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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
Дисциплина: "Юридическая техника"

Трудоемкость

144Общая трудоемкость

4Общая трудоемкость

Учебная работа

Виды учебной работы Всего
часов

1
курс

2
курс

3
курс

4
курс

5
курс

6
курс

в часах

в ЗЕ

Общие данные

Цикл ООП:
Дисциплины по выбору

Лекции 2 - - - - 2 -

Практические занятия 2 - - - - 2 -

Самостоятельная работа 136 - - - - 136 -

Лабораторная работа - - - - - - -

КСР 4 - - - - 4 -

Форма и курс промежуточной аттестации

Зачет/Экзамен З
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Результаты обучения по дисциплине (курсу)

 В результате изучения дисциплины (курса) обучающийся должен:

Цель дисциплины: Формирование представления о месте юридической
техники в правотворческой, правоприменительной и интерпретационной
деятельности; получение необходимых теоретических знаний о технико-
юридических приемах и средствах, а также навыков их использования в
юридической деятельности.

- Знать следующие теоретические положения дисциплины: Правила
создания правореализационных юридических документов;
Правоприменительная техника; Правотворчество и правотворческая
процедура; Предмет, методология, сисучебной дисциплины «Основы
юридической техники», юридическая техника в структуре теории
государства и права; Структура нормативного правового акта; Техника
создания корпоративных нормативно-правовых актов; Техника
толкования норм права; Техника юридического письма; Юридическая
техника и ее правила; Юридическая техника опубликования нормативных
правовых актов и вступления их в силу; Юридическая техника
систематизации нормативных правовых актов

Использовать специальные методы для достижения
профессиональных задач;
Применять полученную теоретическую базу в практической
деятельности и при освоении смежных дисциплин;

- Уметь

*

*

Навыками разрешения профессиональных проблем, опираясь на
полученные знания и умения в указанной предметной области;

- Владеть

*
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ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

Дисциплина: "Юридическая техника"

Тематический план

Раздел 1. Предмет, методология, сисучебной дисциплины
«Основы юридической техники», юридическая техника в
структуре теории государства и права

Тема 1. Предмет учебной дисциплины «Основы юридической техники»
Тема 2. Методология учебной дисциплины «Основы юридической
техники»
Тема 3. Сисдисциплины «Основы юридической техники»
Тема 4. Юридическая техника в структуре теории государства и права

Раздел 2. Юридическая техника и ее правила

Тема 1. Понятие и виды юридической техники, ее структура
Тема 2. Общие правила юридической техники

Раздел 3. Правотворчество и правотворческая процедура

Тема 1. Понятие правотворчества и его виды
Тема 2. Законодательство и требования к нему
Тема 3. Правотворческая процедура и тенденции развития российского
законодательства

Раздел 4. Юридическая техника опубликования нормативных
правовых актов и вступления их в силу

Тема 1. Опубликование нормативно-правовых актов
Тема 2. Вступление нормативных правовых актов в силу

Раздел 5. Юридическая техника систематизации нормативных
правовых актов

Тема 1. Систематизация нормативных-правовых актов
Тема 2. Кодификация
Тема 3. Инкорпорация
Тема 4. Консолидация и учет

Раздел 6. Структура нормативного правового акта

Тема 1. Внешняя и внутренняя формы нормативного правового акта
Тема 2. Язык нормативных правовых актов

Раздел 7. Техника толкования норм права

Тема 1. Норма права
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Тема 2. Толкование норм права
Тема 3. Результат толкования норм права

Раздел 8. Правила создания правореализационных юридических
документов

Тема 1. Понятие и формы реализации права
Тема 2. Договор, как основной вид правореализационных документов
Тема 3. Ведение договорной работы

Раздел 9. Техника юридического письма

Тема 1. Основные правила юридического письма
Тема 2. Предложение как элемент юридического документа
Тема 3. Использование терминов

Раздел 10. Правоприменительная техника

Тема 1. Правоприменение как особая форма реализации права
Тема 2. Правоприменительный акт
Тема 3. Правоприменение в судебной деятельности

Раздел 11. Техника создания корпоративных нормативно-
правовых актов

Тема 1. Понятие корпоративного права
Тема 2. Особенности корпоративной юридической техники
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ЛЕКЦИИ

5 КУРС

Лекция № 1. К разделам учебной программы:

к разделу № 2. Юридическая техника и ее правила

к разделу № 3. Правотворчество и правотворческая процедура

2 часа
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ

5 КУРС

Семинар № 1. На тематику учебной программы:

к разделу № 4. Юридическая техника опубликования нормативных
правовых актов и вступления их в силу

к разделу № 5. Юридическая техника систематизации нормативных
правовых актов

2 часа
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Перечень учебно-методического обеспечения для
самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

1. Методические указания по решению задач, направленных на проверку
конкретных результатов обучения

2. Типовая рабочая тетрадь дисциплины
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Фонд оценочных средств
Образцы заданий для оценки знаний, умений, навыков:

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Юридическая техника

Философия Средневековья

Правила создания правореализационных юридических документов

Специфика психолого-педагогического взаимодействия участников
образовательного процесса

Понятие правотворчества и его виды

Условные распределения. Стохастическая зависимость случайных
величин

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Образование Соединенных Штатов Америки (XVIII в.)

Методология учебной дисциплины «Основы юридической техники»

Сущность творчества

Определение надежности методики

Норма права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социология города

В чем состоит главное отличие менеджера от исполнителя

Понятие и формы реализации права

Предмет, методология, сисучебной дисциплины «Основы
юридической техники», юридическая техника в структуре теории
государства и права

Корпоративная культура
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Структурно-функциональная организация и значение нервной системы

Память

Техника создания корпоративных нормативно-правовых актов

Формы демонстративного поведения.

Вступление нормативных правовых актов в силу

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование терминов

ПОЛИТИЧЕСКАЯ И ПРАВОВАЯ МЫСЛЬ В ДРЕВНЕЙ РУСИ И
РОССИИ В XI-XVIII ВВ

Правоприменение в судебной деятельности

Классификация САПР

Строение мышцы

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование терминов

Пределы дедуктивной логики

Систематизация нормативных-правовых актов

Основные положения бизнес-плана исследования систем управления

Сущность страховых взносов и нормативные документы,
регулирующие взимание их на обязательное социальное страхование
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Предмет, методология, сисучебной дисциплины «Основы
юридической техники», юридическая техника в структуре теории
государства и права

Что из себя представляет человек?

Резонанс. Семейство резонансных кривых

Таможенный транзит

Правотворческая процедура и тенденции развития российского
законодательства

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Толкование норм права

Особенности и свойства производственных систем сервиса

Структура нормативного правового акта

Экономические и социальные основы конституционного строя

Ассортимент швейных изделий

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Правоприменение в судебной деятельности

Толкование норм права

Сигналы, каналы и сообщения.

Диффузная эндокринная система (APUD-система)

Основные принципы управления качеством
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Дифференциальное уравнение гармонических колебаний и его решение

Основные правила юридического письма

Структура однокристального МП, состав и назначение элементов

Правотворчество и правотворческая процедура

Золотая середина

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Социально-экономическое развитие. 2000-2005 гг.

Внешняя и внутренняя формы нормативного правового акта

Написание технического задания на разработку сайта

Цель, средство, результат

Понятие и виды юридической техники, ее структура

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие системы дошкольного образования

Понимание

Понятие корпоративного права

Правоприменение как особая форма реализации права

Система методов воспитания
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Использование терминов

Метаморфические горные породы

Программное обеспечение ЭВМ

Основания прекращения уголовного дела и уголовного преследования,
их классификация

Предложение как элемент юридического документа

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Свойства алгоритма

Правоприменение в судебной деятельности

Чутье, наитие, умонастроение, догадка

Опубликование нормативно-правовых актов

Описание

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Ранние греческие философы

Содержание образования

Ведение договорной работы

Участники толпы

Правоприменение в судебной деятельности
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Цели и задачи дисциплины

Юридическая техника опубликования нормативных правовых актов и
вступления их в силу

Организация модально-предикативного конституента предложения

Исследовательский дизайн опроса

Сисдисциплины «Основы юридической техники»

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Индивидуальное и коллективное познание

Открытые и закрытые системы

Консолидация и учет

Социальные эксперименты на селе и их последствия

Техника толкования норм права

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Понятие и классификация муниципальных служащих, виды
муниципальных должностей

Сущность, принципы и виды планирования

Формулировки второго начала термодинамики

Правоприменительная техника

Общие правила юридической техники
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Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

КОНФЛИКТЫ В РАЗЛИЧНЫХ ПОДСИСТЕМАХ ОБЩЕСТВА

Опубликование нормативно-правовых актов

Результат толкования норм права

Статистический анализ уравнения регрессии

Денежные потоки по операционной деятельности

Отметьте темы, относящиеся к настоящей дисциплине:

Норма права

Результат толкования норм права

Понятие, цели, система и виды наказаний

Воспитательная работа и психологическая подготовка

Организация социально-психологической диагностики
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Перечень основной и дополнительной литературы

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Учебник и
практикум для академического бакалавриата
Горохова С.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5
-534-00408-3

Юридическую технику как прикладную правовую дисциплину можно
представить в виде совокупности методов, приемов и средств,
используемых в соответствии с установленными или сложившимися в
процессе длительного применения правилами при разработке,
систематизации и реализации нормативных правовых актов в целях
достижения их максимально возможного совершенства и эффективности. В
учебнике предпринята попытка на основе сравнительного анализа учебных
планов и учебных программ ведущих юридических вузов страны
соединить наиболее значимые материалы современных и классических
исследований в сфере юридической техники. Помимо теоретического
материала учебник содержит вопросы и задания для самоконтроля,
практические задания к каждой главе, призванные помочь обучающемуся
приобрести необходимые умения и навыки в сфере реализации юридико-
технических приемов, методов и средств.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Учебник для
прикладного бакалавриата
Калина В. Ф., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2019 г., ISBN: 978-5-
9916-3750-3

Учебник поможет студентам получить целостное представление о
способах, правилах и приемах правотворческой и правоприменительной
деятельности, которой на данном этапе уделяется большое внимание как в
теоретическом, так и практическом плане. Рассмотрены основные понятия
юридической техники, дается краткий очерк ее становления и развития. В
учебнике сделана попытка в максимально сжатой форме изложить
основные положения юридической техники, показать процесс ее развития,
дать конкретные рекомендации по работе с юридическими документами. В
издании приведены контрольные вопросы и задания, в том числе для
творческой работы студентов.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Учебное пособие
для академического бакалавриата
Григорьев А.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-
5-534-01548-5

В учебном пособии рассматриваются теоретико-прикладные аспекты
юридической техники, исследуется ее функциональное значение, на этой
основе формулируется ее определение. В рамках исследования
проанализировано соотношение понятий «юридическая техника» и
«законодательная техника». Пособие включает авторский курс лекций с
указанием рекомендуемой литературы, методические рекомендации,
задания для самостоятельной работы, тесты для самоконтроля, практикум,
глоссарий и иные материалы.
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА В СХЕМАХ 2-е
изд., испр. и доп. Учебное пособие для
бакалавриата и специалитета
Бялт В.С., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г., ISBN: 978-5-534
-06282-3

В учебном пособии в краткой и доступной форме рассматриваются
основные вопросы, касающиеся изучения учебной дисциплины
«Юридическая техника». Издание способствует подготовке будущих
юристов к практической деятельности. В книге приведены схемы, которые
помогут освоить предмет юридической техники, а также словарь терминов
и тестовые задания по всем темам пособия для самостоятельной проверки
знаний.

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА. Учебник для
бакалавриата и специалитета
Баранов В.М. - под ред., Издательство: М.:Издательство Юрайт, 2018 г.,
ISBN: 978-5-534-06848-1

Данное издание включает в себя курс авторских лекций по юридической
технике. Материал курса раскрывает как фундаментальные основы, так и
прикладные аспекты технико-юридического оформления нормативных,
интерпретационных, правореализационных государственных решений. В
учебнике юридическая техника выступает мощной организационно-
управленческой системой, влияющей на содержание правовых
предписаний. Книга представляет собой попытку развернутого системного
изложения основных приемов и средств юридической техники, реализация
которых иллюстрируется новейшими достижениями правовой практики. В
ней содержатся учебные задания, вопросы для самоконтроля и литература,
которые могут быть предметно использованы в процессе обучения.
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Перечень информационных технологий,
ПО, информационных систем

1. Персональный компьютер с OS MS Windows и подключением к Интернет

2. Пакет Open Office

3. Internet explorer

4. Электронная библиотечная система iprbookshop.ru

5. Мультимедиа-проектор

6. Информационно-правовая система
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Описание материально-технической базы

1. Оборудованный учебный кабинет

2. Мультимедиа-проектор с экраном/доской

3. Усилитель звука

4. Компьютерный класс с ПК (OS MS Windows, дополнительным ПО,
гарнитурами) и подключением к Интернет

5. Библиотечный фонд, включая ЭБС
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Распределение самостоятельной работы по видам

Подготовка к занятиям 40

Подготовка ответов по ФОС 44

Рабочая тетрадь 6

Подготовка курсовой работы -

Решение задач практикума -

Изучение литературы 28

Методическая работа 2

Изучение нормативной базы 6

Работа с узловыми темами 6

Научно-исследовательская работа 4
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Сведения о принятии, обновлении/внесении изменений

1. 09.03.2017 г. Ответственный: Котов Д.А.

2. 05.09.2018 г. Ответственный: Котов Д.А.
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