
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 40.04.01 Юриспруденция квалификация 

«магистр» профиль подготовки «Актуальные проблемы теории и 

практики правового регулирования в современном российском 

государстве». 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

обладать следующими компетенциями:  

- способность разрабатывать нормативные правовые акты 

(ПК-1); 

- способность квалифицированно применять нормативные 

правовые акты в конкретных сферах юридической деятельности, 

реализовывать нормы материального и процессуального права в 

профессиональной деятельности (ПК-2); 

- способность квалифицированно толковать нормативные 

правовые акты (ПК-7). 

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, правовую 

терминологию, содержание действующего российского 

законодательства; механизм и средства правового регулирования, 

реализации права, основные положения отраслевых юридических 

наук; сущность и содержание основных категорий, институтов, 

правовых статусов субъектов, правоотношений в различных 

отраслях материального и процессуального права; способы и 

виды толкования норм российского права. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем 

законодательстве и анализировать правоприменительную 

практику, работать над законопроектами, осуществлять 

экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения его 

конституционности, соответствия Конституции РФ; 

анализировать, толковать и правильно применять правовые 

нормы, принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; находить необходимые для 

разрешения конкретной жизненной ситуации правовые нормы. 

Владеть: навыками работы с правовыми актами. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Юридический документ как средство правового 

регулирования 

Тема 2. Общая характеристика юридической техники  

Тема 3. Юридическая технология подготовки 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. Власенко Н.А., Стародубцев С.В. Основы теории 

юридических документов: курс лекций. М.: Российская акад. 

правосудия, 2006. 90 с. 

2. Григорьев А.С. Юридическая техника: учеб. пособие для 

академического бакалавриата. М.: Издательство Юрайт, 2019. 183 

с. Серия: Университеты России. URL: https://biblio-

online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-434420#page/2 

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

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

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

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

Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная 

юридическая академия», 2015. 316 с. 

5. Юридическая техника: учебник для бакалавриата и 

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

2019. 493 с. (Серия: Бакалавр и специалист). URL: https://biblio-

online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-442152#page/2 

6. Булаевский Б.А. Презумпции как средства правовой 

охраны интересов участников гражданских правоотношений: 

монография. М.: Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве РФ: ИНФРА-М, 2013. 240 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/433050 

7. Бялт В.С. Юридическая техника в схемах: учеб. пособие 

для бакалавриата и специалитета. 2-е изд., испр. и доп. М.: 

Издательство Юрайт, 2019. 103 с. (Серия: Бакалавр и 

специалист). URL: https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-

tehnika-v-shemah-432236#page/2 

8. Горохова С.С. Юридическая техника: учебник и 

практикум для академического бакалавриата. М.: Издательство 

Юрайт, 2019. 317 с. Серия: Бакалавр. Академический курс. URL: 

https://biblio-online.ru/viewer/yuridicheskaya-tehnika-432892#page/2 

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

105 с. 

10. Максимова Т.Ю., Рубинштейн Е.А. Профессиональные 

навыки юриста в уголовном судопроизводстве: учеб. пособие / 

под ред. Е.А. Рубинштейна. М.: Норма: ИНФРА-М, 2017. 112 с. 

URL: https://znanium.com/catalog/product/774865 

11. Нормотворческая юридическая техника / под ред. Н.А. 

Власенко. М.: Юстицинформ, 2011. 312 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/527253 

12. Шейфер С.А. Досудебное производство в России: этапы 

развития следственной, судебной и прокурорской власти: 

монография. М.: Норма: ИНФРА-М, 2014. 240 с. URL: 

https://znanium.com/catalog/product/431484 
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Программное обеспечение:  
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 при необходимости 

используется аудитория, оборудованная мультимедийной 

техникой, кабинеты для самостоятельной работы, центр деловых 

игр. 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Теоретический опрос, реферат, практические задачи, проекты 

процессуальных документов, итоговое тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации, в том 

числе с применением 

дистанционных 

образовательных 

технологий 

Зачет. 
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