Философия права. 2015. № 1 (68), с. 51-53 

4. Чуева А.В. Понятие законодательной техники и круг компонентов законодательной 

техники. Современное общество и право. 2014. № 1 (14), с. 109-112 

5. Ведомственное нормотворчество: теория и практика применения: монография / В. 

А. Баранов, В. В. Гущин, И. С. Долгих и др.; отв. ред. М. А. Лапина, В. А. Баранов. - 

Москва: Проспект, 2014 

6. Кибак И.А.Законодательная техника в законотворческой деятельности. Вестник 

Московского университета  МВД  России. 2013. № 1, с. 214-222 

7. Ивакина Н.Н. Юристу о нормах правописания.  Практ. пособие. – М., Норма: 

ИНФРА-М, 2013 

8. Парамонов А.Р. Законодательная техника: Учеб. пособие. Под ред. Ф.Л.Шарова.- М.: 

МИЭП, 2005 

9. Костенко М. А. Логико-лингвистический анализ корректности текстов нормативно-

правовых актов./ Таганрог: Изд-во ТРТУ. 2003, № 5 (34), с. 263-268 

 

10. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: БЕК, 

2002. 

11. Шугрина Е. А. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. - М., 

2000. 

12. Проблемы юридической техники: Сб. ст. / Под ред. В.М. Баранова. –Н.Новгород, 2000. 

13. Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические вопросы) // Известия 

высших учебных заведений. Правоведение, 2000. 

14. Тарасов Н.Н. Юридические конструкции в праве и научном исследовании 

(методологические проблемы) \\ Российский юридический журнал, 2000, № 3, с. 25-36. 

15. Керимов Д.А. Законодательная техника: Науч.-метод. и учеб. пособие. – М., 1997. 

 

 

          
г) Наглядно-иллюстративные материалы 

 

http://www.pravo.vuzlib.su/book_z1273.html
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379593
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1379593&selid=23183708
https://elibrary.ru/item.asp?id=21533748
https://elibrary.ru/item.asp?id=21533748
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1114410&selid=18932650
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1.  Слайдовые презентации по дисциплине «Законодательная техника» 

[Электронный ресурс]. Платформа https://moodle.rau.am 

 

               д) Нормативная база 

 

1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года)  

2. Конституционный закон Республики Армения «Регламент Национального 

Собрания РА» (принят 16.12.2016) 

3. Закон Республики Армения «О нормативных правовых актах» (принят 

21.03.2018) 

4. Протокольное постановление Правительства Республики Армения  N13 (принято 

20.05.2012) Приложение «Указания по разработке проектов правовых актов» 

5. Постановление Правительства Республики Армения «Об утверждение порядка 

проведения антикоррупционной  экспертизы проектов нормативных правовых 

актов» (принято 22.11.2009) 

6. «Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению 

законопроектов» (направлены письмом Аппарата ГД ФС РФ от 18.11.2003 N вн2-

18/490) 

7. Комментарии к Методическим рекомендациям по юридико-техническому 

оформлению законопроектов.Изд. 4-е, испр. и доп. – М. Издание 

Государственной Думы, 2013  

 

 

 

е) Интернет-ресурсы 

 

1. Справочно-поисковая база законодательства РА  https://аrlis.am 

2. Единый портал публикации проектов правовых актов РА https://e-draft.am 

3. Информационно-правовой портал законодательства РФ  https://garant.ru 

4. Справочная правовая система  https:// www.consultant.ru 

 

https://moodle.rau.am/
https://аrlis.am/
https://e-draft.am/
https://garant.ru/
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