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Юридическая техника – это свод правил ведения юридической работы и 

составления в процессе ее юридических документов. Существует множество 

видов юридической техники и оснований для их классификации. Однако чаще 

всего для классификации используют критерий этапа правового 

регулирования. Так, выделяют правотворческую технику, технику 

опубликования нормативных актов, технику систематизации нормативных 

актов, интерпретационную технику, правореализационную технику и 

правоприменительную технику. 

Правила составления и оформления нормативных актов, в том числе 

законодательных, охватываются правотворческой техникой. Однако зачастую 

нормативным образом данные правила нигде не зафиксированы и содержатся 

лишь в науке. 

Тем не менее существуют Правила подготовки нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13 августа 1997 г. № 1009 (с посл. изм. и доп. от 2 февраля 2019 

г. № 77) «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов 

федеральных органов исполнительной власти и их государственной 

регистрации»1. Однако они не распространяют свое действие на федеральное 

законодательство и законодательство субъектов Российской Федерации, как и 

на нормативные правовые акты Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и иных государственных органов, не 

входящих в систему федеральных органов исполнительной власти. 

В целях обеспечения соблюдения единообразия в законотворческой 

деятельности и использовании правил, приемов и средств правотворческой 

техники Главным Государственно-правовым управлением Президента 

Российской Федерации, Правовым управлением Аппарата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Правовым 

                                           
1 Собрание законодательства РФ. 1997. № 33, ст. 3895. 
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управлением Аппарата Правительства Российской Федерации, Правовым 

управлением Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации, Министерством юстиции Российской Федерации 

были разработаны Методические рекомендации по юридико-техническому 

оформлению законопроектов2. Однако либо в силу добросовестного 

заблуждения, либо ошибки законодателя, либо по иным причинам они не 

всегда соблюдаются на практике в ходе правотворческой деятельности. 

Например, Т.В. Кашанина пишет, что примером нарушения требования 

оптимальной обобщенности содержания нормативного акта, предъявляемого 

к заголовку нормативного акта, является Федеральный закон от 24 апреля 1995 

г. № 52-ФЗ «О животном мире»3. По ее словам, его заголовок «имеет довольно 

общий характер, вследствие чего сложно понять, что именно регулируется 

данным Законом. Казалось бы, в нем должны быть отражены такие вопросы, 

как: что есть животное, а что таковым не является, как повысить плодовитость 

животных, как эффективно использовать человеку животных в своих целях... 

Вовсе нет. В Законе речь идет о государственных органах, на которые 

возлагается охрана животных, и устанавливаются виды правонарушений, 

связанные с использованием животного мира. Потому заголовок данного 

Закона явно нуждается в конкретизации»4. 

Пункт 1 вышеупомянутых Методических рекомендаций закрепляет 

следующие требования к заголовку законопроекта: «Наименование 

законопроекта отражает его содержание и основной предмет правового 

регулирования. Наименование должно быть точным, четким и максимально 

информационно насыщенным, правильно отражать предмет правового 

регулирования с тем расчетом, чтобы исполнители могли по наименованию 

законодательного акта определить его основное содержание, легко запомнить, 

                                           
2 Направлены письмом Аппарата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 18 ноября 

2003 г. № вн2-18/490. М.: Издание Государственной Думы, 2004. 
3 Собрание законодательства РФ. 1995. № 17, ст. 1462. 
4 Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. 2-е изд., пересмотр. М.: Норма: ИНФРА-М, 2011. С. 228-229. 
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при необходимости быстро отыскать»5. Пункт 106 указанных Методических 

рекомендаций предусматривает: «В отношении ранее принятых 

законодательных актов, не полностью отвечающих требованиям настоящих 

Методических рекомендаций, они будут применяться в той части, в какой это 

допустимо без изменения или нарушения их формы и содержания (например, 

без учета разработанной настоящими Методическими рекомендациями 

структуры статьи)»6. В соответствии с указанными положениями допустимо 

применять вышеприведенные правила Методических рекомендаций по 

отношению к заголовку указанного Федерального закона, несмотря на то что 

он был принят до их составления. Поскольку текущее наименование 

Федерального закона «О животном мире» не в полной мере соответствует 

вышеприведенным правилам, более удачным вариантом наименования 

указанного Федерального закона, на наш взгляд, могло бы послужить 

наименование «О государственной охране животного мира» или «О правовом 

регулировании животного мира». Следует также отметить, что с момента 

подготовки данных Методических рекомендаций прошло более пятнадцати 

лет и в текст указанного Федерального закона было внесено множество 

изменений, однако его наименование осталось прежним, что свидетельствует 

о пренебрежении законодателем правилами правотворческой техники. 

Аналогичные рекомендации существуют и на уровне субъектов РФ, и на 

муниципальном уровне. Так, Законодательным Собранием Красноярского 

края было принято Постановление от 26 сентября 2014 г. № 7-2567П «О 

правилах юридико-технического оформления законопроектов»7. На 

муниципальном уровне была принята, например, Методика юридико-

технического оформления правовых актов Администрации города 

Губкинского и Главы города Губкинского, утверждённая Распоряжением 

                                           
5 Методические рекомендации по юридико-техническому оформлению законопроектов. 
6 Там же. 
7 Ведомости высших органов государственной власти Красноярского края. 2014. № 39(668). 
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Администрации города Губкинского от 16 июня 2015 г. № 189-р8. Однако само 

по себе наличие подобных нормативных правовых актов не решает типичные 

проблемы, возникающие в процессе правотворчества9. 

Сотрудниками отдела систематизации законодательства Правового 

управления Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации Л.Ф. Апт и Л.И. Киричковой в 2008 году был подготовлен доклад 

по результатам мониторинга юридико-технического оформления 

федеральных законов10, в котором они отмечают целый ряд федеральных 

законов, принятых в 2008 году и имеющих недостатки юридико-технического 

характера. Так, в обзоре отмечается, что «согласно советской практике 

правотворчества, в текстах федеральных законов в качестве субъектов 

фигурируют «граждане» вместо «физических лиц». Наблюдается так же, как и 

в законах 2007 года, тенденция использования термина «гражданин» как 

основного базового понятия для обозначения всех категорий физических лиц: 

иностранных граждан, лиц без гражданства — субъектов права, на которых 

распространяется правовое предписание»11. В качестве примера подобного 

рода нарушений приводится Федеральный закон от 24 июля 2008 г. № 161-ФЗ 

«О содействии развитию жилищного строительства»12, в котором «имеются 

формальные несоответствия содержательных моментов текста, а именно, 

преамбулы Федерального закона и пункта 18 части третьей статьи 3 «Цели 

деятельности, задачи и функции Фонда» в части указания одного из субъектов 

права, на которого распространяются предписания Федерального закона (в 

преамбуле речь идет о «физических лицах», в п. 18 ч. 3 ст. 3 — о «гражданах»), 

что существенно сужает сферу действия целого ряда норм»13. Необходимо 

                                           
8 Информационный сайт Администрации г. Губкинского [Электронный ресурс]. 

URL:https://www.gubadm.ru/gubadm/adm/npa/metodika.php (дата обращения: 29.05.2019). 
9 См.: Гулидова В.В. 7 типичных нарушений правил юридической техники, которые выявит прокуратура // Ассоциация 

«Совет муниципальных образований Хабаровского края». 28.03.2018 [Электронный ресурс]. URL: 

http://cmokhv.ru/materials/mat20180328/ (дата обращения: 29.05.2019). 
10 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Мониторинг юридико-технического оформления федеральных законов (обзор) // 

Юридическая техника. 2008. № 2. С. 132-138. 
11 Там же. С. 132. 
12 Собрание законодательства РФ. 2008. № 30, ст. 3617. 
13 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Указ. соч. С. 132. 
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отметить, что данное нарушение не устранено до сих пор, несмотря на то что 

с момента принятия данного Федерального закона прошло уже больше десяти 

лет и в него также было внесено множество других поправок. 

Далее авторы обзора отмечают следующее: «Обращает на себя внимание 

также не всегда качественное использование понятий, излагаемых в 

федеральных законах. При дополнении статьи 7 основного Федерального 

закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма»14 пунктом 1.3, сформулированным в Федеральном законе «О 

внесении изменений в статьи 5 и 7 Федерального закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма"»15, закреплено регулирование понятия 

«повышенное внимание». Однако его содержание не раскрывается: трудно 

понять, в каких действиях оно может быть выражено»16. Следует отметить, что 

впоследствии указанный авторами обзора пункт 1.3 утратил силу в связи с 

принятием Федерального закона от 3 июня 2009 г. № 121-ФЗ17, которым также 

была введена новая статья 7.3, подпункт 5 пункта 1 которой схож по 

содержанию с указанным пунктом, утратившим силу, однако свое раскрытие 

понятие «повышенное внимание» так и не получило. Впоследствии 

Федеральным законом от 23 апреля 2018 г. № 112-ФЗ18 в указанный подпункт 

5 была внесена новая поправка, но по-прежнему не раскрывающая содержания 

анализируемого понятия, которое, на наш взгляд, всё же нуждается в 

конкретизации. Всё это – лишь отдельные примеры нарушения правил и 

приемов правотворческой техники или пренебрежения ими. 

                                           
14 Собрание законодательства РФ. 2001. № 33, ст. 3418. 
15 от 28 ноября 2007 г. № 275-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 2007. № 49, ст. 6036. 
16 Апт Л.Ф., Киричкова Л.И. Указ. соч. С. 133. 
17 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами"» // Собрание 

законодательства РФ. 2009. № 23, ст. 2776. 
18 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 

преступным путем, и финансированию терроризма" и статью 13 Федерального закона "Об аудиторской деятельности"» 

// Собрание законодательства РФ. 2018. № 18, ст. 2582. 
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Представляется, что решение всех этих проблем обеспечило бы 

принятие Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской 

Федерации», в котором устанавливались бы общие правила юридической 

техники, предусматривалась бы иерархия нормативных правовых актов, 

закреплялись бы их виды и порядок их опубликования и вступления в силу, 

регламентировались бы многие иные существенные вопросы, требующие 

правового регулирования, приложением к которому можно было бы закрепить 

вышеупомянутые Методические рекомендации, направленные письмом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, 

придав им таким образом обязательный характер, а не рекомендательный, 

какой они имеют сейчас. Проект данного федерального закона19 был 

разработан Министерством юстиции Российской Федерации, однако по тем 

или иным причинам он так и не был внесен в Государственную Думу на 

рассмотрение. На наш взгляд, причины кроются в нехватке бюджетных 

средств на реализацию данного законопроекта, поскольку его принятие 

повлечет за собой необходимость изменения и корректировки правовой 

системы на всех трех уровнях правотворчества (федеральном, региональном и 

местном) с целью приведения ее в соответствие с данным федеральным 

законом, что непременно потребует новых затрат из бюджетов всех уровней, 

а также в нехватке квалифицированных специалистов, которые обладали бы 

достаточным профессионализмом для ведения безупречной правотворческой 

деятельности, особенно на муниципальном уровне. Курсы повышения 

квалификации действующих законотворцев и иных должностных лиц, 

фактически разрабатывающих проекты нормативных правовых актов, также 

потребуют дополнительных материальных затрат. Тем не менее справедливо 

было бы отметить, что принятие данного проекта федерального закона (при 

условии его успешной и повсеместной реализации на практике) 

                                           
19 Проект Федерального закона «О нормативных правовых актах в Российской Федерации» (подготовлен Минюстом 

России) (не внесен в ГД ФС РФ, текст по сост. на 26.12.2014) // Единый портал раскрытия информации о подготовке 

федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их 

общественного обсуждения [Электронный ресурс]. URL:http://regulation.gov.ru (дата обращения: 29.05.2019). 
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способствовало бы решению множества проблем, возникающих в процессе 

правотворчества и правоприменения, и в целом совершенствованию 

правотворческой и правоприменительной деятельности. 
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