
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая практика» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая практика» является овладение 

знаниями в сфере практического применения норм действующего 

законодательства, выработке самостоятельной позиции по проблемам 

юридической практике. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина входит в состав вариативной части (Б1.В.ДВ.5) дисциплины по 

выбору учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и прокурорская 

деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– способностью применять в профессиональной деятельности Конституцию 

Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные 

законы, отраслевое законодательство Российской Федерации, указы и 

распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и 

распоряжения Правительства Российской Федерации, законы субъектов 

Российской Федерации, использовать правовые позиции Европейского Суда по 

правам человека, Конституционного Суда Российской Федерации, Верховного 

Суда Российской Федерации, а также соответствующие положения, 

содержащиеся в международных договорах и соглашениях, участником 

которых является Российская Федерация (ОПК-1); 

– способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, составлять юридические документы (ОПК-2); 

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе знаний 

о системе правового регулирования (ПК-1); 

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности 

(ПК-5); 

– способностью обеспечивать реализацию актов правоприменительной 

деятельности (ПК-11); 

– способностью правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и служебной документации (ПК-12); 

– способностью взаимодействовать с правозащитными институтами 

гражданского общества в процессе осуществления профессиональной 

деятельности (ПК-13); 

– способностью эффективно осуществлять профессиональную деятельность, 

обеспечивая защиту прав и законных интересов человека и гражданина, 

юридических лиц, общества и государства, защиту частной, государственной, 

муниципальной и иных форм собственности (ПК-14); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

(ПК-15); 

– способностью принимать участие в проведении юридической экспертизы 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции 

(ПК-16); 

– способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  понятие, признаки, виды, формы юридической практики; функции 

юридической практики; особенности актов высших судебных инстанций; 

проблемы и тенденции развития российского законодательства и юридической 

практики; правовые и нравственно-этические нормы в сфере 



профессиональной деятельности. 

Уметь: анализировать тенденции развития юридической практики, находить и 

использовать необходимую информацию для решения будущих 

профессиональных задач; выявлять сущность и значение изученных явлений; 

сопоставлять теоретические знания с реальной сложившейся юридической 

практикой; анализировать существующие проблемы юридической 

деятельности, а также пути их преодоления; прогнозировать развитие 

практической ситуации и находить соответствующие этому средства правового 

реагирования. 

Владеть: юридической терминологией; методикой решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами; культурой 

мышления, знать его общие законы, иметь способность в письменной и устной 

речи правильно оформить результаты профессиональной деятельности; 

опытом оценки теоретических знаний, самооценки и самоконтроля в процессе 

работы. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическая наука и юридическая практика 

Тема 2. Понятие, признаки структура и виды юридической практики 

Тема 3. Понятие, содержание и формы правотворческой практики 

Тема 4. Виды и функции правотворческой практики 

Тема 5. Результаты правотворческой практики 

Тема 6. Понятие и структура правореализационной практики 

Тема 7. Правоприменительная практика: понятие, структура, формы

осуществления 

Тема 8. Виды и функции правоприменительной практики 

Тема 9. Результаты правоприменительной практики 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

Основная: 

1. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Текст 

лекций. Ч.1. Ярославль: Яросл. Гос. ун-т, 1995. 137 с. // 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/19950901.pdf 

2. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Текст 

лекций. Ч.2. Ярославль: Яросл. Гос. ун-т, 1996. 100 с. // 

http://www.lib.uniyar.ac.ru/edocs/iuni/19960902.pdf 

3. Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы общества: Текст 

лекций. Ч.3. Ярославль: Яросл. Гос. ун-т, 1997. 130 с. //  

4. Общая теория права. Курс лекций / Под общ.ред. В.К. Бабаева. Нижний 

Новгород, Нижегородская ВШ МВД РФ, 1993. Лекция 17 Юридическая практика 

(автор В.Н. Карташов). С.387-405. 

5. Общая теория права: Учебник. Изд.2-е, испр. и доп./ ред.Пиголкин А.С.-М.: 

МГТУ,1996- 384 с. 

4. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова, А.В. 

Малько. 3-e изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. 640 с. URL: 

http://www.znanium.com/catalog.php?item=bookinfo&book=400496. 

Дополнительная: 

1. Абрамова А.И. Кодификация российского законодательства: современность и 

перспективы развития // Журнал российского права. 2016. N 12. С. 27 - 38. 

2. Баранов В.М. Идея законопроекта: сущность, практическая ценность, технико-

юридическое оформление // Журнал российского права. 2008. № 2. 

3. Баранов И.Н. Муниципальный правотворческий процесс: понятие и стадии // 

Административное и муниципальное право. 2015. N 9. С. 906 - 912. 

4. Беляева Г.С. Правовой механизм: к вопросу об определении понятия и 

установлении признаков // Административное и муниципальное право. 2016. № 

2. С.169-177. 

5. Бошно С.В. Закон о нормативных правовых актах: прошлое, настоящее и 

перспективы // Право и современные государства. 2015. № 2. С.7-22. 

6. Валдавина С.Э., Косарева Е.С. Юридическая наука как прообраз западной 



науки новог

7. Власенко ., Залоило .  Конкретизация толкование права как

творческое содержание судебной практики // Журнал российского права. 2016. 

8. С. 43

8. Войде . Реализация права // История госу

22. 

9. Гайворонская . 

russica. 2013.  8. . 830

10. Глазырина . 

Костромского государственного технологического

право: вопросы теории практики (серия «юридические науки»). 2015.  1. . 

11-14.

11. Григорьев

12. Гук . Судебное толкование норм права // Журнал российского права. 

2016. N 8. . 72

13. Дроздова . Процесс правообразования: правотворчество, 

законотворчество, нормотворчество // 

14. Загорулько ., Козырева . др. 

проведения научных исследований юриди

проблемы российского права. 2016. 1 (62) . 236

15. Закружная . Типы, виды подвиды функций правоприменительной

практики // 

университета. Государство право: вопрос

«юридические науки»). 2015.  1. . 39

16. Залоило . Понятие виды правореализационной конкретизации

юридических норм // Адвокат. 2011.  11. .28

17. Залоило ., Ибрагимова . Современные проблемы толкования прав

Журнал российского права. 2016. N 8. . 78 

18. Иванова . 

правового мониторинга

19. Карташов . 

// Вестник Костромского государственного технологического университета. 

Государство право: вопросы теории практики (серия «юридические науки») 

2015.  1. .5

20. Карташов . 

Юридическая наука практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 

2010.  1. .13

21. Кожевников ., Сенин ., Красман . Технология создания правовых

документов процессе осуществления юридической деятельности / Науч. ред. 

Бабурин . Омск: 

22. Колесник . 

правоприменительной деятельности // Юридическая мысль. 2013.  4. . 56

23. Колесник . 

технологий // Наука. Мысль. 2016.  3. . 80

24. Краснов ., Надвикова ., Шкатулла

учебник. .: Юстицинформ, 2014. 536 

25. Лебедев . 

Федерации особенности их проявления современных условиях // Проблемы

права. 2013.  5. . 9

26. Малько ., 

пути создания // Государство право. 2012.  2. . 15

27. Малько ., Мазуренко ., Нырков . 

правотворческой политики современной России // Правовая политика

правовая

28. Поляков ., Нечкина . Понятие правоприменительной политики // 

Адвокат. 2013.  8.

29. Правотворчество органов власти Российской Федерации: проблемы теории

науки нового времени // Философия права. 2016. № 3. . 60

7. Власенко Н.А., Залоило М.В.  Конкретизация толкование права как

творческое содержание судебной практики // Журнал российского права. 2016. 

8. С. 43-57. 

8. Войде Е.Г. Реализация права // История государства права. 2012.  21. .21

 

9. Гайворонская Я.В. Система правовых актов Российской Федерации // 

russica. 2013. № 8. С. 830-839. 

10. Глазырина М.А. Формы правоприменительных отношений // 

Костромского государственного технологического

право: вопросы теории и практики (серия «юридические науки»). 2015.  1. . 

14. 

11. Григорьев Ф.А. Акты применения права. Саратов, 1995.

12. Гук П.А. Судебное толкование норм права // Журнал российского права. 

2016. N 8. С. 72 - 78. 

13. Дроздова А.М. Процесс правообразования: правотворчество, 

законотворчество, нормотворчество // Юридическая мысль. 2015.  4. . 25
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проведения научных исследований в юриди
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