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1. Цель дисциплины (модуля) 

 
Цель дисциплины «Б1.В.05 Юридическая техника» заключается в 

формировании у обучающихся представления о месте юридической техники 
в правотворческой, правоприменительной и интерпретационной 
деятельности, а также получении знаний о технико-юридических средствах и 
приемах работы с  юридическими документами. 

 
2. Задачи дисциплины (модуля) 

 
2.1. Усвоение знаний об основах юридической техники, правилах под-

готовки юридических документов; правилах, средствах и приемах разработ-
ки, оформления и систематизации юридических документов при защите 
гражданских прав, формальные и неформальные требования к разным видам 
документов; 

2.2. Формирование умения применять правила, средства и приемы 
юридической техники; составлять официальные письменные документы, по-
рождающие определенные юридические последствия, создающие определен-
ные юридические состояния и направленные на регулирование определенных 
отношений; использовать юридическую и иную терминологию при составле-
нии юридических и иных документов при защите гражданских прав; 

2.3. Владение методикой подготовки юридических документов; навы-
ками подготовки юридических значимых документов. 

 
3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина «Б1.В.05 Юридическая техника» относится к вариативной 
части программы. 

Для изучения данной дисциплины необходимы знания, умения и 
навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: «Гражданский 
процесс», «Информационные технологии в юридической деятельности», 
«Административный процесс», «Административная ответственность», 
«Адвокатура и нотариат», «Правовое регулирование рынка ценных бумаг». 

Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: «Арбитражный про-
цесс». 

 
4. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю), соотнесённых с планируемыми результатами освоения 
образовательной программы высшего образования 

 

Процесс изучения дисциплины «Юридическая техника» направлен на 
формирование у обучающихся следующих компетенций: 
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№ 
п/п 

Код  
компетенции 

Наименование 
компетенции  

 

В результате изучения дисциплины обучающиеся 
должны: 

Знать Уметь Владеть 

1. ПК-7 владением навыка-
ми подготовки 
юридических доку-
ментов 

основы 
юридической 
техники, 
правила 
подготовки 
юридических 
документов.  

применять 
правила, 
средства и 
приемы 
юридической 
техники; 
составлять 
официальные 
письменные 
документы, 
порождающие 
определенные 
юридические 
последствия, 
создающие 
определенные 
юридические 
состояния и 
направленные 
на 
регулирование 
определенных 
отношений;  

методикой 
подготовки 
юридических 
документов; 

2. ПК-13 способностью пра-
вильно и полно от-
ражать результаты 
профессиональной 
деятельности в 
юридической и 
иной документации 

правила, 
средства и 
приемы 
разработки, 
оформления и 
систематизац
ии 
юридических 
документов 
при защите 
гражданских 
прав, 
формальные 
и 
неформальны
е требования 
к разным 
видам 
документов  

использовать 
юридическую и 
иную 
терминологию 
при 
составлении 
юридических и 
иных 
документов 
при защите 
гражданских 
прав 

навыками 
подготовки 
юридических 
значимых 
документов;  

 
5. Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 
5.1. Структура дисциплины (модуля) 
 

5.1.1. Объем дисциплины и виды учебной работы по очной форме 
обучения 
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Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 7 
часов 

Контактная работа (всего): 51 51 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
17 

 
17 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 57 57 
Контроль  форма контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 
5.1.2. Объем дисциплины (модуля) и виды учебной работы по 

очно-заочной форме обучения 
 

Вид учебной работы Всего часов 
Семестр 

№ 9 
часов 

Контактная работа (всего): 68 68 
В том числе: 
Лекции (Л) 

 
34 

 
34 

Практические занятия (Пр) 34 34 
Лабораторная работа (Лаб)   
Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 40 
Контроль  форма контроля (ЗО) (ЗО) 

кол-во часов - - 
Общая трудоемкость часов 108 108 

зач. ед. 3 3 

 
5.2. Содержание дисциплины (модуля) 

 
5.2.1. Содержание дисциплины (модуля) по очной форме обучения 

 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. 
Юридическая 
техника как 
область научных 
знаний и учебная 
дисциплина 

ПК-7, ПК-13 1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 2. Понятие, 
виды и значение 
юридической 
техники 

ПК-7, ПК-13 1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 3. 
Юридическая 
терминология 

ПК-7, ПК-13 1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос, 

Тестирование 

Тема 4. 
Юридические 
конструкции 

ПК-7, ПК-13 1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 5. Правовые 
презумпции: 
понятие, виды, 
значение 

ПК-7, ПК-13 2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 6. Правовые 
аксиомы и 
правовые фикции 

ПК-7, ПК-13 2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, рефе-

рат 

Тема 7. Правовые 
преюдиции 

ПК-7, ПК-13 2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание реферата, 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  

Тестирование 

Тема 8. Правовые 
символы 

ПК-7, ПК-13 1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 9. 
Классификация, 
перечень, 
примечание, 
приложение как 
приемы 
юридической 
техники 

ПК-7, ПК-13 2 4  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 10. 
Правотворческая 
техника 

ПК-7, ПК-13 1 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 



7 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часов 

СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 11. 
Правореализационн
ая и 
правоприменительн
ая техника 

ПК-7, ПК-13 2 2  5 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание 
реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 12. 
Интерпретационная 
техника 

ПК-7, ПК-13 1 2  4 

Подготовка к 
устному опросу, 

написание реферата, 
подготовка к 
тестированию 

Устный 
опрос,  

Тестирование 

Обобщающее 
занятие 

 
 2   

 Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 
108 

 17 34  57 
 

 

 
Тема 1. Юридическая техника как область научных знаний и 

учебная дисциплина – 7 ч. 
 

Лекции – 1 ч. Содержание: История развития научных представлений о 
юридической технике. Немецкая, французская и русская школы юридической 
техники. Предмет и содержание науки о юридической технике. Система 
методов науки о юридической технике: общенаучные, специальные и 
частнонаучные. Источники науки о юридической технике. Функции и 
значение юридической техники как области научных знаний. 

Место теории юридической техники в общей теории права. 
Соотношение юридической техники как области научных знаний с другими 
науками как правовыми, так и неправовыми. 

Предмет и содержание дисциплины «Юридическая техника». Значение 
комплексного изучения курса в ряду иных юридических дисциплин. Цели и 
задачи дисциплины «Юридическая техника». 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Место теории юридической техники в общей теории права.  
2. Соотношение юридической техники как области научных знаний с дру-
гими науками как правовыми, так и неправовыми. 
3. Предмет и содержание дисциплины «Юридическая техника».  
4. Значение комплексного изучения курса в ряду иных юридических дисци-
плин.  
5. Цели и задачи дисциплины «Юридическая техника». 
Темы докладов и научных сообщений 
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1. Предпосылки формирования области научных знаний «Юридическая 
техника»; 
2. Каким должен быть предмет научной дисциплины «Юридическая 
техника»; 
3. Соотношение понятий «юридическая техника» и «юридическая 
технология»; 
4. Какой должна быть структура курса «Юридическая техника»; 
5. Методология юридической техники; 
6. Возможности юридической техники; 
7. Значение курса «Юридическая техника» при получении юридического 
образования; 
8. Перспективы внедрения курса «Юридическая техника» в юридических 
вузах; 
9. Кто должен обладать знаниями в области «Юридической техники»; 

10. Каким должен быть состав юридической техники. 
 
 
 
Тема 2. Понятие, виды и значение юридической техники – 7 ч. 

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие юридической техники: широкий и 

узкий смысл. Значение юридической техники. Соотношение понятий 
юридическая техника, юридическая тактика и юридическая технология. 
Составные элементы понятия «юридическая техника». Показатели качества 
юридической техники. Направления совершенствования юридической 
техники в современной России. Место и значение юридической техники в 
юридическом процессе.  

Виды юридической техники. Общая характеристика правотворческой, 
правореализационной и интерпретационной техники. Специфика 
использования средств и приемов юридической техники в различных 
правовых системах. Общая и отраслевая юридическая техника. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Научные подходы к определению понятия «юридическая техника» и при-
знаки юридической техники. 
2. Структура юридической техники. Юридическая техника и юридическая 
технология: вопрос о соотношении. 
3. Виды юридической техники. 
4. Значение юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Характеристика инструментального и качественного подходов к понима-
нию юридической техники. 
2. Основания классификации юридической техники. 

Дискуссия о составе юридической техники. 
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Тема 3. Юридическая терминология – 8 ч. 

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Знак, слово и термин. Речь и тексты как 

знаковые комплексы. Понятие и виды терминов, используемых в речи и 
текстах, имеющих юридическую окраску. Понятие юридического термина. 
Требования, предъявляемые к юридическим терминам. Унификация 
терминологии в праве. 

Язык права. Использование многозначных слов и иностранной 
юридической терминологии в юридическом процессе. Устаревшие слова 
(архаизмы) в юридических текстах и речи. Профессионализмы в праве. 
Использование шаблонов в речи юриста. 

Правовой текст. Принципы словесной организации нормативных 
высказываний. Предложения как составные элементы текста. Грамматика, 
морфология, синтаксис и лексика правового текста.  

Понятие как категория юридической техники. Юридические понятия и 
их роль в обеспечении стабильности права. Оценочные понятия в праве. 
Правовое оценочное понятие: основные черты и сущность. Классификация 
оценочных понятий. Функции правовых оценочных понятий. Проблемы 
формулирования, закрепления и использования понятий в юридическом 
процессе. Стабильность понятий в праве. Дефиниции в праве. Правовая 
дефиниция: черты и сущность. Значение дефинирования понятий. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие, структура и стиль юридического языка. 
2. Понятие юридической терминологии и классификация правовых терми-
нов. 
3. Правовое понятие: определение, классификация и особенности. Правовая 
дефиниция. 
Темы докладов и научных сообщений 
1. Языковые особенности нормативных предписаний. 
2. Принципы словесной организации нормативных предписаний. 
3. Тезаурус нормативного правового акта: понятие и требования к нему. 

Способы формулирования правовых дефиниций. 
 
Тема 4. Юридические конструкции – 8 ч. 

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие юридической конструкции. 

Значение юридических конструкций в праве. Виды юридических 
конструкций по российскому законодательству. Юридическая конструкция 
как результат деятельности участников юридического процесса. 

Основные юридические конструкции. Состав правоотношения – 
важнейшая юридическая конструкция. Юридическое лицо, состав сделки как 
конструкции гражданского права. Состав правонарушения – 
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основополагающие юридические конструкции механизма реализации 
юридической ответственности. Конструкции в семейном и трудовом праве.  

Использование юридических конструкций при подготовке текстов 
юридических документов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие юридической конструкции.  
2. Значение юридических конструкций в праве.  
3. Виды юридических конструкций по российскому законодательству. 
4. Юридическая конструкция как результат деятельности участников юри-
дического процесса. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Основные юридические конструкции. 
2. Состав правоотношения – важнейшая юридическая конструкция. 
3. Юридическое лицо, состав сделки как конструкции гражданского права. 
4. Состав правонарушения – основополагающие юридические конструкции 
механизма реализации юридической ответственности. 
5. Конструкции в семейном и трудовом праве.  

Использование юридических конструкций при подготовке текстов 
юридических документов. 

 
Тема 5. Правовые презумпции: понятие, виды, значение – 9 ч. 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие презумпций в праве и их 
характерные черты. Презумпция как вид юридического суждения. 
Соотношение правовых презумпций с принципами права и иными смежными 
юридическими явлениями. Природа правовой презумпции. Исторический 
аспект формирования правовых презумпций. 

Классификация правовых презумпций. Презумпции общеправовые, 
межотраслевые и отраслевые. Презумпции фактические и законодательно 
закрепленные. Презумпции оспоримые и неоспоримые. Презумпции 
материально-правовые и процессуальные. Специфика презумпций в 
различных правовых семьях. 

Значение правовых презумпций. Презумпция как основа 
конструирования текста юридической нормы. Роль правовых презумпций в 
процессе правоприменения. Презумпция как основание освобождения от 
доказывания. Презумпции в отраслях российского права. Презумпция 
невиновности в уголовном и административном праве. Презумпция вины в 
гражданском праве. Презумпция отцовства в семейном праве. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Основные подходы к понятию правовой презумпции.  
2. Понятие и признаки правовой презумпции.  
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3. Соотношение правовых презумпций с иными правовыми предположени-
ями. 
4. Классификация правовых презумпций. 
5. Значение правовых презумпций. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Достоинства и недостатки философского подхода к понятию правовой 
презумпции. 
2. Достоинства и недостатки юридического подхода к понятию правовой 
презумпции. 
3. Опровержимые и неопровержимые правовые презумпции. 
4. Правовые презумпции в системе отраслей публичного права. 
5. Правовые презумпции в системе отраслей частного права. 

История законодательного закрепления правовых презумпций. 
 
Тема 6. Правовые аксиомы и правовые фикции – 11 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и признаки правовой аксиомы. 

Виды правовых аксиом. 
Соотношение правовых аксиом с другими средствами юридической 

техники. Значение правовых аксиом в законодательной, 
правоприменительной и интерпретационной технике. 

Понятие правовой фикции. Фикция как искусственное, 
несуществующее образование. Соотношение фикций со смежными 
правовыми явлениями. Фикция и юридический факт. Реальность фикции. 
Законодательное оформление фикций. Правовые последствия использования 
фикций в современном российском праве.  

Виды правовых фикций. Частноправовые и публично-правовые 
фикции. Фикции с возможностью истинности и без таковой. Основные 
фикции в отраслях современного российского права. 

Значение правовых фикций. Использование правовых фикций для 
устранения юридического конфликта. Фикция как фактор определенности в 
праве. Роль фикций в преодолении формализма. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки правовой аксиомы. 
2. Понятие и признаки правовой фикции. 
3. Классификация правовых аксиом и правовых фикций. 
4. Соотношение фикций в праве, фиктивных правовых стояний с правовыми 
фикциями как приемом юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение правовых аксиом в правовом регулировании общественных от-
ношений. 
2. Правовые аксиомы в римском праве. 
3. Социальная и юридическая сторона правовой фикции. 
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4. Правовые фикции в материальных отраслях системы российского права. 
Правовые фикции в процессуальных отраслях системы российского 

права. 
 
Тема 7. Правовые преюдиции – 11 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правовая преюдиция: сущность и основные 

черты. Законодательное закрепление преюдициальности государственно-
властных решений. Требования к использованию преюдиций в юридическом 
процессе. Место преюдиции в системе приемов юридической техники. 

Виды правовых преюдиций. Частноправовые и публично-правовые 
преюдиции. Основные субъекты, чьи решения могут носить 
преюдициальный характер. Новые обстоятельства и возможность 
использования решений преюдициального характера. 

Значение правовых преюдиций в механизме правового регулирования. 
Преюдиция как средство упрощения производства по юридическому делу. 
Преюдиция как средство экономии времени и финансовых ресурсов по 
юридическому делу. Факторы недопустимости правовых преюдиций. 
Целесообразность правовых преюдиций.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
1. Правовая преюдиция: сущность и основные черты.  
2. Законодательное закрепление преюдициальности государственно-
властных решений.  
3. Требования к использованию преюдиций в юридическом процессе.  
4. Место преюдиции в системе приемов юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды правовых преюдиций.  
2. Частноправовые и публично-правовые преюдиции.  
3. Основные субъекты, чьи решения могут носить преюдициальный харак-
тер.  

Новые обстоятельства и возможность использования решений 
преюдициального характера. 

 
Тема 8. Правовые символы – 8 ч. 

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Знак, символ, эмблема, церемония, ритуал: 

соотношение понятий. Символ социальный и правовой. Право как знаково-
символическая система. История развития учения о правовых символах. 

Понятие правового символа. Правовой символ как условный образ. 
Законодательное закрепление правовых символов. Факторы, 
обусловливающие использование символов в праве. Содержание и форма 
правовых символов. Требования к юридическим символам.  
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Функции правовых символов. Понятие функций правовых символов. 
Классификация функций правовых символов. Формы реализации функций 
правовых символов. Эффективность реализации функций правовых 
символов. Проблемы реализации функций правовых символов. 

Классификация правовых символов. Предметные символы, символы 
действия, изобразительные символы, звуковые символы, световые символы, 
языковые символы. Классификация символов по субъектам права и 
смысловому значению. Предмет правового регулирования как важнейший 
критерий классификации правовых символов. 

Эффективность действия правовых символов. Факторы, снижающие 
эффективность действия юридических символов. Проблемы практического 
использования правовых символов в современной России. Пути повышения 
эффективности действия правовых символов. правовые символы как 
средства юридического контроля. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и признаки правового символа. 
2. Функции правовых символов. 
3. Классификация правовых символов. 
4. Проблемы практического использования и охраны правовых символов в 
России. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Значение и потребность в правовых символах. 
2. Охрана правовых символов в России и за рубежом. 
3. Законодательство о правовых символах. 
4. Функции правовых символов. 

Классификация правовых символов. 
 
Тема 9. Классификация, перечень, примечание, приложение как 

приемы юридической техники – 11 ч. 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Классификация: логическая и правовая 
природа. Классификация как прием юридической техники: понятие и 
основные черты. Виды юридических классификаций. Значение 
классификаций в праве. Совершенствование оснований классификаций, 
используемых в российском законодательстве. 

Понятие перечня как приема юридической техники. Виды правовых 
перечней. Значение использования правовых перечней в нормативных 
правовых актах и актах применения норм права. Основные направления 
совершенствования правовых перечней. 

Понятие примечания как приема юридической техники. Содержание 
примечаний. Виды примечаний в российском праве. Положительные и 
отрицательные стороны использования примечаний в юридической 
деятельности. Использование примечаний в нормативных правовых актах. 
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Приложение как прием юридической техники: понятие и содержание. 
Виды приложений к юридическим документам. Функции приложений. 
Направления совершенствования оформления приложений к юридическим 
документам. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:  
1. Классификация: логическая и правовая природа.  
2. Классификация как прием юридической техники: понятие и основные 
черты. 
3. Виды юридических классификаций.  
4. Значение классификаций в праве.  
5. Совершенствование оснований классификаций, используемых в россий-
ском законодательстве. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Виды правовых перечней.  
2. Значение использования правовых перечней в нормативных правовых ак-
тах и актах применения норм права.  

Основные направления совершенствования правовых перечней. 
Тема 10. Правотворческая техника – 8 ч. 

 
Лекции – 1 ч. Содержание: Правотворчество в России: понятие и виды. 

Принципы правотворчества. Этапы правотворческого процесса: общая 
характеристика. Концепция нормативного правового акта. Основные правила 
подготовки концепций нормативных правовых актов. Правовая экспертиза 
проектов нормативных правовых актов. Принципы проведения правовых 
экспертиз. Технико-юридические средства, используемые в экспертной 
деятельности. 

Правила подготовки нормативных правовых актов. Требования к 
логике, языку и стилю нормативного правового акта. Выбор внешней формы 
нормативного правового акта. Правила структурирования нормативных 
правовых актов. Содержание нормативного правового акта. Способы и 
приемы изложения положений норм права в статьях нормативного правового 
акта. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах. Правила 
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты. Техника 
опубликования нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические 
дефекты нормативных правовых актов. Технико-юридические правила 
разрешения правовых коллизий. 

Техника кодификации нормативных правовых актов. Юридическая 
природа кодификации. Принципы проведения кодификации. Технические 
приемы, используемые в ходе кодификации законодательства. Основные 
технические проблемы, связанные с кодификацией. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
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1. Понятие и признаки правотворческой техники. Соотношение правовой 
техники и правовой технологии. 
2. Понятие законодательной техники. Соотношение законодательной техни-
ки и законодательной технологии. 
3. Правотворческий процесс и требования к правовым актам. 
4. Правотворческие ошибки. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Концепция проекта нормативного правового акта 
2. Правовая экспертиза проекта нормативного правового акта. 
3. Планирование правотворческой работы. 
4. Правовой мониторинг. 

Правотворческие ошибки. 
 
Тема 11. Правореализационная и правоприменительная техника – 

9 ч. 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Правореализационная техника и 
правоприменительная техника: понятия и значение. Понятие реализации 
норм права. Формы реализации норм права. Характеристика 
правоприменительной деятельности. Основные технико-юридические 
требования к правоприменительной деятельности. 

Техника создания правореализационных актов. Использование 
технико-юридических средств в процессе подготовки правореализационных 
актов. Ошибки правореализационной деятельности. Основные дефекты 
правореализационных актов. 

Акт применения норм права как разновидность правореализационного 
акта. Композиция правоприменительного акта. Технико-юридические 
требования к актам применения норм права. Техника доведения до сведения 
правоприменительных актов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Правореализационная техника и правоприменительная техника: понятия 
и значение.  
2. Понятие реализации норм права.  
3. Формы реализации норм права.  
4. Характеристика правоприменительной деятельности.  
5. Основные технико-юридические требования к правоприменительной дея-
тельности 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Техника создания правореализационных актов.  
2. Использование технико-юридических средств в процессе подготовки 
правореализационных актов.  

Ошибки правореализационной деятельности. Основные дефекты 
правореализационных актов. 
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Тема 12. Интерпретационная техника – 7 ч. 
 

Лекции – 1 ч. Содержание: Понятие и необходимость толкования 
юридических норм. Способы толкования юридических норм. Основные 
технико-юридические правила толкования. Технико-юридические 
особенности расширительного и ограничительного толкования. Проблемы 
толкования оценочных понятий. 

Интерпретационный акт: понятие, виды, значение в механизме 
правового регулирования. Технико-юридические требования к структуре и 
содержанию актов толкования норм права. Использование приемов и 
способов юридической техники при подготовке интерпретационных актов. 
Техника опубликования актов толкования норм права. 

Интерпретационные ошибки: понятие и виды. Пробел в толковании 
юридических норм. Технико-юридические и иные условия появления 
правоинтерпретационных ошибок. Пути устранения и недопущения 
правоинтерпретационных ошибок. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
1. Понятие и необходимость толкования юридических норм.  
2. Способы толкования юридических норм.  
3. Основные технико-юридические правила толкования.  
4. Технико-юридические особенности расширительного и ограничительного 
толкования.  
5. Проблемы толкования оценочных понятий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
1. Интерпретационный акт: понятие, виды, значение в механизме правового 
регулирования.  
2. Технико-юридические требования к структуре и содержанию актов тол-
кования норм права.  
3. Использование приемов и способов юридической техники при подготовке 
интерпретационных актов.  

Техника опубликования актов толкования норм права. 
 

5.2.2. Содержание дисциплины (модуля) по очно-заочной форме 
обучения 
 

Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 1. 
Юридическая 
техника как 
область научных 
знаний и учебная 
дисциплина 

ПК-7, ПК-13 2 2  2 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 2. Понятие, 
виды и значение 
юридической 
техники 

ПК-7, ПК-13 2 2  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 3. 
Юридическая 
терминология 

ПК-7, ПК-13 2 2  4 
Подготовка к устному 
опросу, подготовка к 

тестированию 

Устный 
опрос, 

Тестирование 
Тема 4. 
Юридические 
конструкции 

ПК-7, ПК-13 2 2  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 
Тема 5. Правовые 
презумпции: 
понятие, виды, 
значение 

ПК-7, ПК-13 4 4  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 6. Правовые 
аксиомы и 
правовые фикции 

ПК-7, ПК-13 4 4  2 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, рефе-

рат 

Тема 7. Правовые 
преюдиции 

ПК-7, ПК-13 4 4  4 

Подготовка к устному 
опросу, написание 

реферата, подготовка 
к тестированию 

Устный 
опрос,  

Тестирование 

Тема 8. Правовые 
символы 

ПК-7, ПК-13 2 2  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 
Тема 9. 
Классификация, 
перечень, 
примечание, 
приложение как 
приемы 
юридической 
техники 

ПК-7, ПК-13 4 4  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 10. 
Правотворческая 
техника 

ПК-7, ПК-13 2 2  2 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 
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Наименование 
раздела, темы 

Код 
компетенций 

(части 
компетенций) 

Количество часов, 
выделяемых на 

контактную работу 
Кол-

во 
часо
в СР 

Виды СР Контроль 
в том числе по видам 

учебных занятий 
Л Пр Лаб 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Тема 11. 
Правореализационн
ая и 
правоприменительн
ая техника 

ПК-7, ПК-13 4 2  4 
Подготовка к 

устному опросу, 
написание реферата 

Устный 
опрос, 

реферат 

Тема 12. 
Интерпретационная 
техника 

ПК-7, ПК-13 2 2  2 

Подготовка к устному 
опросу, написание 

реферата, подготовка 
к тестированию 

Устный 
опрос,  

Тестирование 

Обобщающее 
занятие 

 
 2   

 Зачет с 
оценкой 

ВСЕГО ЧАСОВ: 
108 

 34 34  40 
 

 

 
Тема 1. Юридическая техника как область научных знаний и 

учебная дисциплина – 6 ч. 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: История развития научных представлений о 
юридической технике. Немецкая, французская и русская школы юридической 
техники. Предмет и содержание науки о юридической технике. Система 
методов науки о юридической технике: общенаучные, специальные и 
частнонаучные. Источники науки о юридической технике. Функции и 
значение юридической техники как области научных знаний. 

Место теории юридической техники в общей теории права. 
Соотношение юридической техники как области научных знаний с другими 
науками как правовыми, так и неправовыми. 

Предмет и содержание дисциплины «Юридическая техника». Значение 
комплексного изучения курса в ряду иных юридических дисциплин. Цели и 
задачи дисциплины «Юридическая техника». 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Место теории юридической техники в общей теории права.  
7. Соотношение юридической техники как области научных знаний с дру-
гими науками как правовыми, так и неправовыми. 
8. Предмет и содержание дисциплины «Юридическая техника».  
9. Значение комплексного изучения курса в ряду иных юридических дисци-
плин.  
10. Цели и задачи дисциплины «Юридическая техника». 
Темы докладов и научных сообщений 
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1. Предпосылки формирования области научных знаний «Юридическая 
техника»; 
2. Каким должен быть предмет научной дисциплины «Юридическая 
техника»; 
3. Соотношение понятий «юридическая техника» и «юридическая 
технология»; 
4. Какой должна быть структура курса «Юридическая техника»; 
5. Методология юридической техники; 
6. Возможности юридической техники; 
7. Значение курса «Юридическая техника» при получении юридического 
образования; 
8. Перспективы внедрения курса «Юридическая техника» в юридических 
вузах; 
9. Кто должен обладать знаниями в области «Юридической техники»; 

10. Каким должен быть состав юридической техники. 
 
Тема 2. Понятие, виды и значение юридической техники – 8 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие юридической техники: широкий и 

узкий смысл. Значение юридической техники. Соотношение понятий 
юридическая техника, юридическая тактика и юридическая технология. 
Составные элементы понятия «юридическая техника». Показатели качества 
юридической техники. Направления совершенствования юридической 
техники в современной России. Место и значение юридической техники в 
юридическом процессе.  

Виды юридической техники. Общая характеристика правотворческой, 
правореализационной и интерпретационной техники. Специфика 
использования средств и приемов юридической техники в различных 
правовых системах. Общая и отраслевая юридическая техника. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Научные подходы к определению понятия «юридическая техника» и при-
знаки юридической техники. 
6. Структура юридической техники. Юридическая техника и юридическая 
технология: вопрос о соотношении. 
7. Виды юридической техники. 
8. Значение юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений 
3. Характеристика инструментального и качественного подходов к понима-
нию юридической техники. 
4. Основания классификации юридической техники. 

Дискуссия о составе юридической техники. 
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Тема 3. Юридическая терминология – 8 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Знак, слово и термин. Речь и тексты как 

знаковые комплексы. Понятие и виды терминов, используемых в речи и 
текстах, имеющих юридическую окраску. Понятие юридического термина. 
Требования, предъявляемые к юридическим терминам. Унификация 
терминологии в праве. 

Язык права. Использование многозначных слов и иностранной 
юридической терминологии в юридическом процессе. Устаревшие слова 
(архаизмы) в юридических текстах и речи. Профессионализмы в праве. 
Использование шаблонов в речи юриста. 

Правовой текст. Принципы словесной организации нормативных 
высказываний. Предложения как составные элементы текста. Грамматика, 
морфология, синтаксис и лексика правового текста.  

Понятие как категория юридической техники. Юридические понятия и 
их роль в обеспечении стабильности права. Оценочные понятия в праве. 
Правовое оценочное понятие: основные черты и сущность. Классификация 
оценочных понятий. Функции правовых оценочных понятий. Проблемы 
формулирования, закрепления и использования понятий в юридическом 
процессе. Стабильность понятий в праве. Дефиниции в праве. Правовая 
дефиниция: черты и сущность. Значение дефинирования понятий. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
4. Понятие, структура и стиль юридического языка. 
5. Понятие юридической терминологии и классификация правовых терми-
нов. 
6. Правовое понятие: определение, классификация и особенности. Правовая 
дефиниция. 
Темы докладов и научных сообщений 
4. Языковые особенности нормативных предписаний. 
5. Принципы словесной организации нормативных предписаний. 
6. Тезаурус нормативного правового акта: понятие и требования к нему. 

Способы формулирования правовых дефиниций. 
 
Тема 4. Юридические конструкции – 8 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие юридической конструкции. 

Значение юридических конструкций в праве. Виды юридических 
конструкций по российскому законодательству. Юридическая конструкция 
как результат деятельности участников юридического процесса. 

Основные юридические конструкции. Состав правоотношения – 
важнейшая юридическая конструкция. Юридическое лицо, состав сделки как 
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конструкции гражданского права. Состав правонарушения – 
основополагающие юридические конструкции механизма реализации 
юридической ответственности. Конструкции в семейном и трудовом праве.  

Использование юридических конструкций при подготовке текстов 
юридических документов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие юридической конструкции.  
6. Значение юридических конструкций в праве.  
7. Виды юридических конструкций по российскому законодательству. 
8. Юридическая конструкция как результат деятельности участников юри-
дического процесса. 
Темы докладов и научных сообщений: 
6. Основные юридические конструкции. 
7. Состав правоотношения – важнейшая юридическая конструкция. 
8. Юридическое лицо, состав сделки как конструкции гражданского права. 
9. Состав правонарушения – основополагающие юридические конструкции 
механизма реализации юридической ответственности. 
10. Конструкции в семейном и трудовом праве.  

Использование юридических конструкций при подготовке текстов 
юридических документов. 

 
Тема 5. Правовые презумпции: понятие, виды, значение – 12 ч. 
 

Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие презумпций в праве и их 
характерные черты. Презумпция как вид юридического суждения. 
Соотношение правовых презумпций с принципами права и иными смежными 
юридическими явлениями. Природа правовой презумпции. Исторический 
аспект формирования правовых презумпций. 

Классификация правовых презумпций. Презумпции общеправовые, 
межотраслевые и отраслевые. Презумпции фактические и законодательно 
закрепленные. Презумпции оспоримые и неоспоримые. Презумпции 
материально-правовые и процессуальные. Специфика презумпций в 
различных правовых семьях. 

Значение правовых презумпций. Презумпция как основа 
конструирования текста юридической нормы. Роль правовых презумпций в 
процессе правоприменения. Презумпция как основание освобождения от 
доказывания. Презумпции в отраслях российского права. Презумпция 
невиновности в уголовном и административном праве. Презумпция вины в 
гражданском праве. Презумпция отцовства в семейном праве. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
6. Основные подходы к понятию правовой презумпции.  
7. Понятие и признаки правовой презумпции.  
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8. Соотношение правовых презумпций с иными правовыми предположени-
ями. 
9. Классификация правовых презумпций. 
10. Значение правовых презумпций. 
Темы докладов и научных сообщений: 
6. Достоинства и недостатки философского подхода к понятию правовой 
презумпции. 
7. Достоинства и недостатки юридического подхода к понятию правовой 
презумпции. 
8. Опровержимые и неопровержимые правовые презумпции. 
9. Правовые презумпции в системе отраслей публичного права. 
10. Правовые презумпции в системе отраслей частного права. 

История законодательного закрепления правовых презумпций. 
 
Тема 6. Правовые аксиомы и правовые фикции – 10 ч. 

 
Лекции – 4 ч. Содержание: Понятие и признаки правовой аксиомы. 

Виды правовых аксиом. 
Соотношение правовых аксиом с другими средствами юридической 

техники. Значение правовых аксиом в законодательной, 
правоприменительной и интерпретационной технике. 

Понятие правовой фикции. Фикция как искусственное, 
несуществующее образование. Соотношение фикций со смежными 
правовыми явлениями. Фикция и юридический факт. Реальность фикции. 
Законодательное оформление фикций. Правовые последствия использования 
фикций в современном российском праве.  

Виды правовых фикций. Частноправовые и публично-правовые 
фикции. Фикции с возможностью истинности и без таковой. Основные 
фикции в отраслях современного российского права. 

Значение правовых фикций. Использование правовых фикций для 
устранения юридического конфликта. Фикция как фактор определенности в 
праве. Роль фикций в преодолении формализма. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие и признаки правовой аксиомы. 
6. Понятие и признаки правовой фикции. 
7. Классификация правовых аксиом и правовых фикций. 
8. Соотношение фикций в праве, фиктивных правовых стояний с правовыми 
фикциями как приемом юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Значение правовых аксиом в правовом регулировании общественных от-
ношений. 
6. Правовые аксиомы в римском праве. 
7. Социальная и юридическая сторона правовой фикции. 



23 
 

8. Правовые фикции в материальных отраслях системы российского права. 
Правовые фикции в процессуальных отраслях системы российского 

права. 
 
Тема 7. Правовые преюдиции – 12 ч. 

 
Лекции – 4 ч. Содержание: Правовая преюдиция: сущность и основные 

черты. Законодательное закрепление преюдициальности государственно-
властных решений. Требования к использованию преюдиций в юридическом 
процессе. Место преюдиции в системе приемов юридической техники. 

Виды правовых преюдиций. Частноправовые и публично-правовые 
преюдиции. Основные субъекты, чьи решения могут носить 
преюдициальный характер. Новые обстоятельства и возможность 
использования решений преюдициального характера. 

Значение правовых преюдиций в механизме правового регулирования. 
Преюдиция как средство упрощения производства по юридическому делу. 
Преюдиция как средство экономии времени и финансовых ресурсов по 
юридическому делу. Факторы недопустимости правовых преюдиций. 
Целесообразность правовых преюдиций.  

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы: 
5. Правовая преюдиция: сущность и основные черты.  
6. Законодательное закрепление преюдициальности государственно-
властных решений.  
7. Требования к использованию преюдиций в юридическом процессе.  
8. Место преюдиции в системе приемов юридической техники. 
Темы докладов и научных сообщений: 
4. Виды правовых преюдиций.  
5. Частноправовые и публично-правовые преюдиции.  
6. Основные субъекты, чьи решения могут носить преюдициальный харак-
тер.  

Новые обстоятельства и возможность использования решений 
преюдициального характера. 

 
Тема 8. Правовые символы – 8 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Знак, символ, эмблема, церемония, ритуал: 

соотношение понятий. Символ социальный и правовой. Право как знаково-
символическая система. История развития учения о правовых символах. 

Понятие правового символа. Правовой символ как условный образ. 
Законодательное закрепление правовых символов. Факторы, 
обусловливающие использование символов в праве. Содержание и форма 
правовых символов. Требования к юридическим символам.  
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Функции правовых символов. Понятие функций правовых символов. 
Классификация функций правовых символов. Формы реализации функций 
правовых символов. Эффективность реализации функций правовых 
символов. Проблемы реализации функций правовых символов. 

Классификация правовых символов. Предметные символы, символы 
действия, изобразительные символы, звуковые символы, световые символы, 
языковые символы. Классификация символов по субъектам права и 
смысловому значению. Предмет правового регулирования как важнейший 
критерий классификации правовых символов. 

Эффективность действия правовых символов. Факторы, снижающие 
эффективность действия юридических символов. Проблемы практического 
использования правовых символов в современной России. Пути повышения 
эффективности действия правовых символов. правовые символы как 
средства юридического контроля. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
5. Понятие и признаки правового символа. 
6. Функции правовых символов. 
7. Классификация правовых символов. 
8. Проблемы практического использования и охраны правовых символов в 
России. 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Значение и потребность в правовых символах. 
6. Охрана правовых символов в России и за рубежом. 
7. Законодательство о правовых символах. 
8. Функции правовых символов. 

Классификация правовых символов. 
 
Тема 9. Классификация, перечень, примечание, приложение как 

приемы юридической техники – 12 ч. 
 

Лекции – 4 ч. Содержание: Классификация: логическая и правовая 
природа. Классификация как прием юридической техники: понятие и 
основные черты. Виды юридических классификаций. Значение 
классификаций в праве. Совершенствование оснований классификаций, 
используемых в российском законодательстве. 

Понятие перечня как приема юридической техники. Виды правовых 
перечней. Значение использования правовых перечней в нормативных 
правовых актах и актах применения норм права. Основные направления 
совершенствования правовых перечней. 

Понятие примечания как приема юридической техники. Содержание 
примечаний. Виды примечаний в российском праве. Положительные и 
отрицательные стороны использования примечаний в юридической 
деятельности. Использование примечаний в нормативных правовых актах. 
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Приложение как прием юридической техники: понятие и содержание. 
Виды приложений к юридическим документам. Функции приложений. 
Направления совершенствования оформления приложений к юридическим 
документам. 

Практические занятия – 4 ч. 
Вопросы:  
6. Классификация: логическая и правовая природа.  
7. Классификация как прием юридической техники: понятие и основные 
черты. 
8. Виды юридических классификаций.  
9. Значение классификаций в праве.  
10. Совершенствование оснований классификаций, используемых в россий-
ском законодательстве. 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Виды правовых перечней.  
4. Значение использования правовых перечней в нормативных правовых ак-
тах и актах применения норм права.  

Основные направления совершенствования правовых перечней. 
 
Тема 10. Правотворческая техника – 6 ч. 

 
Лекции – 2 ч. Содержание: Правотворчество в России: понятие и виды. 

Принципы правотворчества. Этапы правотворческого процесса: общая 
характеристика. Концепция нормативного правового акта. Основные правила 
подготовки концепций нормативных правовых актов. Правовая экспертиза 
проектов нормативных правовых актов. Принципы проведения правовых 
экспертиз. Технико-юридические средства, используемые в экспертной 
деятельности. 

Правила подготовки нормативных правовых актов. Требования к 
логике, языку и стилю нормативного правового акта. Выбор внешней формы 
нормативного правового акта. Правила структурирования нормативных 
правовых актов. Содержание нормативного правового акта. Способы и 
приемы изложения положений норм права в статьях нормативного правового 
акта. Правила оформления ссылок в нормативных правовых актах. Правила 
внесения изменений и дополнений в нормативные правовые акты. Техника 
опубликования нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические 
дефекты нормативных правовых актов. Технико-юридические правила 
разрешения правовых коллизий. 

Техника кодификации нормативных правовых актов. Юридическая 
природа кодификации. Принципы проведения кодификации. Технические 
приемы, используемые в ходе кодификации законодательства. Основные 
технические проблемы, связанные с кодификацией. 

Практические занятия – 2 ч. 
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Вопросы: 
5. Понятие и признаки правотворческой техники. Соотношение правовой 
техники и правовой технологии. 
6. Понятие законодательной техники. Соотношение законодательной техни-
ки и законодательной технологии. 
7. Правотворческий процесс и требования к правовым актам. 
8. Правотворческие ошибки. 
Темы докладов и научных сообщений: 
5. Концепция проекта нормативного правового акта 
6. Правовая экспертиза проекта нормативного правового акта. 
7. Планирование правотворческой работы. 
8. Правовой мониторинг. 

Правотворческие ошибки. 
 
Тема 11. Правореализационная и правоприменительная техника – 

10 ч. 
 

Лекции – 4 ч. Содержание: Правореализационная техника и 
правоприменительная техника: понятия и значение. Понятие реализации 
норм права. Формы реализации норм права. Характеристика 
правоприменительной деятельности. Основные технико-юридические 
требования к правоприменительной деятельности. 

Техника создания правореализационных актов. Использование 
технико-юридических средств в процессе подготовки правореализационных 
актов. Ошибки правореализационной деятельности. Основные дефекты 
правореализационных актов. 

Акт применения норм права как разновидность правореализационного 
акта. Композиция правоприменительного акта. Технико-юридические 
требования к актам применения норм права. Техника доведения до сведения 
правоприменительных актов. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Правореализационная техника и правоприменительная техника: понятия 
и значение.  
7. Понятие реализации норм права.  
8. Формы реализации норм права.  
9. Характеристика правоприменительной деятельности.  
10. Основные технико-юридические требования к правоприменительной дея-
тельности 
Темы докладов и научных сообщений: 
3. Техника создания правореализационных актов.  
4. Использование технико-юридических средств в процессе подготовки 
правореализационных актов.  
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Ошибки правореализационной деятельности. Основные дефекты 
правореализационных актов. 

 
Тема 12. Интерпретационная техника – 6 ч. 
 

Лекции – 2 ч. Содержание: Понятие и необходимость толкования 
юридических норм. Способы толкования юридических норм. Основные 
технико-юридические правила толкования. Технико-юридические 
особенности расширительного и ограничительного толкования. Проблемы 
толкования оценочных понятий. 

Интерпретационный акт: понятие, виды, значение в механизме 
правового регулирования. Технико-юридические требования к структуре и 
содержанию актов толкования норм права. Использование приемов и 
способов юридической техники при подготовке интерпретационных актов. 
Техника опубликования актов толкования норм права. 

Интерпретационные ошибки: понятие и виды. Пробел в толковании 
юридических норм. Технико-юридические и иные условия появления 
правоинтерпретационных ошибок. Пути устранения и недопущения 
правоинтерпретационных ошибок. 

Практические занятия – 2 ч. 
Вопросы: 
6. Понятие и необходимость толкования юридических норм.  
7. Способы толкования юридических норм.  
8. Основные технико-юридические правила толкования.  
9. Технико-юридические особенности расширительного и ограничительного 
толкования.  
10. Проблемы толкования оценочных понятий. 
Темы докладов и научных сообщений: 
4. Интерпретационный акт: понятие, виды, значение в механизме правового 
регулирования.  
5. Технико-юридические требования к структуре и содержанию актов тол-
кования норм права.  
6. Использование приемов и способов юридической техники при подготовке 
интерпретационных актов.  

Техника опубликования актов толкования норм права. 
 

6. Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) 
 

Методические материалы для изучения дисциплины (модуля) пред-
ставлены в виде учебно-методического комплекса дисциплины (модуля). 
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7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,  
необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

 
7.1. Основная литература 

 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место 

изд., год изд., стр.) 

Используется 
при изучении 
разделов (тем) 

Режим доступа 

1. 7 / 9 

Юридическая техника : учеб-
ник для бакалавриата и спе-
циалитета / В. М. Баранов [и 
др.] ; под ред. В. М. Баранова. 
— М. : Издательство Юрайт, 
2018. — 493 с. — (Серия : Ба-
калавр и специалист). — 
ISBN 978-5-534-06848-1  

 

Тема 1-12 

https://biblio-
online.ru/book/yuridi

cheskaya-tehnika-
420626 

2. 7 / 9 

Григорьев, А. С. 
Юридическая техника : 
учебное пособие для 
академического бакалавриата 
/ А. С. Григорьев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 
183 с. — (Серия : 
Университеты России). — 
ISBN 978-5-534-01548-5  

Тема 1-12 

https://biblio-
online.ru/book/yuridi

cheskaya-tehnika-
414347 

 
7.2. Дополнительная литература 
 

№ 
п/п 

Период 
обучения 
(о. / о.-з. / 

з.) 

Библиографическое описание 
(автор(ы), название, место изд., год 

изд., стр.) 

Использу
ется при 
изучении 
разделов 

(тем) 

Режим доступа 

1. 

7 / 9 Березкина, Т. Е. Организационно-
управленческая деятельность юри-
ста : учебник и практикум для бака-
лавриата и магистратуры / Т. Е. Бе-
резкина, А. А. Петров. — 2-е изд., 
пер. и доп. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 410 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03321-2.  

 

Тема 3, 4, 
11 

https://biblio-
online.ru/book/organ

izacionno-
upravlencheskaya-
deyatelnost-yurista-

413043 

2. 

7 / 9 Максимова, Т. Ю. Профессиональ-
ные навыки юриста. Практикум : 
учебное пособие для академическо-
го бакалавриата / Т. Ю. Максимова, 
Т. Ю. Маркова, Л. П. Михайлова. — 
М. : Издательство Юрайт, 2018. — 

Тема 1-9, 
11 

https://biblio-
online.ru/book/profe
ssionalnye-navyki-
yurista-praktikum-

413651 

https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-420626
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-420626
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-420626
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-420626
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-420626
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-414347
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-414347
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-414347
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-414347
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/organizacionno-upravlencheskaya-deyatelnost-yurista-413043
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-413651
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-413651
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-413651
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-413651
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-413651
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193 с. — (Серия : Бакалавр. Акаде-
мический курс). — ISBN 978-5-534-
03328-1  

 

3. 

7 / 9 Профессиональные навыки юриста. 
Практикум : учебное пособие для 
академического бакалавриата / Е. Н. 
Доброхотова [и др.] ; под общ. ред. 
Е. Н. Доброхотовой. — М. : Изда-
тельство Юрайт, 2018. — 182 с. — 
(Серия : Бакалавр. Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-03332-8  

 

Тема 1-9, 
11 

https://biblio-
online.ru/book/profe
ssionalnye-navyki-
yurista-praktikum-

414108 

4. 

7 / 9 Профессиональные навыки юриста 
: учебник для академического бака-
лавриата / Е. Н. Доброхотова [и др.] 
; под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. 
— М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 326 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — ISBN 978-5-
534-03333-5.  

 

Тема 1-9, 
11 

https://biblio-
online.ru/book/profe
ssionalnye-navyki-

yurista-413615 

5. 

7 / 9 Бялт, В. С. Юридическая техника в 
схемах : учебное пособие для 
бакалавриата и специалитета / В. С. 
Бялт. — 2-е изд., испр. и доп. — М. 
: Издательство Юрайт, 2018. — 103 
с. — (Серия : Бакалавр и 
специалист). — ISBN 978-5-534-
06282-3  

Тема 1-
12 

https://biblio-
online.ru/book/yuridi
cheskaya-tehnika-v-

shemah-411470 

 
 
 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модулю) 

https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-414108
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-414108
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-414108
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-414108
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-praktikum-414108
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-413615
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-413615
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-413615
https://biblio-online.ru/book/professionalnye-navyki-yurista-413615
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-v-shemah-411470
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-v-shemah-411470
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-v-shemah-411470
https://biblio-online.ru/book/yuridicheskaya-tehnika-v-shemah-411470
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№ 

п/п 
Наименование ресурса Режим доступа 

1. Министерство образования и науки Российской 

Федерации: 

http://минобрнауки.рф/ 

2. Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки: 

http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

3. Федеральный портал «Российское 

образование»: 

http://www.edu.ru/. 

4. Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»: 

http://window.edu.ru/ 

5. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов: 

http://school-collection.edu.ru/ 

6. Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов: 

http://fcior.edu.ru/ 

7.  

Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: 

http://www.IPRbooks.ru/ 

8. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

9. База данных электронных журналов: http://www.iprbookshop.ru/6951.ht

ml 

 
9. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), 
включая перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 
 

9.1. Информационные технологии 
 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, 
приемов и средств обработки документированной информации, включая 
прикладные программные средства, и регламентированного порядка их 
применения. 

Под информационными технологиями понимается использование 
компьютерной техники и систем связи для создания, сбора, передачи, 
хранения и обработки информации для всех сфер общественной жизни. 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине 
применяются такие информационные технологии, как использование на 
занятиях специализированных и офисных программ, информационных 
(справочных) систем, баз данных, компьютерное тестирование.  

 
 
 
9.2. Современные профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
 

№ Наименование  Режим доступа (при наличии) 

http://%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%be%d0%b1%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%83%d0%ba%d0%b8.%d1%80%d1%84/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
http://www.iprbookshop.ru/6951.html
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п/п 

1. 
Официальный интернет портал правовой 

информации 

http://pravo.gov.ru/index.html  

2. Электронно-библиотечная система «IPRbooks»: http://www.IPRbooks.ru/ 

3. Электронная библиотечная система Юрайт: https://biblio-online.ru/ 

4. 
Официальный сайт Министерства внутренних дел 

Российской Федерации 

https://мвд.рф/  

5. 

Официальный сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

 

http://www.ks.rfnet.ru   

6. 
Официальный сайт Верховного Суда Российской 

Федерации 

http://www.supcourt.ru    

7. 
Официальный сайт Судебного департамента при 

Верховном Суде РФ 

http://www.cdep.ru  

8. 
Справочная правовая система 

«КонсультантПлюс» 

http://www.consultant.ru/about/ 

9. Справочная правовая система «Гарант» http://www.garant.ru  

 
10. Образовательные технологии, используемые при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 
 
Для обеспечения качественного образовательного процесса 

применяются следующие образовательные технологии: 
1. Традиционные: объяснительно-иллюстративные, иллюстративные, 

объяснительные; 
2. Инновационные: дифференцированные, информационные, 

информационно-коммуникационные, модульные, игровые, проблемные и др.; 
3. Интерактивные: организация кейс-технология, проектная 

технология, тренинг, мозговой штурм и др.  
 
 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 
 

№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав 
комплекта 

лицензионного 
программного 
обеспечения 

1 

313 Аудитория для проведения занятий лек-
ционного типа; 

Аудитория для проведения занятий семинар-
ского типа; 

Аудитория для текущего контроля  и проме-
жуточной аттестации; 

Кабинет для групповых и индивидуальных 

Рабочее место преподавателя 
(стол, стул); мебель ученическая; 

доска для письма мелом; 
баннеры; трибуна для 

выступлений 
 

 

http://pravo.gov.ru/index.html
http://www.iprbooks.ru/
https://biblio-online.ru/
https://%d0%bc%d0%b2%d0%b4.%d1%80%d1%84/
http://www.ks.rfnet.ru/
http://www.supcourt.ru/
http://www.cdep.ru/
http://www.consultant.ru/about/
http://www.garant.ru/
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№ 
п/п 

Наименование оборудованных учебных 
кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и 
технических средств обучения 

Состав 
комплекта 

лицензионного 
программного 
обеспечения 

консультаций 
 

2 

335 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

Мебель (парта ученическая, стол 
преподавателя, стулья, доска 

учебная); баннеры 
 

. 

3 

321 Аудитория для проведения занятий 
лекционного типа; 

Аудитория для проведения занятий 
семинарского типа; 

Аудитория для текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

 

Мебель (парта ученическая, стол 
преподавателя, стулья, доска 

учебная, баннеры 
 

 

 
12. Оценочные материалы для дисциплины (модуля) 

 
Оценочные материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации по дисциплине (модулю) 
представлены в виде фонда оценочных средств по дисциплине (модулю). 

 
 



 

Лист регистрации изменений к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

№ 

п/п 

Дата 

внесения 

изменений 

Номера 

измененных 

листов 

Документ, на основании 

которого внесены 

изменения 

Содержание изменений 

Подпись 

разработчика 

рабочей 

программы 

1. 03.09.2018  

Договор № 3422 от 

28.05.2018 на оказание 

услуг по предоставлению 

доступа к ЭБС. Договор 

№4118/18 от 06.07.2018 на 

предоставление доступа к 

электронно-библиотечной 

системе. 

Актуализация литературы 

 

2. 03.09.2018  

Федеральный 

государственный 

образовательный стандарт 

высшего образования по 

направлению подготовки 

40.03.01 Юриспруденция 

(уровень бакалавриата): 

Приказ Минобрнауки 

России от 01.12.2016 № 

1511 Пункт 7.3.2, 7.3.4 

Обновление профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, комплекта 

лицензионного программного обеспечения 
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