1. Аннотация
Дисциплина «Законодательная техника» относится к вариативной части
профессионального цикла учебного плана бакалавриата. Специальный курс «Законодательная
техника» является прикладной и методологической дисциплиной в системе юридических
дисциплин. Являясь раньше частью теории государства и права, законодательная техника на
данный момент является самостоятельной областью знаний, ориентированной на решение
самостоятельных задач.
Основным предметом изучения данной дисциплины является система методов, правил,
и приемов формирования нормативного материала. Дисциплиной также рассматриваются
основные этапы и стадии законотворческого процесса, особое внимание уделено технологии
подготовки законопроектов, методике правовой экспертизы законопроектов и видам
систематизации законодательства. Изучение дисциплины «Законодательная техника»
направлено на формирование у студента компетенций и творческих навыков по разработке
законодательных актов, а также умений и навыков, необходимых для проведения правовой
экспертизы проектов нормативных правовых актов
Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Курс «Законодательная
техника» состоит в логической и содержательной связи с такой дисциплиной как «Теория
государства и права»

2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов
Перед изучением дисциплины «Законодательная техника» студент должен иметь
представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках дисциплины
«Теория государства и права», а также опираться на знания, приобретенные в рамках
изучения всего комплекса предшествующих юридический дисциплин.

3. Цель и задачи дисциплины:


Цель дисциплины
Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов
системных теоретических знаний в области законотворчества и выроботка
практических навыков законодательной техники.
Задачи дисциплины
В задачи дисциплины входит:







углубление знаний о системе законодательства
изучение и освоение основных приемов и правил законодательной техники;
выработка навыков составления текстов законодательных актов
ознакомление с основами правовой экспертизы
углубление знаний в сфере систематизации законодательства.

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 методах и видах систематизирования законодательства
уметь: ориентироваться в действующем законодательстве, применять полученные знания
в практике законотворчества и деятельности по анализу законодательных документов.
владеть: методами законодательной техники, основными технологиями подготовки
законопроектов, техникой формулирования и изложения нормативно-правовых предписаний

5.Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану

Виды учебной работы

1
1. Общая трудоемкость изучения
дисциплины по семестрам , в т. ч.:
Аудиторные занятия, в т. ч.:

Всего

Количество часов по семестрам
I

II

сем.

сем.

2

3

4

144

144

часов

III

IV

V

VI

VII VIII

сем сем сем сем сем сем
5

6

7

8

9
36

36

18

Лекции

18

18

Семинары

18

72

Самостоятельная работа
2. Форма текущего контроля: опросы
во время семинаров
3. Форма промежуточного контроля:
контрольные работы
4. Форма итогового контроля:
экзамен

зачет

2

10

3

6. Распределение весов по формам контроля

Вес формы текущего

Вес формы
промежуточного

контроля в

контроля в
итоговой оценке

результирующей
оценке текущего

промежуточного
контроля

контроля

Вес итоговых
оценок
промежуточных
контролей в
результирующей
оценке
промежуточного

Вес
результирующей
оценки
промежуточных
контролей и
оценки итогового
контроля в
результирующей
оценке итогового
контроля

контроля
Вид учебной
М1
работы/контроля
Контрольная работа
Опросы во время
1
семинаров
Вес результирующей
оценки текущего
контроля
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 т.д.
Вес результирующей
оценки промежуточных
контролей в
результирующей оценке
итогового контроля.
Экзамен/зачет (оценка
итогового контроля)
Σ=1

М2

М1

М2

0,6

0,6

0,5

0,5

1

0,5

0,5

0,5

0,5
Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1

Σ=1
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7. Содержание дисциплины:

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

Всего

Лекции,

Семина-ры,

часов

часов

часов

1

2

3

4

5

Раздел 1. Законодательная техника как
дисциплина и как методология
Тема 1.1. Общая характеристика
дисциплины «Законодательнаятехника»
Тема 1. 2 Понятие и структура
законодательной техники.

6

1

1

4

6

1

1

4

12

2

2

8

12

2

2

8

12

2

2

8

Тема. 3.1 Правовые аксиомы, фикции и
правовые презумпции как приемы
законодательной техники

12

2

2

8

Тема. 3.2 Правовая оговорка

12

2

2

8

Тема 3.3 Структура законодательного акта:
основные правила и требования

12

2

2

8

3.5 Логика, стиль и язык закона

12

2

2

8

12

2

2

8

108

18

18

72

Разделы и темы дисциплины

тельная работа
студента

Раздел 2. Законодательный процесс
Тема 2.1. Технология подготовки
законопроектов
Тема 2.2 Принятие законодательных актов и
их вступление в силу
Тема 2.3 Виды и методика систематизация
законодательства
Раздел 3. Основные способы (приемы)
формирования нормативного материала.
Правила законодательной техники

3.4 Техника изложения норм права
Итого:

7.2 Содержание разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Законодательная техника как дисциплина и как методология
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Тема 1. 1.Общая характеристика дисциплины «Законодательная техника»
Предмет, содержание и структура учебной дисциплины «Законодательная
техника». Методы дисциплины «Законодательная техника». Место
законодательной техники в системе юридических наук

Тема 1. 2 Понятие и структура законодательной техники.
Сущность и понятие законодательной техники, различные подходы. Соотношение
законодательной и юридической техники. Общие правила законодательной техники.
Средства законодательной техники (языковые, формально-атрибутивные, специальноюридические)
.
Раздел 2. Законодательный процесс
Тема 2.1. Технология подготовки законопроектов
Закон: основные характеристики и виды. Соотношение понятий закон и
законодательство. Система законодательства в РА. Основные принципы
законотворческой деятельности при подготовке законопроектов. Планирование
законопроектной работы. Основные этапы подготовки законопроектов. Обязательная
правовая экспертиза законопроектов. Иные виды экспертиз.
Тема 2.2 Принятие законодательных актов и их вступление в силу
Законодательный процесс в Национальном Собрании РА. Законодательная
инициатива. Предварительное рассмотрение законопроекта. Обсуждение и принятие
закона в пленарном заседании. Подписание и опубликование. Вступление закона в
законную силу. Правила внесения изменений и дополнений в законодательный акт

Тема 2.3 Виды и методика систематизация законодательства.
Понятие и виды систематизации законодательства. Инкорпорация. Консолидация.
Кодификация: понятие и признаки. Принципы кодификации. Виды кодификации.
Различия в основных методиках кодификации в различных правовых системах
современности. Работа со правовой справочно-информационной системой Arlis.
Раздел 3. Основные способы (приемы) формирования нормативного
материала. Правила законодательной техники
Тема. 3.1 Правовые аксиомы, фикции и правовые презумпции
как приемы законодательной техники
Понятие, функции и классификация правовых аксиом. Соотношение
правовых аксиом со смежными правовыми категориями. Понятие, функции
и классификация правовых презумпций. Соотношение правовых
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презумпций и правовых фикций. Понятие, признаки и назначение правовых
фикций. Отграничение правовой фикции от правовых аксиом.
Тема. 3.2 Правовая оговорка
Правовая оговорка как особый прием законодательной техники. Признаки
правовой оговорки. Функции и назначения правовой оговорки. Формы и
основные правила формулирования правовых оговорок. Классификация
правовых оговорок.
Тема 3.3 Структура законодательного акта: основные правила и
требования
Значение внутренней системы нормативного правового акта. Основные
структурные составляющие нормативного правового акта. Правила составления
статей, глав, разделов закона. Части. Специфика структуры подзаконного
нормативного правового акта.
3.5 Логика, стиль и язык закона
Логика закона и основные требования к ней. Стиль изложения закона.
Основные
требования к стилю закона. Языковые правила составления
нормативных актов. Юридическая терминология. Требования к термину.
Классификация терминов. Правила и требования формулирования дефиниций.
Виды дефиниций.

3.4 Техника изложения норм права
Структура нормативных предписаний. Способы и приемы изложения
правовых норм в статьях законодательного акта. Отсылочная техника.

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

1. Предмет и метод дисциплины законодательная техника
2. Место дисциплины в системе юридических наук
3. Понятие и структура законодательной техники
4. Закон: сновные характеристики и виды
5. Система законодательства в РА.
6. Основные принципы законотворческой деятельности
7. Основные этапы подготовки законопроектов
8. Концепция законопроекта
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9. Правовая экспертиза законопроектов
10. Законодательный процесс в Национальном Собрании РА
11. Правила вступления законодательных актов в силу
12. Правила опубликования законодательных актов.
13. Понятие и виды систематизации законодательства
14. Кодификация: понятие, признаки, виды
15. Юридическая конструкция
16. Правовая аксиома: понятие и виды
17. Правовая презумпция: понятие и классификация
18. Правовая фикция: понятие и назначение
19. Правовая оговорка как прием закнодательной техники
20. Структура законодательного акта
21. Реквизиты нормативного правого акта
22. Способы и приемы изложения правовых норм
23. Правила оформления статей
24. Отсылочная техника
25. Правила внесения изменений и дополнений в законодательный акт
26. Логика закона
27. Стиль закона
28. Языковые правила составления нормативных актов
29. Юридическая терминология
30. Дефиниция: правила формулирования и классификация

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 юридической техники
7. Правовая фикция как прием юридической техники
8. Правовая презумпция как прием юридической техники и вид юридической конструкции
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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, принципы, функции
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины
а) Базовая литература

1

Законодательная техника : учеб. пособие / Н. Т. Леоненко. Новосибирск : Изд-во
СибАГС, 2015

2 Методические указания по разработке проектов правовых актов. Ер. Изд. Тигран Мец,
2014 (на арм. языке)
3 Законодательная техника: Науч.-практ. пособие / Под ред. Ю.А. Тихомирова; Ин-т
законодательства и сравнит. правоведения при Правительстве РФ. – М.: Городец, 2000
б) Основная литература
1. Законодательная техника: учеб. Пособие/ Чухвичев Д.В.; Центр ОБСЕ в Ашхабаде,
2011 г.
2. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. 2-е изд., пересмотр. -М.: Норма:
ИНФРА-М, 2011
3. Хабибулина Н.И. Юридическая техника и язык закона: Монография. – СПб.: С.-Петерб.
ун-т МВД России, 2000.
4. Керимов Д.А. Законодательная техника: Науч.-метод. и учеб. пособие. – М., 1997.
5. Язык закона /Под. ред. А.С. Пиголкина. – М., 1990.
в) Дополнительная литература
1. Парамонов А.Р. Законодательная техника: Учеб. пособие. Под ред. Ф.Л.Шарова.- М.:
МИЭП, 2005
2. Справочник по нормотворческой технике / Пер. с нем. – 2-е изд., перераб. – М.: БЕК,
2002.
3. Шугрина Е. А. Техника юридического письма: Учебно-практическое пособие. - М.,
2000.
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4. Проблемы юридической техники: Сб. ст. / Под ред. В.М. Баранова. –Н.Новгород, 2000.
5. Муромцев Г.И. Юридическая техника (некоторые теоретические вопросы) // Известия
высших учебных заведений. Правоведение, 2000.
10.4 Нормативная база
1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года)
2. Закон Республики Армения «О правовых актах» (принят 03.04.2002 )
3. Закон Республики Армения «Регламент Национального Собрания РА» (принят
20.02.2002)
4. Постановление Правительства Республики Армения «Об утверждение порядка
проведения антикоррупционной экспертизы проектов нормативных правовых актов».
(принято 22.11.2009)
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