
Аннотация рабочей программы дисциплины «Юридическая техника»  

Цель изучения 

дисциплины 

Научить обучающихся применять полученные знания в 

профессиональной деятельности, анализировать результаты 

юридической деятельности, составлять юридические документы, а 

также подготовка высококвалифицированных  специалистов в соответствии с 

ФГОС ВО по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

РФ от 01.12.2016 г. № 1511 для работы в органах государственной власти (в 

том числе – правоохранительных органах) и в других сферах (юридическое 

обслуживание предпринимательской деятельности, управление 

организациями, кадровое дело, правовое образование и т.д.). 
 

Место дисциплины 

в структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к блоку дисциплин, 

обеспечивающих профессиональную подготовку (Б1.В.ДВ.5.1) (вариативная 

часть) учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1) 

- владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7) 

- способен правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации (ПК-13) 

- готов принимать участие в проведении юридической экспертизы 

проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления 

в них положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции (ПК-14) 

- способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15) 

- способен давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16) 

 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки:  

Знать:  

- проекты законодательных актов, основные правила законодательной 

техники и законодательного процесса, юридическую  терминологию; - 

- содержание действующего материального и процессуального 

законодательства;  

- сущность и содержание правовых отношений, основных категорий и 

понятий права; 

- понятие правовых актов, их виды; 

- понятие юридической экспертизы, ее виды и основные критерии 

проведения; 

- основные способы и техники толкования, а также виды толкования по 

объему и по субъекту; 

- методологию подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации.  

Уметь:  

- свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику, работать над 

законопроектами, осуществлять экспертизу отраслевого 

законодательства с точки зрения его конституционности, соответствия 

Конституции Российской Федерации; 



- оперировать юридическими понятиями, анализировать юридические 

факты и возникающие в связи с ними правоотношения; 

- составлять соответствующие правотворческие, 

правоприменительные, правореализационные, систематизационные 

акты; 

- определять основные направления экспертной деятельности; 

- определять вид и способ толкования, необходимый для применения в 

конкретном случае, а также составлять интерпретационные акты 

различного уровня (в зависимости от субъекта); 

- давать квалифицированные юридические заключения и консультации 

в конкретных видах юридической деятельности. 

Владеть:  

- навыками работы с законопроектами и действующими правовыми 

актами; 

- навыками работы с правовыми актами, навыками анализа правовых 

норм, необходимых для принятия решений и оформления 

соответствующих юридических документов; 

- приемами и способами осуществления отдельных процессуальных 

действий, юридических процедур; 

- приемами проведения экспертизы нормативно-правовых актов с 

учетом актуальных требований юридической техники; 

- навыками практического применения различных способов 

толкования нормативно-правовых актов с учетом актуальных 

требований юридической техники;  

- навыками подготовки юридического заключения и проведения 

юридической консультации.   

 

Содержание 

дисциплины 

1. Предмет и метод юридической техники 

2. Юридическая техника как учебная дисциплина 

3. Понятие, значение и цели юридической техники 

4. Содержание юридической техники. 

5. Правотворчество 

6. Концепция нормативно- правового акта 

7. Технико-юридические правила правотворческой деятельности 

8. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов 

9. Техника опубликования нормативно-правовых актов 

10. Толкование как вид юридической работы 

11. Техника толкования нормативных актов 

12. Систематизация правовых актов как вид юридической работы 

13. Правила систематизации юридических документов 

14. Правила создания правореализационных документов 

15. Правила создания правоприменительных актов 

 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 
1. Вахнин И.Г. Техника договорной работы: пособие / И.Г. Вахнин; под 

ред. Б.И. Пугинский. - М.: Зерцало-М, 2009. - 272 с. - ISBN 978-5-94373-

151-8; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id= 56256. 

2. Давыдов Я.В. Теория государства и права: учебное пособие. М.: А-

Приор, 2011. 

3. Марченко М.Н. Теория государства и права: учебное пособие/ М.Н. 

Марченко. М., 2013. 

4. Марченко М.Н. Теория государства и права в вопросах и ответах: 

учебное пособие/ М.Н. Марченко. М., 2013. 



5. Перевалов В.Д. Теория государства и права: учебник.  М., 2013.     

6. Теория государства и права: учебник/ отв. Ред. А.В. Малько.  М., 

2012. 

7. Теория государства и права: уч./ отв. Ред. В.Д.Перевалов.  4 изд.  М.: 

Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2016.  496 с. 

8. Краснов Ю.К. Юридическая техника: учебник для студентов/ Ю.К. 

Краснов, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - М.: Юстицинформ, 2014. - 536 

с. - (Образование). - ISBN 978-5-7205-1221-7; То же [Электронный ресурс]. 

- URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033. 

9. Чухвичев Д.В. Законодательная техника: учебное пособие / Д.В. 

Чухвичев. - М.: Юнити-Дана, 2008. - 240 с. - ISBN 978-5-238-01086-1; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

//biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261. 

10.  Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма:НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 496 с. 

http://znanium.com/catalog.php? bookinfo=2022  

11.  Юридическая техника: Учебник / Т.В. Кашанина. - 2-e изд., 

пересмотр. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. 

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

12. Юридическая техника в сфере частного права (Корпоративное и 

договорное нормотворчество): Учебное пособие / Т.В. Кашанина.  М.: 

Норма, 2014.  288 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfо. 

13. Апт Л.Ф., Баранов В.М. Технико-юридические проблемы 

систематизации в современном правотворчестве// Юридическая техника. Н. 

Новгород, 2012. № 6. С. 34-37. 

14. Баранов В.М., Назарова И.С., Червонюк В.И.  Технолого-

юридическая культура правоведа (дидактические проблемы 

формирования)// Юридическая техника. Н. Новгород, 2009. № 3. С. 57-61. 

15. 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. 

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

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

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

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

18. 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. 

19. Законотворчество в Российской Федерации (научно-практическое и 

учебное пособие) / Под ред. А.С. Пиголкина. М., 2000. 608 с. 

20. Иеринг Р. Юридическая техника / Пер. с нем. СПб.: Статут. 2008. 

231 с. 

 
Программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

СПС Консультант Плюс www.consultant.ru 

СПС ГАРАНТ http://www.garant.ru/article/ 

Сайт СГЮА http://www.ssla.ru/. 

Росправосудие rospravosudie.com 

Российская газета rg.ru 

Социальная сеть для юристов http://zakon.ru/ 

Юридическая Россия Федеральный портал http://law.edu.ru/ 

Правительство России government.ru  

РИА Новости ria.ru 

Авторефераты кандидатских диссертаций http://goo.gl/Heib2G 

Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве РФ www.izak.ru 

http://znanium.com/catalog.php?%20bookinfo=2022
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo
http://znanium.com/catalog.php?bookinfо


Электронное правительство Астраханской области // egov.astrobl.ru. 

       ЭБС «Университетская библиотека онлайн» -  http://biblioclub.ru 

 

Для освоения данной дисциплины требуются следующие 

инструментальные и программные средства:  

- лекционная аудитория, оборудованная компьютером и 

мультимедийным проектором;  

- лицензионное программное обеспечение: ОС Microsoft Windows 

XP/7, офисный пакет Microsoft Office 2007;  

- канал связи с Интернетом.  

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Коллоквиум, творческие задания, реферат, тест. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 

http://biblioclub.ru/

