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Оформление приложений к проектам нормативных правовых актов 

 

Drawing annexes to draft regulatory legal acts 

 

Аннотация. В настоящей научной статье  приводится 

регламентация одного из основных институтов юридической техники. В 

частности, будет рассмотрен и изучен вопрос корректного использования и 

оформления приложений к проекту нормативного правового акта. Кроме 

того, в научном исследовании будут приведены примеры сложившейся 

практики оформления приложений в нормативных правовых актах, а 

также рассмотрены все коллизионные вопросы, связанные с правильным 

применением юридико-технических норм, в части касающихся приложений к 

нормативным правовым актам. 
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Annotation. This scientific work describes the regulation of the main 

institute of legal technology. In particular, the question of the correct use and 

design of the annexes to the draft regulatory legal act will be examined and 

studied. In addition, the scientific study will provide examples of the prevailing 

practice of drafting applications in regulatory legal acts, as well as consider all 

conflict issues related to the correct application of legal and technical standards, 

in terms of applications to regulatory legal acts. 
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На современном этапе развития правовой мысли Российской 

Федерации правилам юридической техники необходимо уделить особое 

внимание, так как данный институт выступает сущностным аспектом 

правильной структуризации и оформления нормативных правовых актов. 

Вместе с тем, российский законодатель не спешит определить в 

императивной форме формальную определенность правил юридической 

техники в виде нормативного правового акта, регламентирующего основные 

нормы юридико-технического характера. 

mailto:zagalaevag@gmail.com


В этой связи, в целях недопущения коллизионности правил 

оформления нормативных правовых актов стоит акцентировать внимание на 

практике применения правил юридической техники. 

Актуальностью темы настоящего научного исследования является 

необходимость структурирования общих требований к оформлению 

нормативного правового акта, в частности проблема в оформлении 

приложений к проектам нормативных правовых актов. 

В результате правового мониторинга нормативного правового 

пространства Российской Федерации отображается картина 

дифференцированного применения правил юридической техники к 

оформлению приложений нормативных правовых актов. 

В настоящем  исследовании будет приведена регламентация правил 

юридической техники по оформлению приложений проектов нормативных 

правовых актов, на основе практического опыта, полученного автором в 

результате правовых экспертиз нормативных правовых актов различного 

характера и юридической силы. 

В соответствии с практикой правового просвещения, приложениями к 

нормативным правовым актам являются таблицы, тарифы, положения, 

правила, перечни, регламенты, списки, таблицы, схемы и другие. 

В случае наличия в проекте нормативного правового акта приложений 

в текстовой части, в императивной форме необходимо обозначение 

отсылочной нормы на соответствующее приложения. 

Пример: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о системе мониторинга движения 

лекарственных препаратов для медицинского применения[1]. 

Отсылочные нормы, свидетельствующие о наличии приложений к 

проектам нормативных правовых актов, обозначаются различными 

способами. Если в проекте нормативного правового акта имеется одно 

приложение, а также - в случае утверждения документа нормативным 

правовым актом, отсылочная норма на данный документ оформляется 

обозначениями в виде слов: «прилагаемые», «прилагаемую», «согласно 

приложению», «в соответствии с приложением». 

Пример: 

1. Утвердить прилагаемые: 

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и 

пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов; 

изменения, которые вносятся в постановления Правительства Российской 

Федерации по вопросам предоставления коммунальных услуг[2]; 

или 

1. Утвердить прилагаемую Классификацию основных средств, включаемых 

в амортизационные группы[3]; 

или 

в) журнал ежедневного допуска аттракциона к работе по форме согласно 

приложению к настоящему постановлению [4]; 

или  



в соответствии с приложением к постановлению Правительства Российской 

Федерации от 31 января 2020 года № 67 «Об утверждении Правил 

возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспортными 

средствами, об изменении и признании утратившими силу некоторых актов 

Правительства Российской Федерации»[5]. 

Кроме того, необходимо обратить внимание и на то, что страницы 

проекта нормативного правового акта, содержащие приложения, должны 

оформляться отдельно от иной текстовой части. 

Данное требование юридической техники является основополагающим, 

так как только соблюдение данного аспекта может привести соблюдению 

принципа единства структуры нормативного правового акта, в части 

касающейся приложений. 

Также, кроме оформления отсылочной нормы в текстовой части 

проекта нормативного правового акта, наиважнейшей составляющей правил 

юридической техники, является и отображение по тексту проекта 

нормативного правового акта грифа приложения. 

Гриф приложения располагается в правом верхнем углу первого листа 

приложения и печатается от границы верхнего поля центрованным способом 

без кавычек прописными буквами. 

Пример:                         Приложение                                  

к распоряжению Правительства 

Российской Федерации  

от _____________ № ___ 

Если к проекту нормативного правового акта имеется одно 

приложение, то порядковый номер не указывается, если несколько 

приложений, то они нумеруются арабскими цифрами без указания знака 

«№». При ссылках на приложения в тексте проекта нормативного правового 

акта знак «№» также не указывается. 

Пример: 

согласно приложению 4 к настоящему постановлению. 

При наличии в тексте проекта правового акта формулировки 

«Утвердить» (прилагаемое Положение, состав комиссии, перечень 

мероприятий и т.д.) на самом приложении в правом верхнем углу 

располагается гриф утверждения, содержащий слово «Утвержден» 

(«Утверждена», «Утверждены» или «Утверждено»), согласованное в роде и 

числе с видом утверждаемого документа (Положение - «Утверждено», 

программа - «Утверждена», мероприятия - «Утверждены»), со ссылкой на 

утверждающий правовой акт в творительном падеже, его даты, номера. 

Пример: 

                                                                                     УТВЕРЖДЕН 

                                                                                                                    указом 

Президента  

                                                                                     Российской Федерации  

                                                                                     от              №              

Лесной план 



Российской Федерации  на 2019-2028 годы 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                              постановлением 

Правительства 

                                                                     Российской Федерации  

                                                                     от             №  

 

Положение 

о Совете при Правительстве Российской Федерации   

по национальным проектам 

Форма грифа утверждения в большинстве случаев правоприменения 

закрепляется в инструкциях по делопроизводству для каждого 

государственного органа в отдельности. Вместе с тем, форма и образец грифа 

утверждения, нашедшего свое отражение в инструкции по делопроизводству 

органа принявшего его, не должна противоречить общим требованиям 

правил юридической техники. 

Кроме того, необходимо отметить, что юридическая сила приложений 

и нормативного правового акта, к которому они относятся, одинакова. 

Также, необходимо подчеркнуть, что наименование приложения к 

проекту нормативного правового акта должно строго соответствовать 

наименованию приложения, приведенному в текстовой части проекта 

нормативного правового акта в качестве отсылочной нормы. 

С учетом изложенного, соблюдение единства требований по 

оформлению приложению к проектам нормативных правовых актов, может 

сыграть ключевую роль в процессе формального закрепления правил 

юридической техники. 

Соблюдение основных принципов оформления приложений проектов 

нормативных правовых актов является регламентирующим началом 

закрепления юридической силы нормативного правового акта. 
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