
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является ознакомление с теорией и практикой 

аргументации, обучение основным способам толкования 

нормативно-правовых документов уголовно-правовой 

сферы деятельности. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) учебного плана 

по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 

Уголовно-правовой профиль, квалификация «бакалавр» для 

обучающихся 2019 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующей компетенцией: 

- способен толковать нормативные правовые акты (ПК-15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: особенности аргументации в уголовно-правовой 

сфере деятельности; специфику нормативных правовых 

документов уголовно-процессуального законодательства, 

их виды; основные способы толкования нормативно-

правовых актов; нормы русского литературного языка, 

терминологию уголовного права. 

Уметь: различать виды нормативных правовых 

документов, анализировать их содержание, выявлять 

причинно-следственные связи в тексте документа; 

объяснять смысл юридической нормы в тексте документа и 

давать ее комментарий; использовать текст нормативного 

акта для аргументации своей позиции при решении  

конкретных юридических ситуаций уголовно-правовой 

деятельности, составлении уголовно-процессуальных 

документов; разграничивать литературные и 

нелитературные единицы языка. 

Владеть: навыками толкования законов и иных 

нормативно-правовых актов, регламентирующих уголовно-

правовую деятельность, навыками анализа различных 

правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Языковое толкование норм права  

Тема 1. Толкование как категория правовой аргументации. 

Тема 2. Основные способы толкования нормативных 

правовых документов в уголовно-правовой сфере 

деятельности.  

Тема 3. Текстовый подход к толкованию нормативных 

правовых документов уголовного права. 

Раздел 2. Нормативный и коммуникативный аспекты 

толкования нормативно-правовых документов 

 Тема 4. Толкование уголовно-правовых норм: лексико-

семантический уровень. 

Тема 5. Терминология нормативных правовых документов 

в сфере уголовного права.  

Тема 6. Толкование уголовно-правовых норм: 

грамматический уровень. 

Тема 7. Нормативно-правовые документы аспекте их 



рискогенности. 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Брусенская Л.А., Куликова Э.Г.,  Беляева И.В. 

Юридическая риторика: убеник. М.: Норма: ИНФРА–М, 

2014.URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=469888. 

2. Власенко Н.А. Язык права: монография. М.: Норма: 

ИНФРА-М, 2018. URL: 

http://new.znanium.com/catalog/product/900913 

3. Демина Л.А. Теория и практика аргументации: учебное 

пособие. М.: Норма: ИНФРА–М, 2018. URL: 

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=914383   

4. Ивакина Н. Н. Профессиональная речь юриста. М.: БЕК, 

1997. 348 с. 

5. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: учебно-

методическое пособие. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 

2012. 127 с. 

6. Колмогорова А.В. Аргументация в речевой 

повседневности: монография. М.: Флинта, 2009. URL:  

http://new.znanium.com/bookread2.php?book=405993  

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/) 

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, разноуровневые задания, деловая игра, 

дискуссия, итоговый тест. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачёт 
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