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Введение

Правотворчество является важнейшей составляющей механизма 
правового регулирования. В процессе правотворчества разрабаты-
ваются правила поведения (нормы права), имеющие общеобязатель-
ное значение, поэтому различные аспекты правотворческой деятель-
ности, в том числе вопросы процедурного характера, подлежат тща-
тельному научному анализу в целях дальнейшего обеспечения его 
эффективности. Высокое качество нормативных правовых актов об-
условливает социально-экономическое развитие государства1, в свя-
зи с этим являются актуальными проблемы, возникающие в процес-
се их разработки и принятия, т. е. в правотворческом процессе.

Использование юридических технологий правового мониторинга, 
юридического прогнозирования, планирования, экспертизы, оценки 
регулирующего и фактического воздействия, технологий краудсор-
синга (общественное обсуждение и общественная экспертиза) позво-
ляет повысить эффективность правотворчества и качество прини-
маемых правотворческих решений.

Существенный вклад в разработку юридических технологий, 
применяемых в правотворчестве, внесен учеными Института зако-
нодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
Российской Федерации2 (далее также — Институт, ИЗиСП), в сте-

1  См.: Тихомиров Ю. А. Проблемы качества правовых актов // Право и современные 
государства. 2015. № 3. С. 14.

2  См., например: Брауде И. Л. Избранное. Очерки законодательной техники. Не-
которые вопросы системы советского права. М., 2010; Пиголкин А. С. Теоретические 
проблемы правотворческой деятельности в СССР: дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1972; 
Проблемы правотворчества субъектов Российской Федерации / отв. ред. А. С. Пигол-
кин. М., 1998; Законотворчество в Российской Федерации: науч.-практ. пособие / под 
ред. А. С. Пиголкина. М., 2000; Парламентское право России: учеб. пособие / под ред. 
Т. Я. Хабриевой. 2-е изд. М., 2003; Абрамова А. И. Законодательный процесс в Российской 
Федерации: проблемы и перспективы. М., 2005; Организация законопроектной рабо-
ты в системе федеральных органов исполнительной власти / под ред. Т. Я. Хабриевой. 
М., 2006; Рахманина Т. Н. Кодификация законодательства. М., 2006; Закон: стабиль-
ность и динамика / отв. ред. Т. Я. Хабриева. М., 2007; Юридическая техника: учеб. по-
собие по подготовке законопроектов и иных нормативных правовых актов органами 
исполнительной власти / под ред. Т. Я. Хабриевой, Н. А. Власенко. М., 2009; Правовой мо-
ниторинг / под ред. Ю. А. Тихомирова, Д. Б. Горохова. М., 2009; Доктринальные основы 
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14 Введение

нах которого сформировалась научная школа правотворчества, по-
лучившая широкое признание1.

Продолжением традиций научной школы правотворчества Инсти-
тута является и настоящее научно-практическое пособие, цели кото-
рого заключаются в выявлении роли правотворческих юридических 
технологий в обеспечении принятия эффективных правотворческих 
решений и определении направлений совершенствования правово-
го регулирования и практики применения указанных технологий.

Предлагаемое научно-практическое пособие состоит из шести 
глав. В главе 1 юридические технологии рассматриваются в контек-
сте обеспечения высокого качества нормативных правовых актов. 
В частности, исследуется история развития доктринальных пред-
ставлений о юридических технологиях, анализируется практика 
применения юридических технологий в правотворчестве в совет-
ский и современный периоды. Проанализировано правовое регу-
лирование правотворческих юридических технологий в России и за 
рубежом, предложены варианты его оптимизации. Рассматривают-
ся виды юридических технологий (юридическое прогнозирование, 
планирование, экспертиза, оценка регулирующего и фактическо-
го воздействия, технологии краудсорсинга, правовой мониторинг), 
определяется их значение для правотворчества, а также для преду-
преждения юридических конфликтов.

В главе 2 исследуются юридическое прогнозирование и планиро-
вание правотворческой деятельности. Подробно изучены такие мето-
ды юридического прогнозирования, как правовой эксперимент, со-
здание регуляторных песочниц. Рассмотрена юридическая техноло-

юридической техники / отв. ред. Н. А. Власенко. М., 2010; Границы правового регули-
рования / отв. ред. И. В. Плюгина, Е. В. Черепанова. М., 2011; Нормотворческая юриди-
ческая техника / под ред. Н. А. Власенко. М., 2011; Механизм правового мониторинга: 
науч.-практ. пособие / отв. ред. А. В. Павлушкин. М., 2012; Антикоррупционная экспер-
тиза проектов нормативных правовых актов / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. И. Спектор. 
М., 2012; Парламентское право / под ред. Т. Я. Хабриевой. М., 2013; Правовые модели и 
реальность / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, Е. Е. Рафалюк, Н. И. Хлуденева. М., 2014; Тихоми-
ров Ю. А. Право: прогнозы и риски. М., 2015; Эффективность законодательства: вопро-
сы теории и практика / отв. ред. Ю. А. Тихомиров, В. П. Емельянцев. М., 2015; Юридиче-
ская техника: учеб. пособие / Н. А. Власенко, А. И. Абрамова, Г. Т. Чернобель и др. 2-е изд. 
М., 2016; The Parliamentary Law of the Russian Federation / editor-in-chief T. Y. Khabrieva. 
2nd ed. M., 2016; Тихомиров Ю. А. Юридическое прогнозирование. М., 2018; Черногор Н. Н., 
Залоило М. В. Актуальные проблемы правотворчества: учеб. пособие. М., 2018; О нор-
мативных правовых актах в Российской Федерации (инициативный проект федераль-
ного закона) / рук. авт. кол. Т. Я. Хабриева, Ю. А. Тихомиров. 5-е изд. М., 2019.

1  Подробнее об этом см.: Власенко Н. А., Залоило М. В. Научная школа правотворче-
ства: от разработки юридической техники к современным юридическим технологи-
ям // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2015. 
№ 5. С. 734—745.

Введение 15

гия подготовки концепции проекта нормативного правового акта. 
Дается понятие опережающего правотворчества, изучена его прогно-
стическая составляющая.

Глава 3 посвящена процедурам оценки проектов нормативных 
правовых актов, в частности, в ней выявляются особенности осу-
ществления различных видов экспертизы в правотворчестве, оценки 
регулирующего воздействия; на основе анализа юридической док-
трины и практики предлагаются варианты совершенствования пра-
вового регулирования экспертизы в правотворчестве.

В главе 4 анализируются технологии краудсорсинга, применяе-
мые в правотворческой деятельности, прежде всего общественное 
обсуж дение и общественная экспертиза проектов нормативных пра-
вовых актов — формы участия населения в управлении делами госу-
дарства. Особое внимание уделено проблемам реализации народной 
(гражданской) правотворческой инициативы.

В главе 5 рассматриваются технологии правового мониторинга, 
оценки фактического воздействия, регуляторной гильотины.

В главе 6 оценивается влияние цифровизации на применение 
юридических технологий в правотворчестве. Дается прогноз их со-
вершенствования с учетом тенденций развития высоких технологий. 
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Глава 1. Юридические технологии в обеспечении  
высокого качества нормативных правовых актов

§ 1. Развитие доктринальных представлений  
о юридических технологиях и практики их применения

Юридическая техника и юридические технологии. Предпосылки раз-
вития юридических технологий первое время складывались в рам-
ках юридической техники как более устоявшегося и общепризнан-
ного понятия.

Исследования в области юридической техники имеют давнюю, 
многовековую историю. Сформировалась научная теория юридиче-
ской техники, родоначальниками которой являются Фрэнсис Бэкон, 
Иеремия Бентам, Рудольф Иеринг, Шарль Луи де Монтескьё, Иса-
ак Леонтьевич Брауде и др. Эти и другие авторитетные основополож-
ники научной школы юридической техники в основном отождеств-
ляют оба рассматриваемых понятия. Например, Р. Иеринг выделяет 
субъективное и объективное значения юридической техники, когда 
последняя предстает как юридическое искусство, формальная отдел-
ка правового материала (субъективное понимание), а также как тех-
нический механизм права (объективное значение)1.

В литературе признается возникновение и юридической тех-
ники, и юридических технологий одновременно с правом в каче-
стве «средств придания ему системности и структурированности»2, 
при этом первоначально на заре существования архаичного права 
юридические техники и технологии также имели примитивный ха-
рактер.

Впервые в научный оборот термин «технология» был введен не-
мецким ученым Иоганном Бекманом в 1772 г. Таким образом он обо-
значил науку о ремесле и преподавал соответствующую дисциплину 
в Геттингенском университете. В 1777 г. была опубликована его кни-
га «Введение в технологию или к познанию ремесел, фабрик и ману-
фактур, преимущественно тех, которые находятся в ближайшей свя-

1   См.: Иеринг Р. Юридическая техника. СПб., 1905. С. 25.
2   Колесник И. В. К вопросу о соотношении техники и технологии юридической дея-

тельности // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юрис-
пруденция. 2012. № 2. С. 281.
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зи с сельским хозяйством, полицией, камералистикой (с включени-
ем очерков по теории искусств)».

Длительное время, вплоть до середины ХХ в., термин «техноло-
гия» применялся в сфере производственной деятельности и тех-
нических наук. Например, в Толковом словаре русского язы-
ка Д. Н. Ушакова, изданном в 1940 г., технология понималась как 
«совокупность наук, сведений о способах переработки того или 
иного сырья в фабрикат, в готовое изделие; совокупность процес-
сов такой переработки»1.

Возможно, поэтому юридические технологии в правоведении хо-
тя и фактически существовали, но длительное время не выделялись 
в качестве самостоятельной правовой категории, а исследовались 
в аспекте понятия юридической техники2. Однако многогранная, 
сложная, многоэтапная правотворческая деятельность предполага-
ет необходимость наличия в ней технологического компонента.

К середине ХХ в. с началом научно-технической революции тех-
нология стала пониматься в том числе как средства или деятель-
ность, с помощью которых человек изменяет свою среду обитания 
и манипулирует ею. С этого времени термин «технология» внедряет-
ся в сферу гуманитарных наук, становится применимым к властным 
отношениям3, формируются избирательные, социальные, педагоги-
ческие, психологические и иные технологии.

Большой вклад в развитие представлений о юридической технике 
и юридических технологиях был внесен учеными Института законо-
дательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ, 
в стенах которого известным правоведом И. Л. Брауде4 формирова-
лось учение о законодательной технике как части юридической тех-
ники, понимаемой как «правила подготовки, структуры и стиля нор-
мативных правовых актов, содействующие эффективности их толко-
вания и применения»5. Последователями этого учения стали другие 
видные представители научной школы правотворчества ИЗиСП. 
В дальнейшем были разработаны рекомендации, «относящиеся 
к языку законодательства, использованию юридической терминоло-

1  Ушаков Д. Н., Волин Б. М.	Толковый	словарь	русского	языка:	в	4	т.	Т.	4.	М.,	1940.
2   См.: Карташов В. Н. Юридическая технология или юридическая техника? Некото-

рые методологические аспекты исследования // Юридическая техника. 2007. № 1. С. 19.  
3   См.: Титова Л. Г. Технология власти. Ярославль, 2004.
4   См.: Брауде И. Л. Очерки законодательной техники. М., 1958; Он же. Избранное: 

Очерки законодательной техники. Некоторые вопросы системы советского права. 
М., 2010. 

5   Брауде И. Л. Избранное. Очерки законодательной техники. Некоторые вопросы 
системы советского права. С. 17.
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