
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Теория и практика юридического толкования» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Теория и практика юридического 

толкования» является подготовка обучающихся к осуществлению 

профессиональной практической деятельности путем выработки 

умений и навыков правильного юридического толкования. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Теория и практика юридического толкования» 

относится к вариативной части (дисциплины по выбору) 

профессионального цикла учебного плана по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция профиль подготовки "Актуальные проблемы 

теории и практики правового регулирования в современном 

российском государстве". 

Формируемые 

компетенции 

В результате своей деятельности выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

- осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

проявление нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное 

отношение к праву и закону, обладание достаточным уровнем 

профессионального правосознания (ОК-1); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-7); 

-  способность 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, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации в конкретных сферах юридической 

деятельности (ПК-8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся приобретает 

следующие навыки: 

Знать: роль и значение основных государственно-правовых 

институтов, их эволюцию на различных этапов развития человеческого 

общества, общекультурные и профессиональные качества юриста, его 

профессионального правосознания, основные проявления правового 

нигилизма и недостатков в работе правоохранительных органов и 

профессионального юридического образования; сущность и формы 

коррупции, особенности коррупционного поведения, основные меры 

борьбы с коррупцией; способы, приемы и объем толкования правовых 

актов; виды и порядок проведения юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них 

положений, способствующих созданию условий для проявления 

коррупции. 

Уметь: правильно оценить роль и значение основных 

государственно-правовых институтов; формировать общекультурные и 

профессиональные качества юриста, высокое профессиональное 

правосознание; бороться с проявлениями правового нигилизма и 

недостатками в работе правоохранительных органов и в сфере 

профессионального юридического образования; распознать 

коррупционное поведение, действовать в соответствии с 

законодательством; самостоятельно толковать различные правовые 

акты; давать экспертные заключения по различным правовым 

вопросам; выявлять в проектах нормативных правовых актов 

положения, способствующие созданию условий для проявления 

коррупции; давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в конкретных сферах юридической деятельности. 

Владеть: общекультурными и профессиональными качествами 



юриста, необходимыми для осуществления профессиональной 

юридической деятельности, навыками сбора информации, имеющей 

значение для борьбы с коррупцией, иметь уважительное отношение к 

праву и закону; навыками применения способов и приемов толкования 

правовых актов; навыками работы с проектами и действующими 

нормативными правовыми актами; обнаружения и сопоставления 

важнейших правовых проблем; навыками экспертно-консультационной 

юридической деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Тема 1. Юридическое толкование: правовая природа и 

практическое значение 

Тема 2. Виды юридического толкования по субъектам и его 

обязательность 

Тема 3. Техника юридического толкования 

Тема 4. Толкование норм в международном праве 

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Доронина Н.Г. Принципы регулирования как источник 

толкования нормы права (на примере двусторонних соглашений о 

защите капиталовложений) // Журнал российского права. 2016. № 5. 

С.123 – 128.   

2. Теория государства и права: учебник / под ред. В.К. Бабаева. М.: 

Юристъ, 2017. 592 с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424 

3. Теория государства и права: учебник в двух частях. 

Автор: Марченко М.Н. (ред.) Издательство: М.: «Зерцало-М», 2018. 

857с. http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90785 

4. Лазарев В.В. Применение советского права. Казань: Изд-во 

Казанского ун-та, 1972. 200 с. 

5. Лазарева О.В. Правовая процедура. Саратов: Изд-во Саратовск. 

гос. акад. права, 2004. 152 с. 

6. Сырых В.М. Теория государства и права. М.: Юридический Дом 

«Юстицинформ», 2016. 704 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785 

7. Борисов А. В. Юридическое образование в России: история, 

современность, перспективы развития. М.: Юр.Норма, НИЦ ИНФРА-

М, 2016. 208 с. http://znanium.com/catalog/product/510583 

8. Калмыков Ю.Х. Вопросы толкования и применения 

гражданско-правовых норм // Гражданское право. 2008. № 3. С. 5 – 8. 

9. Галахова А.В. О юридической технике и судебном толковании 

смежных преступлений и административных правонарушений / А. В. 

Галахова // Соотношение преступлений и иных правонарушений: 

современные проблемы: материалы IV Междунар. науч.-практ. конф., 

посвящ. 250-летию образования Моск. гос. у-та им. М. В. Ломоносова и 

состоявшейся на юрид. фак. МГУ им. М. В. Ломоносова 27-28 мая 2004 

г. - М.: ЛексЭст, 2005. С. 122-127. 

http://znanium.com/catalog/product/463159 

10. Лежнин Р.А. Влияние официального толкования нормативных 

актов на правоприменительную практику // Юристъ-правоведъ. 2014. 

№ 6. С. 46 – 50. 

11. Правоприменение: теория и практика / отв. ред. Ю.А. 

Тихомиров. М., Формула права, 2018. 431 с. 

12. Степанюк Н.В. Толкование гражданско-правового договора: 

проблемы теории и практики. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2018. 136 с. 

http://znanium.com/catalog/product/410015 

13. Тарасова В.С. Акты судебного толкования правовых норм. 

Юридическая природа и классификация. Саратов: Изд-во Саратовск. 

гос. акад. права, 2002. 152 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90424
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=90785
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=209785
http://znanium.com/catalog/product/510583
http://znanium.com/catalog/product/463159
http://znanium.com/catalog/product/410015


14. Туманов Д.А. Юридическое толкование и пробелы в 

гражданском процессуальном праве // Право и политика. 2006. № 6. С. 

80 – 87. 

15. Чухвичев Д.В. Законодательная техника: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» / 

Д.В. Чухвичев. 2-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и 

право, 2017. 415 с. http://znanium.com/catalog/product/391110 

Программное обеспечение:  
Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства:  

1. операционная система Windows или Linux;   

2. пакет офисных программ Microsoft Office или Libre Office;  

3. программа видеоконференцсвязи.  

Информационно-справочные системы:  
1. Справочная правовая система «Консультант Плюс».  

2. Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС.  

3. Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM 

(https://znanium.com/)  

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

5. Электронная библиотечная система Юрайт (https://urait.ru/)  

6. Электронная библиотечная система IPRbook 

(http://www.iprbookshop.ru)  

7. Образовательный портал Академия (http://wp2.ssla.ru/, 

http://portal.ssla.ru/)  

8. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

данных «Scopus» (http://www.scopus.com)  

9. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «Web of Science» 

(https://www.clarivate.ru/products/web-of-science/)  

Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

В целях обеспечения учебного процесса используются учебные 

аудитории для проведения лекционных занятий, практических 

(семинарских) занятий, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы и центр деловых игр. 
Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, дискуссия, круглый стол, тестирование, 

практическая задача 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Экзамен 
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