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 Эффективность системы подготовки юри-

дических кадров непосредственным образом 

сказывается на эффективности правового регу-

лирования. В настоящее время в российском 

обществе существует настоятельная потреб-

ность улучшить кадровый потенциал, способ-

ный обеспечить высокий уровень качества про-

водимой в стране правовой политики в различ-

ных сферах. И в качестве одной из форм реали-

зации механизма по перспективному улучше-

нию данного потенциала, увеличению продук-

тивности деятельности вуза как центра образо-

вательных услуг выступает внедрение в образо-

вательный процесс новых учебных дисциплин, 

основанных на использовании интерактивных 

методов обучения практико-ориентированного 

характера, которые включают выполнение сту-

дентами, получающими высшее юридическое 

образование, прикладных юридических исследо-

ваний.  

Учебная дисциплина «Юридическая техника 

в уголовном праве», концентрирующая дости-

жения юридико-технической мысли в отрасле-

вом преломлении, является одной из тех право-

вых дисциплин, которые способны позволить 

выпускникам успешно реализовать себя в бу-

дущем не только в  качестве правопримените-

лей, но и в качестве законодателей (либо со-

трудников правовых управлений (отделов) ап-

парата законодательных органов). В соответ-

ствии с дидактическим правилом актуальности 

при получении юридического образования [1, 

с. 248], которое требует постоянного совершен-

ствования содержания обучения, приближения 

его к реальностям жизни, с опорой на знание 

юридико-технических правил конструирования 

уголовно-правового материала, студенты стар-

ших курсов получают при изучении данной 

дисциплины навыки законопроектной деятель-

ности.  

«Совпадение законотворчества по содержа-

нию и конечным результатам с любой проект-

но-конструкторской работой дает основание 

рассматривать законотворческий процесс как 

разновидность проектной работы, как вид соци-

альной инженерии, требующий применения 

специфических методов и специально подго-

товленных к этой работе юридических кадров» 

[2, с. 45]. Так, еще Г. Спенсер отмечал, что из 

всех чудовищных заблуждений самое чудовищ-

ное заключается в том, что единственное дело, 

которое не требует никакой подготовки, – это 

искусство создавать законы для целого народа. 

Качество вторичного законотворчества в уго-

ловно-правовой сфере привело ученых на Пя-

том российском конгрессе уголовного права 

«Научные основы уголовного права и процессы 

глобализации» (МГУ им. М.В. Ломоносова, 

г. Москва, 27–28 мая 2010 г.) к следующему 

заключению: «системность уголовного закона и 

всего законодательства в сфере борьбы с пре-

ступностью полностью разрушена, что делает 

невозможной эффективную борьбу с преступ-

ностью, а в ряде случаев и противодействует 

такой борьбе». В открытом письме, опублико-

ванном в «Российской газете», ведущие пред-

ставители уголовно-правовой науки констати-

ровали, что в настоящее время УК РФ «превра-

тился в некое лоскутное одеяло, наполнился 

внутренними противоречиями, стал включать в 

себя совершенно ненужные для него нормы… 

пользоваться сегодняшним разбалансирован-
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ным законом по борьбе с преступностью невоз-

можно и даже опасно для общества» [3, с. 9]. 

Однако представляется, что подобные оценки 

способны лишь деморализовать как правопри-

менителя, так и лиц, получающих высшее юри-

дическое образование для последующего при-

менения его на практике. Напротив, следует 

сохранять оптимистическую убежденность в 

том, что системная подготовка профессиональ-

ных законодательных кадров, которые нужны 

не только на федеральном, но и на региональ-

ном и местном уровнях власти, способна испра-

вить ситуацию, сложившуюся в отдельных от-

раслях права. 

По данным социологических опросов, про-

водимых в вузах Приволжского федерального 

округа, «вузовская молодежь в целом конструк-

тивна по отношению к нынешнему состоянию и 

перспективам развития российского общества, 

желает приобрести в нем через высшее профес-

сиональное образование достойное место и спо-

собствовать прогрессивному развитию страны» 

[4, с. 5]. Выполняя обязательное практическое 

задание по разработке (на основе изученных 

надлежащих образцов с соответствующими 

реквизитами) законопроекта о внесении изме-

нений в УК РФ и пояснительной записки к нему 

(обязательного сопроводительного документа), 

студенты в качестве потенциальных законода-

телей федерального уровня учатся ответственно и 

публично представлять результаты своего интел-

лектуального труда, формулировать собственную 

позицию либо аргументированно поддерживать 

одну из существующих современных доктри-

нальных позиций. Формирование способности 

быть ответственным за принимаемое решение об 

изменении уголовного законодательства оттачи-

вается при последующем групповом  обсуждении 

на семинарских занятиях подготовленных каж-

дым студентом «домашних»  документов, где 

учащиеся анализируют по изученной ими мето-

дике законопроект своих коллег с позиции про-

ведения государственно-правовой, криминоло-

гической, лингвистической и юридико-

технической экспертизы. 

В процессе публичной оценки письменных 

творческих продуктов студенческой законопро-

ектной мысли учитываются: правильность 

определения проблемной области обществен-

ных отношений, требующей совершенствова-

ния уголовно-правового регулирования; реали-

стичность определения способов совершенство-

вания уголовно-правового регулирования выяв-

ленной проблемной области общественных от-

ношений (криминализация/декриминализация, 

пенализация/депенализация и т.д.) при обеспе-

чении внутренней непротиворечивости уголов-

ного законодательства и системности всего дей-

ствующего отечественного законодательства; 

уровень первичного юридического прогнозиро-

вания (определение будущего состояния про-

блемной области общественных отношений, 

включая темп ее устранения за счет предлагае-

мых способов совершенствования уголовно-

правового регулирования). 

Внедрение элементов проблемного обуче-

ния, интерактивных методов в процесс изуче-

ния дисциплины «Юридическая техника в уго-

ловном праве» не только создает условия для 

развития у студентов креативности, критиче-

ского мышления, но и способствует «поиску и 

определению учащимися собственных личност-

ных смыслов и ценностных отношений» [5, 

с. 22]. 

Следует отметить, что в отечественной пра-

вовой науке обсуждается вопрос о мерах госу-

дарственного поощрения за подготовку законо-

проекта, реализация которого принесла госу-

дарству экономический эффект, включая уста-

новление определенного процента вознаграж-

дения от общей суммы полученного дохода [6, 

с. 126]. Однако представляется, что качествен-

ная работа по созданию законопроекта – есте-

ственная обязанность субъекта права законода-

тельной инициативы. В этой связи более целе-

сообразной представляется реализация идеи 

«совершенствования практики обучения депу-

татов и других субъектов законодательной ини-

циативы основным средствам и методам юри-

дической техники путем проведения специаль-

ных семинаров и курсов повышения квалифи-

кации» [7, с. 43]. Целенаправленная методичная 

работа по повышению уровня правовой культу-

ры и правосознания как настоящих, так и буду-

щих субъектов законодательной инициативы (а 

также сотрудников правовых управлений (отде-

лов) аппарата законодательных органов) долж-

на принести в перспективе соответствующие 

плоды. В этой связи в рамках программы по-

вышения конкурентоспособности вуза (5/100) 

одним из направлений стратегических ини-

циатив Национального исследовательского 

Нижегородского государственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского (уже в настоящее 

время обладающего статусом общепризнанного 

лидера в области образовательного процесса по 

юридическому направлению подготовки сту-

дентов в Нижегородском регионе) может стать 

создание Центра по подготовке профессио-

нальных кадров в сфере законотворчества 

(как федерального, так и регионального), а так-

же локального нормотворчества. 
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