
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 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана по 

направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

Следственно-судебный профиль, квалификация «бакалавр» для 

обучающихся 2019 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 правила законодательной техники и 

процесса, основные понятия и категории дисциплины, способы, 

приемы и средства создания и оформления юридических 

документов 

Уметь: ориентироваться и анализировать действующее 

законодательство и правоприменительную практику, 

анализировать сущностные проблемы следственной и судебной 

деятельности, пути их преодоления, работать над 

законопроектами, а также проводить экспертизу нормативных 

актов; 

Владеть: понятийным аппаратом дисциплины, навыками 

работы с действующими правыми актами, навыками отражать 

результаты следственной и судебной деятельности в 

юридических документах 

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 юридическая техника 

Тема 8. Интерпретационная техника 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Власенко Н.А., Стародубцев С.В. Основы теории 

юридических документов: курс лекций. М.: Изд-во 

Российской акад. правосудия, 2006. 90 с. 

2. Кашанина Т.В. Юридическая техника: учебник. 2-е изд., 

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

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=491346 

3. Лазарева О.В., Сухова Н.И. Юридическая техника. 

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская 

государственная юридическая академия», 2015. 316 с. 

4. Юридическая техника: учебник для бакалавриата и 

специалитета / под ред. В.М. Баранова. М.: Издательство 

Юрайт, 2018. 493 с. (Серия: Бакалавр и специалист). URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-

420626#page/2 

5. Юридическая техника: учебное пособие по подготовке 

законопроектов и иных нормативных правовых актов 

органами исполнительной власти / под ред. Т.Я. 

Хабриевой, Н.А. Власенко. М.: Эксмо, 2010. 271 с. 

6. Иеринг Р. Юридическая техника / пер. с нем. СПб., 1905. 

105 с. 

7.  Илясов А.Н. Правоприменительная техника и 

правоприменительная технология (теоретико-правовой 

анализ): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2008. 

36 с. 

8.  Камышанский Р.С. Юридическая природа оговорок и 

техника их толкования в правоприменительной 

деятельности // Правовая политика и правовая жизнь. 

2017. № 3. С. 133-139. 

9.  Каргин К.В. Юридические документы: вопросы 

разработки и применения: учебное пособие / под ред. В.А. 

Толстика. Нижний Новгород: Изд-во Нижегородской 

правовой акад. 2006. 112 с. 

Программное обеспечение:  

Для успешного освоения дисциплины обучающиеся 

используют следующие программные средства: 

 операционная система Windows или Linux;  

 пакет офисных программ MicrosoftOffice или 

LibreOffice. 

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. Университетская библиотека ONLINE. (https://biblioclub.ru/) 

5. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

6. Электронная библиотечная система Юрайт (https://biblio-

online.ru/) 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=491346
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-420626#page/2
https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-420626#page/2
https://biblioclub.ru/
https://biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/


7. Информационно-правовая база данных «LEXPRO» 

(https://online.lexpro.ru/) 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

В целях обеспечения учебного процесса используются 

учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, реферат, итоговое тестирование, 

творческие задания, проекты процессуальных документов, 

вопросы для зачета. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет. 

 

 

 

 


