
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Юридическая техника» 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Юридическая техника» является 

формирование у обучающихся представлений об общих и основных 

закономерностях реализации правовой деятельности юриста, о 

юридической практике и ее видах и средствах. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Юридическая техника» относится к вариативной части 

(дисциплина по выбору) учебного плана по специальности 40.05.04. 

Судебная и прокурорская деятельность, специализация № 1 «Судебная 

деятельность» (для обучающихся 2019 года набора). 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими компетенциями: 

– способностью осуществлять правотворческую деятельность на основе 

знаний о системе правового регулирования (ПК-1); 

– способностью разрабатывать проекты нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем профессиональной деятельности (ПК-2); 

– способностью квалифицированно толковать нормативные правовые 

акты (ПК-15); 

- способностью принимать участие в проведении юридической 

экспертизы нормативных правовых актов, в том числе в целях 

выявления в них положений, способствующих созданию условий для 

проявления коррупции (ПК-16); 

- способностью давать квалифицированные юридические заключения и 

консультации в рамках своей профессиональной деятельности (ПК-17); 

- способностью осуществлять кодификационное обеспечение 

деятельности судьи (ПСК-1.8). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

Знать: проекты законодательных актов, основные правила 

законодательной техники и законодательного процесса, правовую 

терминологию, содержание действующего российского 

законодательства; способы, приемы, средства и правила создания и 

оформления юридических документов; понятие, содержание и виды 

правовых экспертиз, осуществляющихся органами прокуратуры 

Российской Федерации; требования, предъявляемые к экспертизам; 

российское законодательство, основные формы и способы его 

реализации, формы действия права; механизм правового 

регулирования; этапы и стадии правотворческого процесса; содержание 

действующего российского законодательства; особенности и виды 

проведения прокурорских проверок. 

Уметь: свободно ориентироваться в действующем законодательстве и 

анализировать правоприменительную практику в сфере прокурорской 

деятельности; осуществлять правотворческую деятельность на основе 

знаний о системе правового регулирования; свободно ориентироваться 

в действующем законодательстве и анализировать 

правоприменительную практику, работать над законопроектами, 

осуществлять экспертизу отраслевого законодательства с точки зрения 

его конституционности, соответствия Конституции РФ; применять 

правила, предъявляемые к различным видам юридической 

документации в сфере деятельности органов прокуратуры Российской 

Федерации; проводить правовую экспертизу нормативных правовых 

актов и распознавать положения, способствующие созданию условий 

для проявления коррупции; давать толкование норм права и 

квалифицированные юридические заключения и консультации по 

вопросам российского законодательства. 



Владеть: навыками работы с проектами и действующими 

нормативными правовыми актами; навыками работы с законопроектами 

и действующими правовыми актами; культурой мышления; навыками 

правильно и полно отражать результаты профессиональной 

деятельности в юридической и иной документации; навыками 

проведения юридической экспертизы нормативных правовых актов; 

навыками реализации законодательства, его толкования и применения в 

точном соответствии с законом. 

Содержание 

дисциплины 

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 

Тема 6. Правотворческая техника 

Тема 7. Правореализационная техника 

Тема 8. Интерпретационная техника 

  

Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. Кашанина, Т. В. Юридическая техника: Учебник / Т.В. 

Кашанина. - 2-e изд., пересмотр. - Москва : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 

2013. - 496 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/413120 

2. Воротников А.А., Муругина В.В. Дефектность 

юридических фактов как негативная черта правовой системы. Саратов, 

2011. 

3. Законодательный дисбаланс / [И.Н. Сенякин, А.А. Фомин, 

А.А. Никитин]; под ред. И.Н. Сенякина. Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«СГЮА», 2013. 720 с. 

4. Кудрявцев В.Н. Правовое поведение: норма и патология. 

М., 1988. 

5. Кулапов В.Л., Медная Ю.В. Поднормативное правовое 

регулирование. Саратов, 2009. 

6. Малько А.В. Теория правовой политики: монография. М., 

2012. 328 с. 

7. Матузов Н.И., Ушанова Н.В. Возможность и 

действительность в российской правовой системе. Саратов, 2010. 

8. Михайлов А.Е. Правовые аспекты саморегуляции 

социальных отношений // Нормативное и индивидуальное в правовом 

регулировании: вопросы теории и практики. М.: РАП, 2013. 

9. Абрамова, Н. А. Юридическая диалогика : учеб. пособие 

для бакалавриата / Н.А. Абрамова. — Москва : Норма : ИНФРА-М, 

2017. — 192 с. URL: https://znanium.com/catalog/product/753363  

10. Петров Д.Е. Дифференциация и интеграция структурных 

образований системы российского права / под ред. И.Н. Сенякина. 

Саратов, 2015. 472 с. 

9.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. 

10.Юридическая техника в 2 т.: учебник для вузов / Н.А. 

Колоколов [и др.]; под общ. ред. В.М. Баранова. М.: Издательство 

Юрайт, 2017. Т. 2. 245 с. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся использует 

следующие программные средства: операционная система Windows или 

Linux; офисных программ Microsoft Office или Libre Office. 

https://znanium.com/catalog/product/753363


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. Мультидисциплинарная библиографическая и реферативная база 

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

8. Реферативно-библиографическая и наукометрическая 

(библиометрическая) база данных «WebofScience» 

(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 

Вопросы для зачета, тематика курсовых работ, тестовые задания, 

круглый стол, дискуссия, решение задач, коллоквиум, итоговое 

тестирование. 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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