
 

 

 
 

  
 
  

 
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 
Нижегородская академия МВД России, 

венная юридическая академия, 
научно-прикладной центр «Юридическая техника», издательство 
«Проспект» 22–25сентября 2021
родный научно-практический форум «Юртехнетика» в форм
те круглого стола и в жанре дискуссионного клуба на тему 
 

«Правотворческая 
(доктрина, практика, техника)»

 
 
На обсуждение выносятся следующие вопросы:

 понятие правотворческой экспертологии
блемы ее дефинирования

 правотворческая экспертиза и экспертиза в правотворч
стве: доктринальные и технико
ношения; 

 цель и задачи правотворческой экспертизы;
 функции правотворческой экспертизы;
 принципы правотворческого экспертирования;
 процесс правотворческой экспертизы: 
 правовая экспертология как направление научных 

исследований
 соотношение правотворческой экспертологии и 

гуманитарной экспертизы;
 теоретико-методологическая основа научного осмысления 

правовой экспертизы нормативных правовых актов

   

 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

 
Уважаемые коллеги! 

Нижегородская академия МВД России, Саратовская государс
венная юридическая академия, Нижегородский исследовательский 

прикладной центр «Юридическая техника», издательство 
25сентября 2021 года проводят XXI
практический форум «Юртехнетика» в форм

те круглого стола и в жанре дискуссионного клуба на тему 

«Правотворческая экспертология 
(доктрина, практика, техника)» 

обсуждение выносятся следующие вопросы: 
понятие правотворческой экспертологиии: спорные пр

дефинирования; 
правотворческая экспертиза и экспертиза в правотворч
стве: доктринальные и технико-юридические линии соо

цель и задачи правотворческой экспертизы; 
функции правотворческой экспертизы; 
принципы правотворческого экспертирования;
процесс правотворческой экспертизы: общее и частное;

равовая экспертология как направление научных 
исследований и средство поиска истины; 
соотношение правотворческой экспертологии и 
гуманитарной экспертизы; 

методологическая основа научного осмысления 
правовой экспертизы нормативных правовых актов

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Саратовская государст-
Нижегородский исследовательский 

прикладной центр «Юридическая техника», издательство 
XXIII Междуна-

практический форум «Юртехнетика» в форма-
те круглого стола и в жанре дискуссионного клуба на тему  

 

спорные про-

правотворческая экспертиза и экспертиза в правотворче-
кие линии соот-

принципы правотворческого экспертирования; 
общее и частное; 

равовая экспертология как направление научных 

соотношение правотворческой экспертологии и 

методологическая основа научного осмысления 
правовой экспертизы нормативных правовых актов; 



 правовая природа экспертизы нормативных правовых 
актов; 

 общая теория экспертизы правотворческой деятельности;
 частные методики экспертизы правотворческой 

деятельности;
 аксиологические аспекты правовой экпертизы 

нормативных правовых актов
 место правотворческой экспертологии в 

совершенствовании политической сист
 правовая экспертиза нормативных правовых актов как 

научная категория
 правовая экспертиза нормативных правовых актов как 

правовая доктрина
 правовая экспертиза нормативных правовых актов как 

инструмент повышения эффективности правотворчества
 правовая экспертиза нормативных правовых актов как 

стадия правотворческого процесса
 техника и технология проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов
 усовершенствование правовой экспертизы нормативных 

правовых актов с учетом зарубежного 
 правовая экспертиза нормативного правового акта как 

превентивная процедура решения юридической коллизии
 технологии координации экспертной деятельности 

участников законотворческого процесса;
 формы и технико

подготовки экспертов в сфере правотворческой 
деятельности;

 разработка квалиметрических критериев качества 
правотворческого акта как базы компетентного 
юридического экспертирования;

 законодательное регулирование экспертной деятельности 
современной России: состояние 
совершенствования; 

 проблемы обеспечения независимой экспертизы актов 
правотворчества; 

 эстетическая экспертиза
правотворческого акта
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равовая природа экспертизы нормативных правовых 

общая теория экспертизы правотворческой деятельности;
частные методики экспертизы правотворческой 
деятельности; 

ологические аспекты правовой экпертизы 
нормативных правовых актов; 
место правотворческой экспертологии в 
совершенствовании политической системы России;

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 
научная категория; 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 
правовая доктрина; 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 
инструмент повышения эффективности правотворчества

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 
стадия правотворческого процесса; 
ехника и технология проведения правовой экспертизы 

нормативных правовых актов; 
совершенствование правовой экспертизы нормативных 

ктов с учетом зарубежного опыта;
равовая экспертиза нормативного правового акта как 

превентивная процедура решения юридической коллизии
технологии координации экспертной деятельности 
участников законотворческого процесса; 
формы и технико-юридические средства специальной 

и экспертов в сфере правотворческой 
деятельности; 
разработка квалиметрических критериев качества 
правотворческого акта как базы компетентного 
юридического экспертирования; 
законодательное регулирование экспертной деятельности 
современной России: состояние и перспективы 
совершенствования;  
проблемы обеспечения независимой экспертизы актов 
правотворчества;  

ская экспертиза содержания и формы 
правотворческого акта; 

равовая природа экспертизы нормативных правовых 

общая теория экспертизы правотворческой деятельности; 
частные методики экспертизы правотворческой 

ологические аспекты правовой экпертизы 

место правотворческой экспертологии в 
емы России; 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 
инструмент повышения эффективности правотворчества; 

равовая экспертиза нормативных правовых актов как 

ехника и технология проведения правовой экспертизы 

совершенствование правовой экспертизы нормативных 
опыта; 

равовая экспертиза нормативного правового акта как 
превентивная процедура решения юридической коллизии; 
технологии координации экспертной деятельности 

юридические средства специальной 
и экспертов в сфере правотворческой 

разработка квалиметрических критериев качества 
правотворческого акта как базы компетентного 

законодательное регулирование экспертной деятельности 
и перспективы 

проблемы обеспечения независимой экспертизы актов 

содержания и формы 



 коллизионная правотворческая экспертиза
 правотворческая экспертиза, связанная с рисково

юридически зна
 система экспертных государственных органов и 

общественных объединений: пути совершенствования;
 экспертная функция РАН (правовые аспекты);
 дефекты нормативной правовой базы, регламентирующей 

экспертную деятельность РАН;
 правовые принципы экспертной деятельности РАН 

(доктрина, практика, техника);
 субъекты проведения правотворческой экспертизы
 объект правотворческой экспертизы
 средства правотворческой экспертизы
 общесоциальные средства правотворческой экспертизы
 технические средства правотворческой экспертизы
 специальные юридические средства правотворческой 

экспертизы; 
 приемы, способы, методы и правила правотворческой 

экспертизы (тактика)
 принципы, планы и прогнозы правотворческой 

экспертизы (стратегия)
 ресурсообеспеченность (кадров

финансовая и прочие) правотворческой экспертизы
 результаты и последствия проведения правотворческой 

экспертизы; 
 смешанные юридические акты и особенности проведения 

их правотворческой экспертизы
 экспертная деятельность в правотворчестве как предмет и 

элемент прикладной юриспруденции;
 экспертизы в правотворчестве как форма юридической 

диагностики; 
 правотворческая экспертиза и качество законодательства; 
 аналитика как интеллектуально

правотворческой экспертизы; 
 психология экспертиз в правотворчестве (теоретико

эмпирический анализ);
 психологические основы правотворческой экспертизы; 
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оллизионная правотворческая экспертиза; 
равотворческая экспертиза, связанная с рисково

юридически значимой деятельностью; 
система экспертных государственных органов и 
общественных объединений: пути совершенствования;
экспертная функция РАН (правовые аспекты);
дефекты нормативной правовой базы, регламентирующей 
экспертную деятельность РАН; 
правовые принципы экспертной деятельности РАН 
(доктрина, практика, техника); 
субъекты проведения правотворческой экспертизы
объект правотворческой экспертизы; 
средства правотворческой экспертизы; 
общесоциальные средства правотворческой экспертизы
технические средства правотворческой экспертизы
специальные юридические средства правотворческой 

, способы, методы и правила правотворческой 
экспертизы (тактика); 
принципы, планы и прогнозы правотворческой 
экспертизы (стратегия); 
ресурсообеспеченность (кадровая, организационн

и прочие) правотворческой экспертизы
результаты и последствия проведения правотворческой 

мешанные юридические акты и особенности проведения 
их правотворческой экспертизы; 

деятельность в правотворчестве как предмет и 
элемент прикладной юриспруденции; 
экспертизы в правотворчестве как форма юридической 

 
правотворческая экспертиза и качество законодательства; 
аналитика как интеллектуально-мыслительный элемент 

отворческой экспертизы;  
психология экспертиз в правотворчестве (теоретико
эмпирический анализ); 
психологические основы правотворческой экспертизы; 

равотворческая экспертиза, связанная с рисковой 

система экспертных государственных органов и 
общественных объединений: пути совершенствования; 
экспертная функция РАН (правовые аспекты); 
дефекты нормативной правовой базы, регламентирующей 

правовые принципы экспертной деятельности РАН 

субъекты проведения правотворческой экспертизы; 

общесоциальные средства правотворческой экспертизы; 
технические средства правотворческой экспертизы; 
специальные юридические средства правотворческой 

, способы, методы и правила правотворческой 

принципы, планы и прогнозы правотворческой 

, организационная, 
и прочие) правотворческой экспертизы; 

результаты и последствия проведения правотворческой 

мешанные юридические акты и особенности проведения 

деятельность в правотворчестве как предмет и 

экспертизы в правотворчестве как форма юридической 

правотворческая экспертиза и качество законодательства;  
мыслительный элемент 

психология экспертиз в правотворчестве (теоретико-

психологические основы правотворческой экспертизы;  



 доверие к результатам экспертиз в правотворчестве: с
стояние, проблемы оценки, стратегия;

 генетическая 
в правотворчестве;

 специфика экспертизы опережающего правотворчества; 
 экспертная деятельность в правотворчестве и правовой 

мониторинг: проблемы взаимосвязи и линии соотнош
ния; 

 экспертиза как вспомогательный элеме
ва;  

 институт экспертизы законопроектов;
 проблемы выбора оптимального срока проведения экспе

тизы в правотворчестве; 
 организационно
 экспертное заключение как юридический акт
 экспертология в сфере инте

проблемы и перспективы
 влияние практики проведения экспертиз в сфере защиты 

прав потребителей на процесс правотворчества.
 экспертные заключения Совета при Президенте 

Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию граждан
предмет научного анализа;

 лоббирование в процессе правотворческой экспертизы;
 экспертизы в сфере интеллектуальных прав в структуре 

правообразования;
 экспертология в страховом деле в контексте механизма 

правотворчества;
 проблемы проведения экспертизы в негосударственной 

экспертной организации;
 экспертология в локальном правотворчестве;
 судебно-экспертная деятельность в арбитражном процессе 

и ее влияние на правотворчество;
 экспертология в гражданском процессе: проблемы и 

перспективы развития законодательства;
 заключение Правительства Р

конопроекты как особая разновидность правотворческой 
экспертизы; 

4 

доверие к результатам экспертиз в правотворчестве: с
стояние, проблемы оценки, стратегия; 
генетическая экспертиза и возможности ее использования 
в правотворчестве; 
специфика экспертизы опережающего правотворчества; 
экспертная деятельность в правотворчестве и правовой 
мониторинг: проблемы взаимосвязи и линии соотнош

экспертиза как вспомогательный элемент правотворчес

институт экспертизы законопроектов; 
проблемы выбора оптимального срока проведения экспе
тизы в правотворчестве;  
организационно-правовой статус экспертной организации
экспертное заключение как юридический акт
экспертология в сфере интеллектуальной деятельности: 
проблемы и перспективы 
влияние практики проведения экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей на процесс правотворчества.
экспертные заключения Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и 
совершенствованию гражданского законодательства как 
предмет научного анализа; 
лоббирование в процессе правотворческой экспертизы;
экспертизы в сфере интеллектуальных прав в структуре 

зования; 
экспертология в страховом деле в контексте механизма 
правотворчества; 

проведения экспертизы в негосударственной 
экспертной организации; 
экспертология в локальном правотворчестве;

экспертная деятельность в арбитражном процессе 
и ее влияние на правотворчество; 
экспертология в гражданском процессе: проблемы и 

ы развития законодательства; 
заключение Правительства Российской Федерации
конопроекты как особая разновидность правотворческой 

доверие к результатам экспертиз в правотворчестве: со-

использования 

специфика экспертизы опережающего правотворчества;  
экспертная деятельность в правотворчестве и правовой 
мониторинг: проблемы взаимосвязи и линии соотноше-

нт правотворчест-

проблемы выбора оптимального срока проведения экспер-

правовой статус экспертной организации 
экспертное заключение как юридический акт 

ллектуальной деятельности: 

влияние практики проведения экспертиз в сфере защиты 
прав потребителей на процесс правотворчества. 
экспертные заключения Совета при Президенте 
Российской Федерации по кодификации и 

ского законодательства как 

лоббирование в процессе правотворческой экспертизы; 
экспертизы в сфере интеллектуальных прав в структуре 

экспертология в страховом деле в контексте механизма 

проведения экспертизы в негосударственной 

экспертология в локальном правотворчестве; 
экспертная деятельность в арбитражном процессе 

экспертология в гражданском процессе: проблемы и 

едерации на за-
конопроекты как особая разновидность правотворческой 



 экспертиза Министерства юстиции 
циинормативных правовых актов субъектов 
Федерации при их регистрации; 

 коррупционный лоббизм обеспечения нужных результ
тов экспертиз законопроектов;

 прокуратура как субъект правотворческой экспертизы;
 проблемы экспертизы Счетной палаты России и ко

трольно-счетных органов субъектов 
ции бюджетных законов;

 участие Общественной палаты России и 
палат субъектов 
вотворческих актов;

 Торгово-промышленная палата России и 
промышленные палаты субъектов 
в экспертизе норм
принимательства;

 саморегулируемые организации в системе правотворч
ской экспертизы;

 общественная экспертиза законопроектов о деятельности 
полиции: качество технологий и результативность; 

 официальная и неофициальная право
за: сущность, возможности, эффективность;

 экспертные оценки в сфере правотворчества: сущность, 
виды, результативность; 

 экспертная оценка содержания нормативных правовых а
тов; 

 экспертная оценка формы нормативных правовых актов;
 экспертиза идеи и концепции нормативного правового а

та; 
 сроки экспертиз в правотворчестве: разумность, экон

мичность, эффективность; 
 специфика экспертизы комплексных (межотраслевых) 

нормативных правовых актов; 
 эксперимент в системе правотворческой экспертологии

(технико-юридический аспект);
 экспертное значение экспериментальной правовой нормы;
 экспериментальный правовой режим: содержание, стру

тура, эффективность, экспертная роль;
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экспертиза Министерства юстиции Российской 
нормативных правовых актов субъектов 

ри их регистрации;  
коррупционный лоббизм обеспечения нужных результ
тов экспертиз законопроектов; 
прокуратура как субъект правотворческой экспертизы;
проблемы экспертизы Счетной палаты России и ко

счетных органов субъектов Российской 
бюджетных законов; 

участие Общественной палаты России и о
палат субъектов Российской Федерации в экспертизе пр
вотворческих актов; 

промышленная палата России и 
промышленные палаты субъектов Российской 
в экспертизе нормативных правовых актов в сфере пре
принимательства; 
саморегулируемые организации в системе правотворч
ской экспертизы; 
общественная экспертиза законопроектов о деятельности 
полиции: качество технологий и результативность; 
официальная и неофициальная правотворческая эксперт
за: сущность, возможности, эффективность; 
экспертные оценки в сфере правотворчества: сущность, 
виды, результативность;  
экспертная оценка содержания нормативных правовых а

экспертная оценка формы нормативных правовых актов;
за идеи и концепции нормативного правового а

сроки экспертиз в правотворчестве: разумность, экон
мичность, эффективность;  
специфика экспертизы комплексных (межотраслевых) 
нормативных правовых актов;  
эксперимент в системе правотворческой экспертологии

юридический аспект); 
экспертное значение экспериментальной правовой нормы;
экспериментальный правовой режим: содержание, стру
тура, эффективность, экспертная роль; 

оссийской Федера-
нормативных правовых актов субъектов Российской 

коррупционный лоббизм обеспечения нужных результа-

прокуратура как субъект правотворческой экспертизы; 
проблемы экспертизы Счетной палаты России и кон-

оссийской Федера-

общественных 
в экспертизе пра-

промышленная палата России и торгово-
оссийской Федерации 

ативных правовых актов в сфере пред-

саморегулируемые организации в системе правотворче-

общественная экспертиза законопроектов о деятельности 
полиции: качество технологий и результативность;  

творческая эксперти-

экспертные оценки в сфере правотворчества: сущность, 

экспертная оценка содержания нормативных правовых ак-

экспертная оценка формы нормативных правовых актов; 
за идеи и концепции нормативного правового ак-

сроки экспертиз в правотворчестве: разумность, эконо-

специфика экспертизы комплексных (межотраслевых) 

эксперимент в системе правотворческой экспертологии 

экспертное значение экспериментальной правовой нормы; 
экспериментальный правовой режим: содержание, струк-



 экспертиза проектов и результатов правовых экспериме
тов и механизмов 

 оценка регулирующего воздействия в системе экспертных 
правотворческих технологий; 

 проблемы цифровизации экспертиз в правотворчестве; 
 пределы цифровизации экспертиз в правотворчестве; 
 возможности использования искусств

экспертизе правотворчества; 
 роботизация экспертной деятельности в сфере правотво

чества; 
 интернет-площадки экспертирования правотворческих 

решений; 
 последовательность назначения и проведения экспертиз в 

правотворческой 
 правовая экспертиза: доктрина, практика, техника привл

чения специалистов.
 

Виды экспертиз в правотворчестве
 правовая экспертиза законодательных и иных юридич

ских документов;
 особенности экспертирования межотраслевых стратегич

ских правовых актов;
 антикоррупционная экспертиза законодательных и иных 

юридических документов;
 независимая антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов и их проектов
 субъекты независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их
 критерии для аккредитации лица в качестве независимого 

антикоррупционного эксперта нормативных правовых а
тов и их проектов

 правила взаимодействия независимых антикоррупцио
ных экспертов и разработчиков законопроектов

 проблема стимулирования 
номоченных на проведение антикоррупционной эксперт
зы нормативных правовых актов и их проектов

 экологическая экспертиза законодательных и иных юр
дических документов;
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экспертиза проектов и результатов правовых экспериме
тов и механизмов экспериментальных правовых режимов;
оценка регулирующего воздействия в системе экспертных 
правотворческих технологий;  
проблемы цифровизации экспертиз в правотворчестве; 
пределы цифровизации экспертиз в правотворчестве; 
возможности использования искусственного интеллекта в 
экспертизе правотворчества;  
роботизация экспертной деятельности в сфере правотво

площадки экспертирования правотворческих 

последовательность назначения и проведения экспертиз в 
правотворческой деятельности современной России
правовая экспертиза: доктрина, практика, техника привл
чения специалистов. 

Виды экспертиз в правотворчестве
правовая экспертиза законодательных и иных юридич
ских документов; 
особенности экспертирования межотраслевых стратегич

правовых актов; 
антикоррупционная экспертиза законодательных и иных 
юридических документов; 

езависимая антикоррупционная экспертиза нормативных 
правовых актов и их проектов; 
убъекты независимой антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов; 
ритерии для аккредитации лица в качестве независимого 

антикоррупционного эксперта нормативных правовых а
тов и их проектов; 

равила взаимодействия независимых антикоррупцио
ных экспертов и разработчиков законопроектов

роблема стимулирования независимых экспертов, упо
номоченных на проведение антикоррупционной эксперт
зы нормативных правовых актов и их проектов
экологическая экспертиза законодательных и иных юр
дических документов; 

экспертиза проектов и результатов правовых эксперимен-
экспериментальных правовых режимов; 

оценка регулирующего воздействия в системе экспертных 

проблемы цифровизации экспертиз в правотворчестве;  
пределы цифровизации экспертиз в правотворчестве;  

енного интеллекта в 

роботизация экспертной деятельности в сфере правотвор-

площадки экспертирования правотворческих 

последовательность назначения и проведения экспертиз в 
ременной России; 

правовая экспертиза: доктрина, практика, техника привле-

Виды экспертиз в правотворчестве 
правовая экспертиза законодательных и иных юридиче-

особенности экспертирования межотраслевых стратегиче-

антикоррупционная экспертиза законодательных и иных 

езависимая антикоррупционная экспертиза нормативных 

убъекты независимой антикоррупционной экспертизы 
 

ритерии для аккредитации лица в качестве независимого 
антикоррупционного эксперта нормативных правовых ак-

равила взаимодействия независимых антикоррупцион-
ных экспертов и разработчиков законопроектов; 

независимых экспертов, упол-
номоченных на проведение антикоррупционной эксперти-
зы нормативных правовых актов и их проектов; 
экологическая экспертиза законодательных и иных юри-



 правовые проблемы осуществления государственной эк
логической экспертизы;

 экологическая экспертиза в сфере недвижимости (техн
ко-юридический аспект); 

 градостроительная экспертиза и её соотношение с гос
дарственной экологической экспертизой;

 лингвистическая экспертиза законодательных и иных 
юридических документов;

 криминологическая экспертиза законодательных и иных 
юридических документов
ность; 

 этнокультурная экспертиза законодательных и иных юр
дических документов;

 общественная (социальная) экспертиза законодательных и 
иных юридических д

 экспертиза в производстве по делам об административных 
правонарушениях;

 правовой статус эксперта в производстве по делам об 
административных правонарушениях;

 ответственность за дачу заведомо ложного заключения 
эксперта по делу об административно

 заключение эксперта в системе доказательств по делу об 
административном правонарушении;

 особенности проведения экспертизы по отдельным видам 
административных правонарушений;

 экспертиза в административном судопроизводстве;
 правовой статус 

судопроизводстве;
 административная экспертиза в административном 

процессе; 
 затраты на проведение экспертного исследования лицами 

незаконно привлеченными к административной или 
уголовной ответственности: определение размера и 
порядок размещения

 дендрологическая экспертиза
технологии реализации; 

 судебная бухгалтерская экспертиза и технико
возможности её влияния на правотворчество;
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правовые проблемы осуществления государственной эк
экспертизы; 

экологическая экспертиза в сфере недвижимости (техн
юридический аспект);  

градостроительная экспертиза и её соотношение с гос
дарственной экологической экспертизой; 
лингвистическая экспертиза законодательных и иных 
юридических документов; 
риминологическая экспертиза законодательных и иных 

юридических документов: сущность, значение, эффекти

этнокультурная экспертиза законодательных и иных юр
дических документов; 
общественная (социальная) экспертиза законодательных и 
иных юридических документов; 
экспертиза в производстве по делам об административных 
правонарушениях; 
правовой статус эксперта в производстве по делам об 
административных правонарушениях; 
ответственность за дачу заведомо ложного заключения 
эксперта по делу об административном правонарушении;
заключение эксперта в системе доказательств по делу об 
административном правонарушении; 
особенности проведения экспертизы по отдельным видам 
административных правонарушений; 
экспертиза в административном судопроизводстве;
правовой статус эксперта в административном 
судопроизводстве; 
административная экспертиза в административном 

затраты на проведение экспертного исследования лицами 
незаконно привлеченными к административной или 
уголовной ответственности: определение размера и 
порядок размещения; 
дендрологическая экспертиза: нормативно-правовая основа и 
технологии реализации;  
судебная бухгалтерская экспертиза и технико
возможности её влияния на правотворчество; 

правовые проблемы осуществления государственной эко-

экологическая экспертиза в сфере недвижимости (техни-

градостроительная экспертиза и её соотношение с госу-

лингвистическая экспертиза законодательных и иных 

риминологическая экспертиза законодательных и иных 
: сущность, значение, эффектив-

этнокультурная экспертиза законодательных и иных юри-

общественная (социальная) экспертиза законодательных и 

экспертиза в производстве по делам об административных 

правовой статус эксперта в производстве по делам об 

ответственность за дачу заведомо ложного заключения 
м правонарушении; 

заключение эксперта в системе доказательств по делу об 

особенности проведения экспертизы по отдельным видам 

экспертиза в административном судопроизводстве; 
эксперта в административном 

административная экспертиза в административном 

затраты на проведение экспертного исследования лицами 
незаконно привлеченными к административной или 
уголовной ответственности: определение размера и 

правовая основа и 

судебная бухгалтерская экспертиза и технико-юридические 



 правовые основы, технико
методическое обеспечение назначения и проведения 
судебной финансово

 патентная экспертиза (доктрина, практика, техника);
 судебная компьютерно
 судебная техническая комиссионная экспертиза;

 
Специальные экспертиз

 концепция использования специальных знан
тизе правотворчества;

 институт судебной экспертизы в современных условиях 
правотворческой и управленческой деятельности

 лингвистическая экспертиза законодательных и иных 
юридических 

 возможности и перспективы использования медицинских 
знаний в экспертизе правотворчества

 специальные экономические знания в экспертизе прав
творчества; 

 специальные криминалистические знан
правотворчества;

 знания в области педагог
стве правотворческой экспертизы

 проблемы интеграции использования специальных знания 
в целях экспертизы правотворчества;

 экспертная профилактика в правотворчестве;
 роль судебно-

вании современного экономического законодательства 
России; 

 судебно-психологическая экспертиза как фактор сове
шенствования механизма правотворчества и действующ
го российского законодательства;

 экспертиза нетрудоспособности в ракурсе гуманизации 
российского трудовог

 специфика экспертизы юридических документов самор
гулируемыми организациями России;

 экспертиза проектов правовых документов на наличие 
сведений ограниченного характера

 правотворческая экспертология в криминалистике;
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правовые основы, технико-юридические особенности и 
дическое обеспечение назначения и проведения 

судебной финансово-экономической экспертизы
патентная экспертиза (доктрина, практика, техника);
судебная компьютерно-техническая экспертиза; 
судебная техническая комиссионная экспертиза;

Специальные экспертизы и правотворчество 
концепция использования специальных знан
тизе правотворчества; 
институт судебной экспертизы в современных условиях 
правотворческой и управленческой деятельности
лингвистическая экспертиза законодательных и иных 
юридических документов; 
возможности и перспективы использования медицинских 
знаний в экспертизе правотворчества; 
специальные экономические знания в экспертизе прав

специальные криминалистические знания в экспертизе 
правотворчества; 
знания в области педагогики и психологии при произво
стве правотворческой экспертизы; 
проблемы интеграции использования специальных знания 

елях экспертизы правотворчества; 
экспертная профилактика в правотворчестве;

-экономической экспертизы в совершенств
еменного экономического законодательства 

психологическая экспертиза как фактор сове
шенствования механизма правотворчества и действующ
го российского законодательства; 
экспертиза нетрудоспособности в ракурсе гуманизации 
российского трудового законодательства; 
специфика экспертизы юридических документов самор
гулируемыми организациями России; 
экспертиза проектов правовых документов на наличие 
сведений ограниченного характера; 
правотворческая экспертология в криминалистике;

юридические особенности и 
дическое обеспечение назначения и проведения 

экономической экспертизы; 
патентная экспертиза (доктрина, практика, техника); 

техническая экспертиза;  
судебная техническая комиссионная экспертиза; 

концепция использования специальных знаний в экспер-

институт судебной экспертизы в современных условиях 
правотворческой и управленческой деятельности; 
лингвистическая экспертиза законодательных и иных 

возможности и перспективы использования медицинских 

специальные экономические знания в экспертизе право-

ия в экспертизе 

ики и психологии при производ-

проблемы интеграции использования специальных знания 

экспертная профилактика в правотворчестве; 
экономической экспертизы в совершенство-

еменного экономического законодательства 

психологическая экспертиза как фактор совер-
шенствования механизма правотворчества и действующе-

экспертиза нетрудоспособности в ракурсе гуманизации 

специфика экспертизы юридических документов саморе-

экспертиза проектов правовых документов на наличие 

правотворческая экспертология в криминалистике; 



 правотворческая экс
деятельности;

 оперативный эксперимент как разновидность экспертной 
деятельности в ракурсе перспективы кодификации опер
тивно-разыскного законодательства; 

 правотворческая экспертиза в выявлении, раскрытии, ра
следовании и 
рушений; 

 криминалистическая культура правоприменения и прав
творческая экспертология;

 типовые экспертные ситуации в правотворчестве: пр
блемы формирования кейс

 военно-врачебная экспертиза как самостоятельная обла
научных знаний и сфера практической деятельности в р
курсе правотворческой экспертологии;

 экспертиза и оценка актов освидетельствования на с
стояние алкогольного и наркотического опьянения: с
стояние нормативной базы и пути её совершенствования в 
фокусе правотворческой экспертологии;

 критерии доказательной медицины;
 экспертная оценка альтернативной медицины (псевдом

дицина, квазимедицина) в системе экспертиз правотво
чества; 

 экспертные ошибки в медицине и оптимизация их прав
вой регламентации

 уголовно-правовые угрозы в сфере экспертной деятельн
сти;  

 экспертиза как преступный бизнес;
 эксперт как потерпевший от преступления и как спец

альный субъект преступной деятельности. 
Международно-правовая экспертиза в правотворчестве 
России 

 международное
экспертизы 
современные технологии и перспективы гармонизации

 зарубежные экспертные органи
влечения к правотворческой экспертизе российских зак
нодательных актов
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правотворческая экспертология в оперативно
деятельности; 
оперативный эксперимент как разновидность экспертной 
деятельности в ракурсе перспективы кодификации опер

разыскного законодательства;  
правотворческая экспертиза в выявлении, раскрытии, ра
следовании и предупреждения преступлений и правон

криминалистическая культура правоприменения и прав
творческая экспертология; 
типовые экспертные ситуации в правотворчестве: пр
блемы формирования кейс-банка; 

врачебная экспертиза как самостоятельная обла
научных знаний и сфера практической деятельности в р
курсе правотворческой экспертологии; 
экспертиза и оценка актов освидетельствования на с
стояние алкогольного и наркотического опьянения: с
стояние нормативной базы и пути её совершенствования в 

е правотворческой экспертологии; 
критерии доказательной медицины; 
экспертная оценка альтернативной медицины (псевдом
дицина, квазимедицина) в системе экспертиз правотво

экспертные ошибки в медицине и оптимизация их прав
вой регламентации; 

правовые угрозы в сфере экспертной деятельн

экспертиза как преступный бизнес; 
эксперт как потерпевший от преступления и как спец
альный субъект преступной деятельности.  

правовая экспертиза в правотворчестве 

международное сотрудничество в сфере правотвор
 российских законодательных актов: 

современные технологии и перспективы гармонизации
зарубежные экспертные организации и условия их пр

к правотворческой экспертизе российских зак
нодательных актов; 

пертология в оперативно-разыскной 

оперативный эксперимент как разновидность экспертной 
деятельности в ракурсе перспективы кодификации опера-

правотворческая экспертиза в выявлении, раскрытии, рас-
предупреждения преступлений и правона-

криминалистическая культура правоприменения и право-

типовые экспертные ситуации в правотворчестве: про-

врачебная экспертиза как самостоятельная область 
научных знаний и сфера практической деятельности в ра-

экспертиза и оценка актов освидетельствования на со-
стояние алкогольного и наркотического опьянения: со-
стояние нормативной базы и пути её совершенствования в 

экспертная оценка альтернативной медицины (псевдоме-
дицина, квазимедицина) в системе экспертиз правотвор-

экспертные ошибки в медицине и оптимизация их право-

правовые угрозы в сфере экспертной деятельно-

эксперт как потерпевший от преступления и как специ-

правовая экспертиза в правотворчестве 

сотрудничество в сфере правотворческой 
российских законодательных актов: 

современные технологии и перспективы гармонизации; 
зации и условия их при-

к правотворческой экспертизе российских зако-



 кто экспертирует экспертов правотворчества? 
Дидактические аспекты правотворческой экспертологии

 аккредитационная экспертиза в юридических вузах: с
стояние, проблемы, совершенствование; 

 правовая экспертиза школьных учебников по гуман
тарным дисциплинам:
ность государственной цензуры?

 статья 94 «Педагогическая экспертиза» Федерального з
кона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»: сущность и основные причины 
низкой эффективности реализации. 

 
Кроме традиционных пленарной сессии, круглых столов, пре

полагается организация
Форум состоится в загородном отеле «Дубки». 
Заявки направлять: 
Материалы форума будут опубликованы в 

выпуске ежегодника «Юридическая техника», индексированы 
в РИНЦ и освещены в обзоре журнала «Юридическая наука 
и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России» 
(включен ВАК при Минобрнауки России в 
руемых научных изданий, в которых должны быть опублик
ваны результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, на соискание ученой степени 
доктора юридических наук)
Саратовской государственной юридической академии 
ВАК при Минобрнауки России в Перечень рецензируемых н
учных изданий, в которых должны быть опубликованы резул
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, на соискание ученой степени докто
дических наук). 

 
 

Приглашаем Вас принять участие в форуме!

Для участия в работе форума и формирования его программы 
просим Вас в срок с 5
оформить прилагаемую заявку
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кто экспертирует экспертов правотворчества? 
Дидактические аспекты правотворческой экспертологии

редитационная экспертиза в юридических вузах: с
стояние, проблемы, совершенствование;  
правовая экспертиза школьных учебников по гуман
тарным дисциплинам: необходимость или разнови
ность государственной цензуры? 
статья 94 «Педагогическая экспертиза» Федерального з
кона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»: сущность и основные причины 
низкой эффективности реализации.  

традиционных пленарной сессии, круглых столов, пре
полагается организация других дискуссионных площадок.

Форум состоится в загородном отеле «Дубки».  
Заявки направлять: baranov_prof@bk.ru 
Материалы форума будут опубликованы в шестнадцатом 

ежегодника «Юридическая техника», индексированы 
освещены в обзоре журнала «Юридическая наука 

практика: Вестник Нижегородской академии МВД России» 
(включен ВАК при Минобрнауки России в Перечень реценз
руемых научных изданий, в которых должны быть опублик
ваны результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, на соискание ученой степени 
доктора юридических наук)либо в обзоре журнала «Вестник 

рственной юридической академии 
ВАК при Минобрнауки России в Перечень рецензируемых н
учных изданий, в которых должны быть опубликованы резул
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, на соискание ученой степени докто

Приглашаем Вас принять участие в форуме!
 

Для участия в работе форума и формирования его программы 
5 ноября 2020 года до 5 сентября

оформить прилагаемую заявку 

кто экспертирует экспертов правотворчества?  
Дидактические аспекты правотворческой экспертологии 

редитационная экспертиза в юридических вузах: со-

правовая экспертиза школьных учебников по гумани-
необходимость или разновид-

статья 94 «Педагогическая экспертиза» Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в 
Российской Федерации»: сущность и основные причины 

традиционных пленарной сессии, круглых столов, пред-
других дискуссионных площадок. 

шестнадцатом 
ежегодника «Юридическая техника», индексированы 

освещены в обзоре журнала «Юридическая наука 
практика: Вестник Нижегородской академии МВД России» 

Перечень рецензи-
руемых научных изданий, в которых должны быть опублико-
ваны результаты диссертаций на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук, на соискание ученой степени 

либо в обзоре журнала «Вестник 
рственной юридической академии (включен 

ВАК при Минобрнауки России в Перечень рецензируемых на-
учных изданий, в которых должны быть опубликованы резуль-
таты диссертаций на соискание ученой степени кандидата 
юридических наук, на соискание ученой степени доктора юри-

Приглашаем Вас принять участие в форуме! 

Для участия в работе форума и формирования его программы 
сентября 2021 года 



ФИО  

Место работы,  занимаемая 
должность 
Ученые степень и звание
Название доклада (высту
ления) 

Форма участия  
(очная или заочная) 
Виды технических средств, 
необходимых для выступл
ния 
Контактные телефоны (р
бочий, мобильный) 
E-mail 
Даты приезда и отъезда
Необходимость брониров
ния гостиницы 

*Просьба все разделы формы заполнить без сокращений

Программа форума будет размещена 
сайтах: 
 Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/);
 Саратовской государственной юридической 

ousov64@yandex.ru); 
 Нижегородского исследовательского научно

центра «Юридическая техника» (

Требования к рукописям статей, представляемым 
для опубликования в журнале «Юридическая техника»

1. К опубликованию 
ветствующие тематике 

2. Рукопись представляется:
2.1. В электронном 
2.2. Объем статьи 
3. Структура статьи:
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Форма заявки 
 

 

занимаемая  

Ученые степень и звание  
Название доклада (выступ-  

 

Виды технических средств, 
необходимых для выступле-

 

Контактные телефоны (ра-  

 
Даты приезда и отъезда  
Необходимость бронирова-  

*Просьба все разделы формы заполнить без сокращений
 

Программа форума будет размещена 20 сентября 202

Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/);
Саратовской государственной юридической академии

 
Нижегородского исследовательского научно

центра «Юридическая техника» (www.jurtech.org). 
 

Требования к рукописям статей, представляемым 
для опубликования в журнале «Юридическая техника»

 
К опубликованию принимаются рукописи статей, соо

ветствующие тематике форума. 
Рукопись представляется: 

электронном варианте, в программе Word
Объем статьи до 1 п.л. 
Структура статьи: 

*Просьба все разделы формы заполнить без сокращений 

20 сентября 2021 года на 

Нижегородской академии МВД России (https://на.мвд.рф/); 
академии (sbel-

Нижегородского исследовательского научно-прикладного 

Требования к рукописям статей, представляемым  
для опубликования в журнале «Юридическая техника» 

принимаются рукописи статей, соот-

Word; 



3.1.  Фамилия, имя и отчество автора,
ученая степень, учено
статьи; аннотация на русском
слова на русском и английском языках

4. Требования к компьютерному набору:
4.1. Формат А4;

 Times New Roman; м
шрифта текста – 14, сносок 
ный отступ – 1,25; н
тронном варианте статьи не должно быть переноса слов и мак
сов. 

5. Рекомендации по техническому оформлению те
ста: 

5.1. Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии 
пробелом, в тексте ставятся 

5.2. Знак процента (
5.3. В тексте допустимо использовать следующие сокращ

ния: т. д., т. п., пр., др., т. е., см., г., гг. (год, годы)
ка), ст. (статья, статьи, ст.ст. 
(пункт, пункты), ч., чч. (часть, части). Словосочетания «так как» 
и «так называемый» не сокращаются.

5.4. Денежные единицы (рубли, доллары, франки, фунты 
стерлингов) сокращаю

5.5. Для обозначения века используются римские 
XX в. 

5.6. Дату документа, в состав которой входит день месяца 
(число), месяц и год, следует

5.7. Названия учреждений, органов государственной вл
сти, международных организаций не сокращаются. Все аббреви
туры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении.

6. Таблицы, схемы, иллюстрации:
6.1. Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая 

таблица печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и 
нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. 
Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий заголовок (в 
нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). Раз
яснения терминов, аббрев
нии), а не в названии таблицы. Для сноски применяется символ. 
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, имя и отчество автора, должность, место работы, 
ученая степень, ученое звание, город и e-mail автора

ннотация на русском и английском языках
и английском языках;текст статьи. 

Требования к компьютерному набору: 
Формат А4;шрифт 

междустрочный интервал – 
14, сносок – 10; поля страницы все 2 см;

нумерация страниц внизу по центру;
тронном варианте статьи не должно быть переноса слов и мак

Рекомендации по техническому оформлению те

Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии 
пробелом, в тексте ставятся до фамилии, а не после. 

Знак процента (%) отделяется от цифры пробелом.
В тексте допустимо использовать следующие сокращ

ния: т. д., т. п., пр., др., т. е., см., г., гг. (год, годы), в., вв. (век, в
ка), ст. (статья, статьи, ст.ст. – недопустимое сокращение), п., пп. 
(пункт, пункты), ч., чч. (часть, части). Словосочетания «так как» 

«так называемый» не сокращаются. 
Денежные единицы (рубли, доллары, франки, фунты 

стерлингов) сокращаются до руб., долл., фр., ф. ст. 
Для обозначения века используются римские 

Дату документа, в состав которой входит день месяца 
(число), месяц и год, следует писать так: 22 августа 2014 г.

Названия учреждений, органов государственной вл
дународных организаций не сокращаются. Все аббреви

туры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении.

Таблицы, схемы, иллюстрации: 
Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая 

печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и 
нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. 
Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий заголовок (в 
нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). Раз
яснения терминов, аббревиатур помещаются в сноске (примеч
нии), а не в названии таблицы. Для сноски применяется символ. 

должность, место работы, 
mail автора;название 

и английском языках;ключевые 
 

 
 –

 1,5; размер 
оля страницы все 2 см; абзац-

умерация страниц внизу по центру; в элек-
тронном варианте статьи не должно быть переноса слов и макро-

Рекомендации по техническому оформлению тек-

Инициалы отделяются друг от друга и от фамилии 
 

%) отделяется от цифры пробелом. 
В тексте допустимо использовать следующие сокраще-

, в., вв. (век, ве-
недопустимое сокращение), п., пп. 

(пункт, пункты), ч., чч. (часть, части). Словосочетания «так как» 

Денежные единицы (рубли, доллары, франки, фунты 

Для обозначения века используются римские цифры: 

Дату документа, в состав которой входит день месяца 
писать так: 22 августа 2014 г. 

Названия учреждений, органов государственной вла-
дународных организаций не сокращаются. Все аббревиа-

туры и сокращения, за исключением заведомо общеизвестных, 
должны быть расшифрованы при первом употреблении. 

Все таблицы должны быть упомянуты в тексте. Каждая 
печатается на отдельной странице через 1,5 интервала и 

нумеруется соответственно первому упоминанию ее в тексте. 
Каждый столбец (колонка) должен иметь короткий заголовок (в 
нем могут быть использованы сокращения, аббревиатуры). Разъ-

иатур помещаются в сноске (примеча-
нии), а не в названии таблицы. Для сноски применяется символ. 



Если используются данные из другого опубликованного или н
опубликованного источника, должно быть п
его название. 

6.2. Схемы и диаграммы должны быть
представлены в виде отдельных файлов.

6.3. Иллюстрации (фотографии) должны быть черно
белыми и отсканированы с разрешением 300 точек на дюйм (при 
условии сохранения масштаба 1:1 или более; при уменьшении 
масштаба разрешение пропорционально увеличить) и сохранены 
в файле в формате .tif или 

7. Иллюстративный материал должен быть представлен в 
форматах .tiff, .eps. Не желательно использовать файлы в формате 
.jpg. Отсканированные изображения должны быть с разрешением 
не менее 300 dpi для тоновых изображений и не менее 600 dpi для 
штриховых изображени
масштабировании изображений более чем на 20% разрешение 
сканирования увеличивается пропорционально.

8. Редакция оставляет за собой право осуществлять те
ническое редактирование (не меняющее смысла) авторского ор
гинала. 

9. Если рукопись статьи одновременно направляется или 
была направлена в другое издание, либо была уже опубликована 
ранее, автор обязан сообщить об этом в 

10. Автор несет ответственность за точность цитат, фам
лий и имен, цифровых данных, дат, наличие свед
ных к опубликованию в открытой печати. После вычитки отпеч
танного текста автор на последней странице собственноручно 
пишет: «Рукопись вычитана, цитаты проверены (дата, подпись)».

11. Все рукописи, принятые редакцией журнала к рассмо
рению, подлежат обязательному рецензированию. Рецензиров
ние осуществляет один из членов редакционной коллегии журн
ла. Копия рецензии может быть направлена автору (соавтору) 
статьи по его запросу.

12. Плата за рецензирование и публикацию рукописей не 
взимается. Гонорар н
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Если используются данные из другого опубликованного или н
опубликованного источника, должно быть полностью приведено 

Схемы и диаграммы должны быть пронумерованы и 
тавлены в виде отдельных файлов. 

Иллюстрации (фотографии) должны быть черно
белыми и отсканированы с разрешением 300 точек на дюйм (при 
условии сохранения масштаба 1:1 или более; при уменьшении 
масштаба разрешение пропорционально увеличить) и сохранены 

tif или .jpg. 
юстративный материал должен быть представлен в 
eps. Не желательно использовать файлы в формате 

jpg. Отсканированные изображения должны быть с разрешением 
не менее 300 dpi для тоновых изображений и не менее 600 dpi для 
штриховых изображений (графики, таблицы). При дальнейшем 
масштабировании изображений более чем на 20% разрешение 
сканирования увеличивается пропорционально. 

Редакция оставляет за собой право осуществлять те
ническое редактирование (не меняющее смысла) авторского ор

ли рукопись статьи одновременно направляется или 
была направлена в другое издание, либо была уже опубликована 
ранее, автор обязан сообщить об этом в коллегию. 

Автор несет ответственность за точность цитат, фам
лий и имен, цифровых данных, дат, наличие сведений, запреще
ных к опубликованию в открытой печати. После вычитки отпеч
танного текста автор на последней странице собственноручно 
пишет: «Рукопись вычитана, цитаты проверены (дата, подпись)».

Все рукописи, принятые редакцией журнала к рассмо
жат обязательному рецензированию. Рецензиров

ние осуществляет один из членов редакционной коллегии журн
ла. Копия рецензии может быть направлена автору (соавтору) 
статьи по его запросу. 

Плата за рецензирование и публикацию рукописей не 
взимается. Гонорар не выплачивается. 

Если используются данные из другого опубликованного или не-
олностью приведено 

пронумерованы и 

Иллюстрации (фотографии) должны быть черно-
белыми и отсканированы с разрешением 300 точек на дюйм (при 
условии сохранения масштаба 1:1 или более; при уменьшении 
масштаба разрешение пропорционально увеличить) и сохранены 

юстративный материал должен быть представлен в 
eps. Не желательно использовать файлы в формате 

jpg. Отсканированные изображения должны быть с разрешением 
не менее 300 dpi для тоновых изображений и не менее 600 dpi для 

й (графики, таблицы). При дальнейшем 
масштабировании изображений более чем на 20% разрешение 

Редакция оставляет за собой право осуществлять тех-
ническое редактирование (не меняющее смысла) авторского ори-

ли рукопись статьи одновременно направляется или 
была направлена в другое издание, либо была уже опубликована 

Автор несет ответственность за точность цитат, фами-
ений, запрещен-

ных к опубликованию в открытой печати. После вычитки отпеча-
танного текста автор на последней странице собственноручно 
пишет: «Рукопись вычитана, цитаты проверены (дата, подпись)». 

Все рукописи, принятые редакцией журнала к рассмот-
жат обязательному рецензированию. Рецензирова-

ние осуществляет один из членов редакционной коллегии журна-
ла. Копия рецензии может быть направлена автору (соавтору) 

Плата за рецензирование и публикацию рукописей не 
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