
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Юридическая техника» 

Цель изучения 

дисциплины 

Цель 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 вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция Гражданско-правовой профиль для обучающихся 

2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями:  

способность участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

 способность правильно и полно отражать результаты 

профессиональной деятельности в юридической и иной документации (ПК-

13);  

готовность 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);  

способность толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, 

получаемые в 

результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: основные понятия и категории по дисциплине;  основные 

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 практической деятельности адвоката по гражданским делам и 

юрисконсульта, 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 судебной, адвокатской деятельности в юридической и 

иной документации. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Юридический документ как средство правового 

регулирования 

Тема 2. Общая характеристика юридической техники 

Тема 3. Юридические конструкции и правовые аксиомы 

Тема 4. Правовые презумпции и фикции 

Тема 5. Язык права 

Раздел 2. Специальная часть 

Тема 6. Правотворческая техника 



Тема 7. Правореализационная техника 

Тема 8. Интерпретационная техника 

Используемые 

информационные, 

инструментальные 

и программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Горохова С.С. Юридическая техника: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С.С. Горохова. М.: Издательство Юрайт, 

2018. 317 с.  (Серия: Бакалавр. Академический курс). URL: https://biblio-

online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-413100#page/1  

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник / Т.В. Кашанина. 2-е 

изд., пересмотр. М.: Юр. Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2015. 496 с. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/491346    

3. Лазарева О.В, Сухова Н.И. Юридическая техника: учебник. Саратов: 

Изд-во Саратовск. гос. юрид. академии,  2015. 316 с. 

4. Шкатулла В.И. Юридическая техника: Учебник / Краснов Ю.К., 

Надвикова В.В., Шкатулла В.И. М.:Юстицинформ, 2014. 536 с. URL:  

http://znanium.com/catalog/product/750685 

5. Баранов В. М. Техника правотворчества. Природа, основные приемы, 

значение: ретросп. библиогр. указатель [Электронный ресурс] / [авт.-

сост.: В. М. Баранов]. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. 663 

с. URL: http://znanium.com/catalog/product/395074  

6. Доктринальные основы юридической техники [Текст] = Doctrinal 

foundations of juridical technique / [Власенко Н. А. и др.]; отв. ред. Н. А. 

Власенко; Ин-т законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации.  М.: Юриспруденция, 2010. 365 

с. 

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

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

Кашанина. М.: Норма, 2014. 288 с. URL: 

http://znanium.com/catalog/product/453481 

8. Малько А.В. Юридическая техника [Электронный ресурс]: cловарь-

справочник / А.В. Малько, М.А. Костенко, В.В. Яровая; под ред. А.В. 

Малько. М.: ДиректМедиа, 2014. 316 с. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492  

Программное обеспечение:  
1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

1. http://www.pravo.gov.ru – официальный интернет-портал правовой 

информации. 

2. www.consultant/ru – справочная правовая система «Консультант 

Плюс». 

3. https://www.biblio-onlline.ru  – электронно-библиотечная система 

«Юрайт». 

4. https://znanium.com  – электронно-библиотечная система 

Znanium.com 

Информационно-справочные системы:  

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3. Ресурсы электронно-библиотечной системы «ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса при необходимости 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-413100#page/1
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-413100#page/1
http://znanium.com/catalog/product/491346
http://znanium.com/catalog/product/750685
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0&page=2#none
http://znanium.com/catalog/product/395074
http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D1%8E%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0#none
http://znanium.com/catalog/product/453481
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.consultant/ru
https://www.biblio-onlline.ru/
https://znanium.com/


используется аудитория, оборудованная мультимедийной техникой. 

Кабинет для самостоятельной работы (аудитория 104, корпус 1); кабинет 

для самостоятельной работы (аудитория 421, корпус 1); кабинет для 

самостоятельной работы (аудитория 115, корпус 7); центр деловых игр 

(аудитория 811, корпус 5). 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, итоговое тестирование, практические задачи, 

творческие задания, проекты процессуальных документов, реферат. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 


