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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1

Овладение обучающимися знаниями о юридической технике, умение решать задачи юридической техники; овладение
приемами юридической техники в правотворческой и правоприменительной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП

Цикл (раздел) ОП:
2.1
2.1.1
2.2

Б1.В.ОД.6

Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Дисциплина изучается на 3 курсе обучения бакалавров и базируется на знаниях основных дисциплин подготовки
бакалавров.
Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как предшествующее:

2.2.1

Теория государства и права

2.2.2

Политология

2.2.3

Административное и гражданское судопроизводство

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
ПК-2 способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого правосознания, правового мышления и
правовой культуры
ПК-5 - способностью применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы материального и процессуального права в
профессиональной деятельности

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1

Знать:

3.1.2

сущность и значение юридической техники для формирования;
понятие юридической техники
и задачи юридической техники и средства их решения

3.1.3

Приемы юридической техники

3.1.1

3.2

Уметь:

3.2.1

аргументировать (устно и письменно) свои юридические методы

3.2.2

юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства

3.2.3

применять метод юридического анализа

3.3

Владеть:

3.3.1

навыками решения задач юридической техники

3.3.2

навыками подготовки

3.3.3

приемами юридической техники

процессуальных документов

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Тема 1. Понятие и задачи юридической
техники

Семестр
/ Курс

Часов
2

1.1

/Пр/

2/1

1.2

/Ср/

2/1

Тема 2. Приемы юридической техники

Компетен
ции
ПК-2

4

12

ПК-5

3

Инте
ракт.

Примечание

3.1

/Пр/

3/2

2

3.2

/Ср/

3/2

12

Тема 3. Юридическая техника
законодательного правотворчества

2

6.1

/Пр/

2

6.2

/Ср/

12

Тема 4. Юридическая техника
подзаконного правотворчества

2

7.1

/Пр/

2

7.2

/Ср/

12

Тема 5. Осуществление права и
правоприменительная интерпретация

2

8.1

/Пр/

2

8.2

/Ср/

12

4

4

ПК-5

ПК-5

ПК-5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)
Понятие юридической техники
Эволюция категории «юридическая техника»
Место теории юридической техники в системе юридических наук
Теория юридической техники и общая теория права
Общая теория юридической техники и отраслевые теории юридической техники
Основные принципы юридической техники
Сущность и основные законы юридической техники
Юридическая техника и юридические технологии
Юридический метод
Основные теоретико-методологические подходы к определению понятия юридической конструкции
Юридическая конструкция как модель
Теория юридической техники: предмет, структура, методы познания
Философия и социология юридической техники
Задачи юридической техники
Основные ветви юридической профессии
Средства решения задач юридической техники
Осуществление прав и их защита
Признаки юридической конструкции.
Правила построения юридических конструкций
Виды юридических конструкций
Право и законодательство
Количественное и качественное упрощение права
Применения права к конкретному случаю
Познание и субъективное усвоение права
Сведение права к простым составным частям
Логическая концентрация материала
Систематизация материала
Юридическая терминология
Юридическая экономия
Юридический анализ
Юридическая техника и законодательная техника
Особенности юридической техники в разных правовых системах современности
Язык законов и постановлений
Порядок цитирования правовых предписаний
Первичные законы: первое урегулирование отношений определенного вида.
Законы о внесении изменений.
Нормативные постановления.
Законодательный процесс: вспомогательная работа по оформлению поправок к тексту проекта.
Опубликование новой редакции закона или постановления.
Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве
Юридическая конструкция как элемент методики преподавания правовой науки
Модель состава (структуры) правоотношения
Модель состава правонарушения
Правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники
Виды презумпций и фикций в праве
Теоретико-методологическая проблема выделения так называемых неопровержимых презумпций
Логическая и правовая природа презумпций и фикций
Значение и причины использования презумпций и фикций в действующем законодательстве
Критерии разграничения (различения) презюмируемых и фиктивных обстоятельств
Юридические презумпции и нормы-принципы (на примере принципа презумпции невиновности обвиняемого, принципа знания
закона)
Юридические символы: понятие и виды
Юридические символы как часть правовой культуры общества
Социокультурная ценность символов как приемов юридической техники
Правовые акты
Конституция и уставы субъектов РФ
Закон
Подзаконный акт
Акты судебных органов
Нормативные договоры.
Программно-целевые акты
Правила
изложения юридических предписаний в нормативных правовых актах
Понятие и виды
терминов в законодательстве
Правовые определения
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5.2. Темы контрольных работ
Осуществление прав и их защита
Признаки юридической конструкции.
Правила построения юридических конструкций
Виды юридических конструкций
Право и законодательство
Количественное и качественное упрощение права
Применения права к конкретному случаю
Познание и субъективное усвоение права
Сведение права к простым составным частям
Логическая концентрация материала
Систематизация материала
Юридическая терминология
Юридическая экономия
Юридический анализ
Юридическая техника и законодательная техника
Особенности юридической техники в разных правовых системах современности
Язык законов и постановлений
Порядок цитирования правовых предписаний
Первичные законы: первое урегулирование отношений определенного вида.
Законы о внесении изменений.
Нормативные постановления.
Законодательный процесс: вспомогательная работа по оформлению поправок к тексту проекта.
Опубликование новой редакции закона или постановления.
Роль и значение юридических конструкций в законотворчестве
Юридическая конструкция как элемент методики преподавания правовой науки
Модель состава (структуры) правоотношения
Модель состава правонарушения
Правовые презумпции и правовые фикции как приемы юридической техники
Виды презумпций и фикций в праве
Фонд оценочных
средств
Теоретико-методологическая проблема выделения 5.3.
так называемых
неопровержимых
презумпций
Структура
фонда оценочных
представлены в Приложении 1 к рабочей программе дисциплины
Логическаяиисодержание
правовая природа
презумпцийсредств
и фикций
Значение и причины использования презумпций
фикций ввидов
действующем
законодательстве
5.4. иПеречень
оценочных
средств
Критерии разграничения (различения) презюмируемых и фиктивных обстоятельств
Тестовые
задания,
кейс-задачи,
темы
эссе,
вопросы
для
собеседования.
Юридические презумпции и нормы-принципы (на примере принципа презумпции невиновности обвиняемого, принципа знания
закона) 6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Юридические символы: понятие и виды
6.1. Рекомендуемая литература
Основная литература:
Краснов, Ю.К. Юридическая техника : учебник для студентов, обучающихся по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «магистр») / Ю.К. Краснов, В.В. Надвикова, В.И. Шкатулла. - М. : Юстицинформ, 2014. - 536 с. (Образование). - ISBN 978-5-7205-1221-7 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=256033 (15.05.2017).
Сенин, И.Н. Основы юридической техники : учебное пособие / И.Н. Сенин ; Кафедра «Таможенное дело и право», Федеральное
агентство железнодорожного транспорта, Омский государственный университет путей сообщения (ОМГУПС). - М. ; Берлин :
Директ-Медиа, 2017. - 173 с. - Библиогр.: с. 140-142. - ISBN 978-5-4475-9034-5 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457615 (15.05.2017).
Дополнительная литература:
Чухвичев, Д.В. Законодательная техника : учебное пособие / Д.В. Чухвичев. - М. : ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2012. - 239 с. Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-01086-1 ; То же [Электронный ресурс]. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261 (15.05.2017).
Малько, А.В. Юридическая техника : cловарь-справочник / А.В. Малько, М.А. Костенко, В.В. Яровая ; Российская академия наук,
Институт государства и права, Саратовский филиал ; под ред. А.В. Малько. - М. : Директ-Медиа, 2014. - 316 с. - ISBN
978-5-4458-3819-7 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 (15.05.2017).
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453101
Марченко М.Н. Теория государства и права. М. 2008.
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453107
Юридичекая техника. Практикум : учебное пособие / Уральский государственный юридический университет ; под ред.
В.В. Яркова, К.А. Малюшина. - М. : Статут, 2016.
6.3.1 Перечень программного обеспечения
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6.3.1.1
6.3.1.2

Microsoft Excel
Microsoft Word
6.3.2 Перечень информационных справочных систем

6.3.2.1

http://window.edu.ru/ - Единое окно доступа к образовательным ресурсам

6.3.2.2

http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов

6.3.2.3

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов

6.3.2.4

http://www.edu.ru/ - Информационный портал Российское образование

6.3.2.5

http:// www.consultant.ru/ - КонсультантПлюс. Справочно-правовая система
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1

При реализации дисциплины «Юридическая техника» используются традиционные и современные образовательные
технологии. Из современных образовательных технологий применяются информационные и компьютерные технологии
с привлечением к преподаванию мультимедийной техники, технологии активных и интерактивных форм проведения
занятий в сочетании с внеаудиторной работой, технологии проблемного обучения. Применяются следующие активные и
интерактивные формы проведения занятий: дискуссии, проблемное обучение, в том числе проблемные ситуации,
компьютерные симуляции, деловые игры, работа в команде, обучение на основе опыта.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
МУ для обучающихся по освоению дисциплины содержится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины
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