Нижегородский
исследовательский
научноприкладной центр «Юридическая
техника»
Уважаемые коллеги!
Нижегородская

академия

МВД

России,

Нижегородский

исследовательский научно-прикладной центр «Юридическая
техника», Российское правотворческое общество проводят 27–28
сентября 2018 года юбилейный XX Международный научнопрактический форум «Юртехнетика» в формате «круглого стола» и
в жанре дискуссионного клуба на тему «Риски в
законотворчестве, правореализации, юридической науке: техника
формирования и функционирования системы управления».
Подробнее…

Нижегородская академия МВД России радушно распахнула свои
двери для участников XVII Международного научно-практического
форума «Юртехнетика»
24 сентября 2015 года

Нижегородская академия МВД

России радушно распахнула свои двери для участников XVII
Международного научно-практического форума «Юртехнетика» на
тему:

«Законотворческая,

правоприменительная

техника

интерпретационная,
в

контексте

культуры

и

межкультурной коммуникации», посвященного 70-летию со дня
рождения

и

40-летию

научно-педагогической

деятельности

Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, доктора
юридических наук, профессора Владимира Михайловича Баранова.
Подробнее…

Фонд В.М. Баранова «Нижегородский исследовательский научноприкладной центр «Юридическая техника»» учрежден Барановым
Владимиром Михайловичем 13 июля 2006 года. Фонд является
некоммерческой
организацией,
специализирующейся
на
теоретическом исследовании фундаментальных и прикладных
проблем юридической техники и поиске практических путей
повышения эффективности ее реализации в современных условиях
Российской Федерации.
Предметом деятельности Фонда является
получение новых научных знаний в области юридической
техники, поиск мер по их эффективному использованию в
правовой деятельности государственных и общественных
организаций, юридических и физических лиц, участие в
подготовке научных и преподавательских кадров для высших и
средних юридических образовательных учреждений России.
Целями деятельности Фонда являются:
реализация
профессионального
интереса
правоведов,
должностных лиц государственного аппарата к техникоюридическому качеству законодательства и других нормативных
актов;
выдвижение и продвижение разработанных научно-учебных идей,
проектов и методик совершенствования юридической техники;

развитие международных связей на базе интеграции знаний о
содержании и приемах юридической техники.
Фонд стремится обеспечивать стимулы и поддержку ученым и
специалистам, работающим в области юридической техники и
участвующим в проектах Фонда.
Основные направления деятельности фонда:
научный анализ юридической техники как социальноисторического, культурно-цивилизационного и общеправового
феномена;
выявление специфики основных видов юридической техники;
исследование наиболее значимых с практической точки зрения
приемов и средств юридической техники;
установление

типичных

дефектов

юридической

техники

современной России с целью выработки эффективных мер их
устранения либо своевременного преодоления вредных
последствий от их реализации в правовой деятельности
государства и иных субъектов гражданского общества;
разработка концепции технико-юридического обеспечения
законотворческой деятельности как на федеральном, так и на
региональном уровнях;
выполнение фундаментальных, прикладных и поисковых научных
исследований в области юридической техники;
ежегодное формирование и подготовка оригинал-макетов и
издание на договорно-платной основе специализированного
сборника научных и учебно-методических статей «Проблемы
юридической техники»;
разработка методических рекомендаций и организационнопрактических советов для органов и лиц, участвующих в
правотворческой, правореализационной и интерпретационной
деятельности;

изучение и обобщение международного опыта формирования и
применения юридической техники;
организация
научно-практических
межведомственных
конференций, симпозиумов, школ, семинаров, тренингов,
«круглых столов» и иных мероприятий по проблемам юридической
техники с привлечением ведущих отечественных и зарубежных
специалистов;
разработка и чтение спецкурсов по общим и прикладным
проблемам юридической техники с целью пробуждения к ним
интереса студенческой аудитории;
создание объединения преподавателей высших учебных заведений
России, ведущих учебные курсы по юридической технике, и
выработка совместно с нею форм и методов улучшения качества
подготовки специалистов по данному направлению правовой
деятельности;
оказание организационной и научно-методической помощи
аспирантам (адъюнктам), докторантам и соискателям, которые в
качестве тем диссертационных исследований изберут те или
иные аспекты проблематики юридической техники;
проведение
стажировки
заинтересованных
лиц
по
методологическим либо прикладным проблемам юридической
техники;
подготовка базовых учебников и учебно-методических пособий
по юридической технике для юридических вузов и средних
специальных образовательных учреждений правового профиля;
подготовка к изданию монографий, сборников научных трудов,
информационных и иных материалов, полученных в результате
юридико-технических исследований;
установление и поддержание связей с национальными,
региональными и межрегиональными центрами (обществами,
ассоциациями), специализирующимися в области юридической

техники;
распространение информации о состоянии и перспективах
развития юридической техники, проведение культурнопросветительских мероприятий в соответствии с уставными
целями Центра;
организация выставок, показов аудиовизуальных и электронных
материалов, связанных с демонстрацией практических и
теоретических возможностей юридической техники;
создание временных творческих коллективов, экспертноконсультативных советов, клубов и комитетов по различным
направлениям деятельности Центра с участием представителей
общественности, средств массовой информации, деятелей науки,
практикующих юристов, депутатов;
инициативное участие в проведении комплексных экспертиз
крупных научных и образовательных проектов, предложений,
связанных с формированием либо кардинальным изменением
правовой политики Российского государства;
прогнозирование направлений и тенденций модификации приемов
и средств юридической техники в условиях мировой
глобализации;
проведение фундаментальных и прикладных научных исследований
проблем юридической техники, реализация результатов этих
исследований;
проведение правовых экспериментов в области юридической
техники;
изучение, обобщение и распространение положительного опыта
технико-юридической деятельности федеральных и региональных
органов представительной и исполнительной власти;
осуществление
подготовки
информационно-аналитических
материалов о лучших образцах технико-юридического оформления
правовых актов;

изготовление по индивидуальным заказам репринтных копий
старинной литературы, не обремененной авторским правом, по
юридической технике для пополнения фондов библиотек и для
продажи;
создание библиотеки литературных и нормативных источников по
юридической технике в электронном и бумажном форматах,
осуществление на платной основе доступа к ее фондам,
предоставление во временное пользование книг, периодических
изданий и иной печатной продукции, любые другие материалы в
области юридической техники;
копирование имеющихся в распоряжении библиотеки Центра
материалов для нужд государственных и общественных
организаций, образовательных учреждений, хозяйствующих
субъектов, физических лиц;
осуществление

библиографической

деятельности

в

сфере

юридической техники, подготовка электронных каталогов
библиографических записей литературы по юридической технике
(информация о книгах, статьях, оглавлениях работ),
формирование банков данных по вопросам реализации основных
приемов юридической техники;
проведение на платной основе групповых и индивидуальных
консультаций для всех заинтересованных юридических и
физических лиц по проблемам технико-юридического оформления
нормативно-правовых, правоприменительных, интерпретационных
актов и иных имеющих правовое значение документов;
участие в разработке и проведении экспертизы проектов
нормативно-правовых актов, целевых программ связанных с
проблемами юридической техники;
подготовка на договорной основе проектов юридических актов
федерального и регионального уровней, деловых писем, частных
обращений и заявлений физических и юридических лиц в
государственные и общественные российские и зарубежные
организации;

организация и проведение обучающих семинаров, мастер-классов
по юридической технике для депутатского корпуса всех уровней
представительной государственной власти России;
организация и проведение гласных обсуждений новинок научной
литературы по юридической технике, публичных дискуссий о
технико-юридической составляющей общественно значимых
законодательных инициатив;
организация и проведение среди школьников и студентов
творческих конкурсов, олимпиад на лучшее знание теории и
практики юридической техники, на наиболее прочные умения и
навыки оптимальности применения приемов правотворческой,
правоприменительной и интерпретационной техники;
организация информационно-образовательных туров для изучения
иностранной юридической техники индивидуально либо группой
за рубежом;
проведение независимых технико-юридических экспертиз
проектов нормативно-правовых актов всех уровней и
действующего законодательства России на договорных условиях;
размещение

на

договорной

основе

заказов

на

научные

исследования конкретных проблем юридической техники
компетентным организациям, временным творческим коллективам
и отдельным специалистам;
принятие участия в популяризации основ юридической техники
среди граждан России;
организация и систематическое проведение обучения
преподавателей вузов, ведущих учебные курсы по юридической
технике;
подготовка аналитических обзоров о зарубежном опыте техникоюридического обеспечения государственных решений, о
достижениях ведущих иностранных государств мира в сфере
правотворчества, правореализации и интерпретации юридической

техники;
установление и вручение на основе положений премий и
общественных поощрений других форм за заслуги в области
научных разработок проблем юридической техники, повышения
эффективности функционирования средств юридической техники,
популяризации
технико-юридической
составляющей
государственного управления.

