
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Юридическая техника» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая техника» является подготовка 

обучающихся к практической правовой деятельности путем выработки умений и 

навыков правильного составления, толкования, оформления юридических 

документов. 

Место 

дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к числу дисциплин вариативной 

части (Б1.В.ДВ.4.1.) учебного плана по специальности 40.05.04 Судебная и 

прокурорская деятельность. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать: 

– 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 правильно и полно отражать результаты профессиональной 

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

способность 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: понятия и категории по дисциплине; средства, приемы, правила и виды 

юридической техники; проблемы и тенденции развития российского 

законодательства, основные формы и способы его реализации, формы действия 

права. 

Уметь: анализировать тенденции развития права, находить и использовать 

необходимую информацию для решения будущих профессиональных задач; 

выявлять сущность и значение изученных правовых 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: понятийным аппаратом дисциплины; методикой решения 

профессиональных задач; навыками работы с правовыми актами; культурой 

мышления, навыками правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Юридическая техника как наука и учебная дисциплина 

Тема 1. Предмет и метод юридической техники 

Тема 2. Юридическая техника как учебная дисциплина 

Раздел 2. Общая характеристика юридической техники 

Тема 3. Понятие, значение и цели юридической техники 

Тема 4. Содержание юридической техники. 

Раздел 3. Правотворческая техника 

Тема 5. Правотворчество 

Тема 6. Концепция нормативно- правового акта 

Тема 7. Технико-юридические правила правотворческой деятельности 



Тема 8. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

Тема 9. Техника опубликования нормативно-правовых актов 

Раздел 4. Интерпретационная техника 

Тема 10. Толкование как вид юридической работы. 

Тема 11. Техника толкования нормативных актов. 

Раздел 5. Техника систематизации юридических документов 

Тема 12. Систематизация правовых актов как вид юридической работы 

Тема 13. Правила систематизации юридических документов. 

Раздел 6. Правореализационная и правоприменительная техника 

Тема 14. Правила создания правореализационных документов 

Тема 15. Правила создания правоприменительных актов 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Апт Л.Ф., Баранов В.М. Технико-юридические проблемы систематизации в 

современном правотворчестве// Юридическая техника. Н. Новгород, 2012. 

№ 6. С.34-37. 

2. Баранов В.М., Назарова И.С., Червонюк В.И.  Технолого-юридическая 

культура правоведа (дидактические проблемы формирования)// 

Юридическая техника. Н. Новгород, 2009. № 3. С. 15-22. 

3. Власенко Н. А. Правила законодательной техники в нормативных правовых 

актах субъектов Российской Федерации // Законодательная техника 

современной России: состояние, проблемы, совершенствование. Т. 1. Н. 

Новгород, 2001. 167 с. 

4. Гук П.А.  Судебная практика и юридическая техника: вопросы 

преподавания // Юридическая техника. Н. Новгород, 2009. № 3. С.40-46. 

5. Денисов Г.И. Юридическая техника: теория и практика // Журнал 

российского права. 2005. № 3. С. 86-96. 

6. Законотворческая техника в современной России: состояние, проблемы, 

совершенствование: сбор. ст. в 2-х тт. / Под ред. В.М. Баранова. H. 

Новгород, 2001. Т. 1. 331 с., Т. 2. 365 с. 

7. Кашанина Т.В. Юридическая техника в сфере частного права 

(Корпоративное и договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. 

Кашанина. - М.: Норма, 2013. - 288 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216. 

8. Радаева С.В. Юридическая техника как условие повышения эффективности 

правосудия. Астрахань. Издатель. Сорокин Р.В., 2013. 169 с. 

9. Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - М.: 

Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 496 

с.http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=202216 

 

Программное обеспечение и интернет-ресурсы: 

1. http://www.pravo.gov.ru Официальный интернет-портал правовой информации. 

2. http://www.consultant.ru Справочно-правовая система КонсультантПлюс. 

3. http://www.garant.ru Справочно-правовая система Гарант. 

4. http://www.biblioclub.ru Электронно-библиотечная система «Университетская 

система-online» 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Интерактивная лекция, творческие задания, рефераты, проекты процессуальных 

документов, тесты, практические задачи, работа с Интернет–источниками. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 
Зачет. 

 


