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ОБРАЗОВАНИЕ 

 В 1987 г. окончил Барнаульский  государственный педагогический институт по 
специальности «История, обществоведение и советское право».  
В 1998 г. окончил третий факультет (подготовка научнопедагогических кадров) 
Академии управления МВД России,  где под руководством профессора  
В.В. Лазарева на 5 месяцев раньше срока защитил кандидатскую диссертацию на 
тему: «Обеспечение прав человека и гражданина в нормотворческой деятельности 
органов внутренних дел».   
  
 

УЧЕНЫЕ ЗВАНИЯ, СТЕПЕНИ 
______________________________________________________ 
Доктор юридических наук, профессор  

21.10.2004 г. в Московском университете МВД России защитил докторскую 
диссертацию по специальности 12.00.01 – теория и история права и государства; 
история учений о праве и государстве на тему: «Ведомственный нормотворческий 
процесс в Российской Федерации». 
В 2011 г. приказом Рособрнадзора присвоено ученое звание профессора по кафедре 

теории права и сравнительного правоведения. 

 
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 
С  октября 1994 г. по  февраль 1995 г. обучался в Академии МВД России на курсах 

переподготовки  преподавателей учебных заведений МВД  России, где с отличием 

защитил выпускную работу по теории педагогики и частной методике преподавания 

теории и истории государства и права. 

14.10.2015-16.10.2015 - повышение квалификации по программе «Противодействие 

коррупции» (МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

С декабря 2015 г. по  апрель 2016 г. прошел обучение по программе «Актуальные 

вопросы профессиональной деятельности научно-педагогического работника» 

(МГТУ им. Н.Э. Баумана). 

Ноябрь 2017 - повышение квалификации по программе «Актуальные проблемы 

сравнительного правоведения и юридической лингвистики» (ФГБОУ ВПО 

"Московский государственный лингвистический университет"). 

16.11.2018-20.11.2018 г. - повышение квалификации по теме "Как сделать программу 

курса рабочей" (НИУ ВШЭ). 
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16.04.2019-2019 г. – методический семинар «Теория, философия и социология права 

как отрасли науки и учебные дисциплины» (Российский государственный 

университет правосудия). 

 

 
ОПЫТ РАБОТЫ 
С 1993 г. по 2005 г. служба в органах внутренних дел. Последнее место службы 

Барнаульский юридический институт МВД России. С 1998-2002 гг. начальник 

кафедры  теории и истории государства и права. С 2002 г. профессор. 

С 2005 г. работал в московских вузах (РОСНОУ, СГА, Российский университет 

кооперации, МГТУ им. Н.Э. Баумана, РАНХиГС, НИУ «Высшая школа экономики» (по 

н/время). 

Педагогический стаж 32 года. 

 
ПРЕПОДАВАЕМЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
• Теория государства и права (один из ведущих специалистов). 

• Проблемы теории государства и права. 

• Философия права. 

• Правоведение. 

• Юридическая техника. 

• Конституционное право России. 

• Административное право. 

• Административные регламенты. 

• Правовые акты управления. 

• Авторский курс «Нормография: теория и технология нормотворчества». 

 

 
НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ 
• Законодательный процесс.   

• Ведомственный нормотворческий процесс. 

• Правовой мониторинг. 

• Оценка регулирующего воздействия. 

• Источники права.  

• Нормотворческая юридическая техника.  

• Проблемы правопонимания. 

• Проблемы криминализации российского общества. 

 
ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ 
• Автор около 300 публикаций, из них 13 монографий, 25 учебных пособий,  

5 учебников, два курса лекций. 

• Число цитирований: 1107  

• Индекс Хирша: 16 

 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
• Разработал новое научное направление – нормография,  с целью подготовки 

высококвалифицированных специалистов по разработке проектов нормативных 

документов, обладающих знаниями современных методик подготовки нормативных 

правовых актов, владеющих правилами, приемами и средствами нормотворческой 

юридической техники.  В 2005г. создал рабочую группу, в которую входили 

сотрудники Института законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации и руководители правовых управлений 

законодательных органов субъектов Федерации для подготовки учебно-

методического пособия «Нормография: теория и методология нормотворчества».  

• За последние 10 лет принял участие более чем в 110 всероссийских и 

международных научно-практических конференциях и симпозиумах, в том числе и 

за рубежом (Финляндия, Республика Беларусь). 

                     Основные труды: 



 

- Арзамасов Ю. Г. Нормотворческая деятельность МВД России в механизме 

реализации прав человека и гражданина (монография). – М.: Академия управления 

МВД России. 2000. – 145 с.; 

 

- Всемирная история государства и права (энциклопедический словарь). – М.: Инфра-

М, 2001. – 396 с. (в соавторстве); 

 

- Арзамасов Ю. Г. Законность ведомственных нормативных актов (монография). – 

Барнаул: БЮИ МВД России. 2004. – 120 с.; 

 

- Арзамасов Ю. Г., Наконечный Я.Е.  Концепция мониторинга нормативных 

правовых актов. - М. : Юрлитинформ, 2011.- 208 с. 

 

- Нормотворческая юридическая техника / под ред. В.А. Власенко. – М.: 

Юстицинформ, 2011. – 312 с. (в соавторстве). 

 

-  Арзамасов Ю. Г. Теория и практика ведомственного нормотворчества в России  

(монография). - М.: Юрлитинформ, 2013.- 480 с. 

 

- Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и 

магистратуры / под ред. Ю. Г. Арзамасова.- 2-е изд., испр. и доп. - М.: Издательство 

Юрайт, 2020. - 542 с.  

 

- Теория государства и права: учебник для юридических вузов и факультетов / под 

ред. В.Б. Исакова. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2020. – 656 с. (в соавторстве). 

 

• Принимал участие в создании Российского правотворческого общества, а 

также в организации и проведении первого в России Международного конгресса 

Международной ассоциации законодательства.  

• Часто выступаю в качестве официального оппонента по кандидатским и 

докторским диссертациям в разных диссертационных советах Москвы и в других 

городах России.  

• Принимаю активное участие в рецензировании диссертационных и 

выпускных работ.  

 

УЧАСТИЕ В РАБОТЕ ДИССОВЕТОВ 
• Диссертационный совет по юридическим наукам Д 212.048.10 при ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Научные специальности:  

12.00.01 – Теория и история права и государства; история учений о праве и 
государстве (юридические науки); 
12.00.08 – Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 
(юридические науки). 

• Диссертационный совет по юридическим наукам Д 212.048.04 при ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». 

Научные специальности: 

12.00.02 – Конституционное право; конституционный судебный процесс; 
муниципальное право; 
12.00.05 – Трудовое  право; право социального обеспечения; 
12.00.13 – Информационное право. 

 
ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
• 2007-2008 гг. - член экспертного совета  Комиссии Совета Федерации по 

методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации. 

• 2009-2011 г. - член экспертного совета Центра мониторинга 

законодательства и правоприменительной практики при Совете Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации. Участвовал в подготовке докладов 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации «О состоянии 

законодательства в Российской Федерации» и в проведении экспертизы 

федеральных законов, инициируемых Советом Федерации. 

• С 2017 г.  эксперт Российской академии наук. 



 

• С 2019 г. эксперт Научного совета по правотворчеству при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым. 

• По обращениям депутатов осуществляю экспертизы законопроектов  в 

Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, а также в 

реализации программ повышения квалификации государственных гражданских 

служащих. 

• По задания Правительства Российской Федерации и федеральных органов 

исполнительной власти (Минюст России, Министерство экономического развития 

России и др.) осуществляю научно-исследовательские проекты в области права и 

управления и консультирование сотрудников. 

ЧЛЕНСТВО В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АССОЦИАЦИЯХ 

• Российская академия юридических наук. 

• Российское правотворческое общество. 

• Российское отделение Международной полицейской ассоциации (МПА).  

 

 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ НАГРАДЫ 

 
• В 2007 г. стал победителем I Всероссийского конкурса работ, посвященных 

мониторингу права, который проводил  Совет Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации и был награжден дипломом  Председателя Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На конкурс была 
представлена работа - Нормография: теория и методология нормотворчества: 
учебно-методическое пособие / под ред. д-ра юрид. наук Ю.Г. Арзамасова. – М.: 
Академический проект. 2007. – 560 с.; 

• В 2009 г. стал лауреатом III Всероссийского конкурса научных работ, 

монографий и публикаций, которые вносят научно-практический вклад в 

совершенствование качества законодательства, который проводил Совет 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. На конкурс была 

представлена монография - Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. «Мониторинг в 

правотворчестве: теория и методология». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2009. 

- 196 с. 

 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ 

• Почетная грамота МВД России (1996) 

• Нагрудный знак «200 лет МВД России» (2002). 

• Нагрудный знак «За верность долгу» (2003). 

• Медаль МВД России «За отличие в службе» III степени (2004). 

• Медаль «200 лет внутренним войскам МВД России» (2011). 

• Благодарность НИУ «Высшая школа экономики (2012) 

• Победитель конкурса «Лучший преподаватель НИУ «Высшая школа экономики» 

(2013) 

• Благодарность НИУ «Высшая школа экономики (2014) 

НАГРАДЫ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЦИИ 
• Благодарность Государственного Совета Республики Крым (2019) 

• Благодарность Комитета Государственного Совета Республики Крым по 
законодательству за участие в подготовке Доклада Государственного Совета 
Республики Крым "О состоянии законодательства Республики Крым в 2019 
году" (2020) 

•  
  

 

17.08.2020 г. 


