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1. Место дисциплины в структуре образовательной программы, входные 

требования для освоения дисциплины (при необходимости) 

 

Дисциплина «Юридическая техника» является дисциплиной вариативной части 

Профессионального цикла (М.2) программы магистратуры по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция. 

Содержание дисциплины является логическим продолжением содержания дисциплины 

«Основы научных исследований». 

 

2. Объем дисциплины в зачетных единицах  

 

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единицы 

 

 
Всего часов 

Объем дисциплины 

Очная 

форма 

обучения 

Заочная 

форма 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 72 72 

Контактная работа (по видам учебных 

занятий) / в том числе в интерактивной 

форме (всего) 

34,5/8 26,5/4 

Из них:   

Лекции (Лек) 6 4 

Лабораторные (ЛП) 2 2 

Практические занятия (Пр) 14 8 

Семинарские занятия (Сем) 2 2 

Индивидуальные занятия (ИЗ) 4 2 

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 6 

Контактные часы на аттестацию (КА) 0,5 0,5 

Самостоятельная работа под руководством 

преподавателя (СРП) 
4 2 

Самостоятельная работа студентов (СР) 37,5 45,5 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет 

Объем часов, отводимых на подготовку к 

промежуточной аттестации (Контроль) 
- - 

 

3. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам)  

 

Тема 1.  Понятие и предмет науки «Юридическая техника». Дифференциация 

юридической техники по формам юридической деятельности. Адвокатская юридическая 

техника. 

 

Тема 2. Язык как основное общесоциальное средство юридической техники 

 

Тема 3.  Нормативно-правовое предписание как основное нормативное средство 

юридической техники 

 

Тема 4  Правовые символы 

 

Тема 5 Анализ нормативного правого акта на наличие коррупционных факторов  



4. Методические рекомендации по организации изучения учебной дисциплины 

 

4.1 Рекомендуемые образовательные технологии 

 

В преподавании дисциплины «Юридическая техника» используются разнообразные 

образовательные технологии как традиционного, так и инновационного характера, 

учитывающие практический характер дисциплины:  

- лекции; 

- практические занятия; 

- семинарские занятия; 

- лабораторный практикум; 

- выступления с докладами и сообщениями; 

- дискуссии и обсуждения; 

- практические задания. 

 

 

4.2 Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины  

 

Теоретические занятия  

 

Лекция 1. Тема 1. Понятие и предмет науки «Юридическая техника». 

Дифференциация юридической техники по формам юридической деятельности. 

Адвокатская юридическая техника. 

Понятие и содержание юридической техники. Дифференциация юридической техники по 

профессиональному критерию. Виды, приемы и правила юридической техники.  

Общая характеристика науки «Юридическая техника». Предмет юридической техники. 

Методология юридической техники. Юридическая техника в системе социальных наук.  

Виды юридической техники по субъектам юридической деятельности. Приемы и правила 

юридической техники. Классификация юридической техники по формам юридической 

деятельности. Классификация юридической техники по субъективному составу. Классификация 

юридической техники по отраслевой принадлежности. Система технико-юридического 

инструментария  

 

Лекция 2. Тема 2. Язык как основное общесоциальное средство юридической 

техники 

Язык права: структура и стиль. Синтаксическая структура языка права. Язык законов. 

Научный стиль языка. Публицистический стиль языка. Правовые понятия и термины. 

Классификации юридических терминов. Понятие и значение юридической конструкции. 

Соотношение юридической конструкции с другими правовыми средствами. Виды юридических 

конструкций.  

Понятие, принципы и виды терминов. Понятие и значение нормативно-правового 

предписания. Соотношение нормативно-правового предписания с другими правовыми 

явлениями. Классификация нормативно-правовых предписаний. Система нормативно-правовых 

предписаний как средства юридической техники. Нормативно-правовая дефиниция. Правовые 

аксиомы. Правовые презумпции. Правовые фикции. Соотношение и взаимосвязь правовых 

предположений. 

 



 

Лекция 3. Тема 3. Нормативно-правовое предписание как основное нормативное 

средство юридической техники 

Требования качественного законодательства: отражение воли государства, стремление к 

минимальному количеству нормативных актов, стабильность, своевременное обновление, 

полнота, конкретность, демократичность. Законотворчество – очень сложный процесс, 

требующий высокой профессиональной подготовки и концентрации интеллектуальной энергии. 

Ошибка в правотворчестве – обусловленный преднамеренными или непреднамеренными 

действиями субъекта нормотворчества негативный результат, препятствующий его 

эффективной работе и принятию высококачественного нормативного акта. Правовая процедура 

– это нормативно установленный порядок осуществления юридической деятельности, 

направленный на реализацию норм материального права и охраняемый от нарушений 

санкциями.  

Понятие и значение нормативно-правового предписания. Соотношение нормативно-

правового предписания с другими правовыми явлениями. Классификация нормативно-

правовых предписаний. Система нормативно-правовых предписаний как средства юридической 

техники. Нормативно-правовая дефиниция. Правовые аксиомы. Правовые презумпции. 

Правовые фикции. Вопросы правовой оценки деяния. Типичные, наиболее опасные ошибки по 

поводу противоправности и правомерности своих действий, средства предупреждения ошибок. 

Субъективные причины состоят в противоречивости нормативных актов разных уровней, а 

порой и внутри одного нормативного акта; засоренность нормативного массива 

недействующими или дублирующими предписаниями; декларативность актов; перекосы в 

соотношении законов и подзаконных актов. Практическое значение деления НПП на первичные 

и вторичные состоит именно в поиске баланса между ними, позволяющего не перегружать 

нормативный акт, с одной стороны, излишними повторами, а с другой — ссылками и 

бланкетными НПП. Правотворческая деятельность должна поэтому всегда сопровождаться 

изданием достаточного количества оперативных НПП, обеспечивающих смысловые связи 

между нормативными актами и избавляющих их от лишних повторов  

 

Лабораторный практикум  

 

Тема 4. Правовые смыслы 

Практическое занятие «Нормативно-правовой акт. Основные составные части правового 

акта»  

На 1 этапе студент подбирает самостоятельно правовой акт, который подвергается 

анализу с точки зрения юридической техники (документ для анализа юридической техники) по 

следующей форме:  

 

ТАБЛИЦА 1  

наличия ошибок юридической техники в нормативном правовом акте  

Часть, статья, 

пункт, подпункт 

анализируемого 

нормативного 

правового акта  

Ошибка 

юридической 

техники  

Возможные 

последствия 

юридической 

ошибки  

Предложения по 

устранению ошибки  

1.  

 



На 3 этапе студенту подбирает нормативно-правовой акт для анализа соответствия 

структуры нормативного акта технике нормотворчества 3) по форме:  

 

ТАБЛИЦА 2  

наличия ошибок структуры в нормативном правовом акте  

Структура 

анализируемого  

нормативного 

правового  

акта  

Ошибки 

структуры 

нормативного 

акта  

Возможные последствия 

ошибок, выраженных в 

структуре акта 

(проявляющие себя в 

нарушении норм права)  

Предложения и 

рекомендации по 

устранению ошибок  

Наименование 

правового акта  

   

Констатирующая 

часть нормативного 

акта  

   

Решающая часть 

нормативного акта  

   

Распространение 

правового акта во 

времени  

   

Распространение 

правового акта по 

кругу лиц  

   

Распространение 

правового акта в 

пространстве  

   

 

Каждый из документов анализируется путем заполнения предложенной выше формы (это 

может быть один и тот же документ 

 

Практические занятия 

 

Занятие 1. Тема 2. Язык как основное общесоциальное средство юридической 

техники 

Составьте схемы 

1. Функциональная (горизонтальная) структура языка права 

2. Синтаксическая (вертикальная) структура языка права 

 

Занятие 2. Тема 3. Нормативно-правовое предписание как основное нормативное 

средство юридической техники 

Разработка рекомендаций по подготовке и оформлению:  

- нормативных правовых актов;  

- кодифицированных правовых актов;  

- правоприменительных актов;  

- актов толкования. 

 

 

 

 



Семинарские занятия 

 

Занятие 1. Тема 1. Понятие и предмет науки «Юридическая техника». 

Дифференциация юридической техники по формам юридической деятельности. 

Адвокатская юридическая техника. 

Вопросы для обсуждения 

1. Общая характеристика науки «Юридическая техника».  

2. Предмет юридической техники.  

3. 3.Методология юридической техники.  

4. Юридическая техника в системе социальных наук. Юридическая техника как учебная 

дисциплина, ее задача и функции.  

5. Множественность подходов к понятию юридическая техника.  

6. Сфера применения юридической техники.  

7. Дифференциация юридической техники по профессиональному критерию.  

8. Приемы и правила юридической техники.  

9. Классификация юридической техники по формам юридической деятельности.  

10. Классификация юридической техники по субъективному составу.  

11. Классификация юридической техники по отраслевой принадлежности.  

12. Дискуссия о составе юридической техники. Система технико-юридического 

инструментария. 

 

4.3 Методические рекомендации для обеспечения самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

 

Самостоятельная работа студентов включает усвоение теоретического материала, 

подготовку к практическим и семинарским занятиям, выполнение самостоятельных заданий, 

изучение литературных источников, использование Internet-данных, изучение нормативно-

правовой базы, подготовку к текущему контролю знаний, к промежуточной аттестации. 

В рамках изучения дисциплины могут быть предусмотрены встречи обучающихся с 

участием представителей российских и зарубежных компаний, государственных и 

общественных организаций и проведение мастер-классов экспертов.  

Контроль за выполнением самостоятельной работы ведется в процессе изучения курса 

преподавателем на практических занятиях, а так же при проверке индивидуальных заданий и 

письменных работ. 

Управление самостоятельной работой студента  

Формы управления самостоятельной работой:  

- консультирование; 

- проверка  части выполненной работы; 

- предложение списка рекомендованной литературы; 

План самостоятельной работы: 

- повторение материала, подготовка к практическим (семинарским) занятиям. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Обозначьте основные этапы развития юридической техники и факторы их 

обусловившие  

2. Назовите особенности юридической техники в странах, принадлежащих к различным 

семьям правовых систем  



3. Каковы основные этапы развития отечественной теории юридической техники?  

4. Выявите закономерности развития юридической техники  

5. Что представляет собой система научных методов юридической техники?  

6. Как взаимодействует  юридической техники с общей теорией государства и права, 

отраслевыми и прикладными юридическими науками?  

7. Назовите научные подходы к определению юридической техники  

8. Какова система признаков юридической техники?  

9. В чем проявляется роль юридической техники в совершенствовании различных форм 

права?  

10. Какова взаимосвязь содержания права и уровня юридической техники?  

11. Как соотносятся  понятия юридической техники, правосознания и правовой культуры?  

12. В чем выражается взаимосвязь юридической техники с различными уровнями и 

элементами правовой системы современного общества?  

13. Приведите основные классификации юридической техники.  

14. Каковы общесоциальные средства юридической техники?  

15. Назовите основные технико-юридические правила юридической деятельности  

16. Какие оценочные понятия используются в действующем законодательстве?  

17. Назовите приоритетные требования юридической техники  

18. Приведите основные классификации нормативно-правовых предписаний  

19. Как соотносятся правовые презумпции, правовые преюдиции и правовые фикции?  

20. Каково место правовых предположений  в системе НПП?  

21. Парадигмы состязательного и инквизиционного процессов.  

22. Каковы признаки  правовых признаков? 

23. Назовите функции правовых символов  

24. Приведите основные классификации правовых символов  

25. Проведите сравнительный анализ правовых символов и правовых деклараций.  

 

5. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине 

 

5.1 Перечень оценочных средств  

 

Оценочные средства представляют собой задания, обязательные для выполнения 

студентом, позволяющие ему приобрести теоретические знания, практически умения (навыки) 

и опыт, а также решать задачи, связанные с будущей профессиональной деятельностью. 

Включают в себя задания для текущего контроля уровня успеваемости, оценивающие ход 

освоения учащимися дисциплины, и задания для промежуточной аттестации обучающих, 

обеспечивающие оценивание промежуточных и окончательных результатов обучения по 

дисциплине. 

 

Примерные оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

Темы докладов (сообщений) 

1. Предмет и метод юридической техники.  

2. Методология юридической техники.  

3. Юридическая техника в системе социальных наук.  

4. Язык права: структура и стиль.  



5. Научный стиль языка. Публицистический стиль языка.  

6. Правовые понятия и термины. Классификации юридических терминов.  

7. Классификация нормативно-правовых предписаний.  

8. Нормативно-правовая дефиниция. Правовые аксиомы. Правовые презумпции. 

Правовые фикции.  

9. Классификация нормативно-правовых актов.  

10. Соотношение нормативно-правового предписания с другими правовыми явлениями.  

 

Примерные оценочные средства для проведения промежуточной аттестации по 

дисциплине 

 

Список вопросов к зачету 

1. Основные этапы развития юридической техники и факторы их обусловившие  

2. Особенности юридической техники в странах, принадлежащих к различным семьям 

правовых систем  

3. Основные этапы развития отечественной теории юридической техники  

4. Закономерности развития юридической техники  

5. Система научных методов юридической техники  

6. Взаимодействие юридической техники с общей теорией государства и права, 

отраслевыми и прикладными юридическими науками.  

7. Научные подходы к определению юридической техники  

8. Система признаков юридической техники  

9. Роль юридической техники в совершенствовании различных форм права  

10. Взаимосвязь содержания права и уровня юридической техники  

11. Соотношение понятий юридической техники, правосознания и правовой культуры  

12. Взаимосвязь юридической техники с различными уровнями и элементами правовой 

системы современного общества  

13. Классификации юридической техники.  

14. Общесоциальные средства юридической техники  

15. Основные технико-юридические правила юридической деятельности  

16. Оценочные понятия, используемые в действующем законодательстве  

17. Приоритетные требования юридической техники  

18. Классификации нормативно-правовых предписаний  

19. Соотношение правовых презумпций, правовых преюдиций и правовых фикций  

20. Правовые предположения в системе НПП.  

21. Парадигмы состязательного и инквизиционного процессов.  

22. Признаки правовых признаков  

23. Функции правовых символов  

24. Классификации правовых символов  

25. Сравнительный анализ правовых символов и правовых деклараций.  

 



5.2 Планируемые результаты обучения, соотнесенные с индикаторами достижения компетенций 

 

В процессе изучения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы следующие компетенции: 

- способность разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

- способность квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-7). 

 

Код и формулировка компетенции Индикаторы достижения компетенций 

 

ПК-1 - способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

Знает основные характеристики нормативно-правовых актов; 

основные характеристики правотворчества; основные характеристики правового регулирования; основные 

характеристики реализации правовых норм; основные характеристики толкования права; основные 

характеристики правоприменения 

Умеет воспринимать, обобщать и анализировать информацию, необходимую для достижения целей 

освоения дисциплины; анализировать правовые явления и процессы; 

практические: использовать достижения юридической науки 

Владеет навыками строить ясно, аргументировано и верно устную и письменную речь 

 

ПК-7 - способность квалифицированно 

толковать нормативные правовые акты 

Знает способы и методы толкования нормативно-правовых актов 

 

Умеет осуществлять подбор нормативной базы; вести научную дискуссию по предмету толкования 

 

Владеет навыками научного толкования норма права; навыками профессионального толкования норма 

права 

 

 

 



5.3. Система оценивания результатов и критерии выставления оценок в ходе 

промежуточной аттестации 

 

Для оценивания результатов промежуточной аттестации применяется система 

оценивания, включающая следующие оценки: «зачтено», «не зачтено». 

Оценка «зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- полного и правильного изложения обучающимся учебного материала по каждому 

из вопросов билета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом) и с учетом изменений 

и дополнений, внесенных к моменту приема зачета; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие положения действующих 

нормативно-правовых актов и воспроизведения их близко к тексту; 

- приведения обучающимся ссылок на соответствующие акты судебных органов с 

правильным указанием их наименования и даты принятия, а также на их отдельные 

положения, которые должны быть воспроизведены близко к тексту; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия, даты принятия, а также на их отдельные положения; 

- приведения обучающимся при необходимости ссылок на проекты нормативно-

правовых актов с указанием субъекта, инициировавшего их разработку и рассмотрение, а 

также на их отдельные положения; 

- самостоятельной подготовки обучающегося к ответу в установленные для этого 

сроки, исключающей использование нормативных источников, основной и 

дополнительной литературы, конспектов лекций и иного вспомогательного материала, 

кроме случаев специального указания или разрешения преподавателя; 

- владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом соответствующей 

юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины; 

- логически последовательного, взаимосвязанного и правильно структурированного 

изложения обучающимся учебного материала, умения устанавливать и прослеживать 

причинно-следственные связи между событиями, процессами и явлениями, о которых 

идет речь в вопросах билета; 

- приведения обучающимся надлежащей аргументации, наличия у обучающегося 

логически и нормативно обоснованной точки зрения при освещении проблемных, 

дискуссионных аспектов учебного материала по вопросам билета; 

- лаконичного и правильного ответа обучающегося на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена также при соблюдении 

вышеперечисленных требований в основном, без существенных ошибок и пробелов при 

изложении обучающимся учебного материала, приведении ссылок на нормативно-

правовые акты, акты судебных органов, памятники отечественного и зарубежного права, а 

также на их отдельные принципиально значимые положения. 

Оценка «не зачтено» при приеме зачета выставляется в случае: 

- отказа обучающегося от ответа по билету с указанием, либо без указания причин; 



- невозможности изложения обучающимся учебного материала по одному или всем 

вопросам билета;  

- допущения обучающимся существенных ошибок при изложении учебного 

материала по одному или всем вопросам билета; 

- отсутствия ссылок обучающегося на соответствующие действующие нормативно-

правовые документы (акты) с правильным указанием их наименования, даты принятия 

(утверждения, подписания соответствующим должностным лицом); 

- ссылок обучающегося на ныне не действующие нормативно-правовые акты как на 

действующие в настоящее время; 

- отсутствия ссылок обучающегося на принципиально важные акты судебных 

органов с правильным указанием их наименования и даты принятия; 

- отсутствие ссылок обучающегося при необходимости на ныне не действующие 

нормативно-правовые акты, памятники отечественного и зарубежного права с 

правильным указанием их названия и даты принятия; 

- отсутствия ссылок обучающегося на отдельные принципиально значимые 

положения и невозможность воспроизведения обучающимся принципиально значимых 

положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- допущения обучающимся существенных ошибок при ссылках на отдельные 

принципиально значимые положения и при воспроизведении отдельных принципиально 

значимых положений нормативно-правовых актов, актов судебных органов, памятников 

отечественного и зарубежного права; 

- скрытное или явное использование обучающимся при подготовке к ответу 

нормативных источников, основной и дополнительной литературы, конспектов лекций и 

иного вспомогательного материала, кроме случаев специального указания или разрешения 

преподавателя; 

- не владения обучающимся понятийно-категориальным аппаратом 

соответствующей юридической науки, отрасли права и учебной дисциплины. 

- невозможность обучающегося дать ответы на дополнительные вопросы 

преподавателя. 

Любой из указанных недостатков может служить основанием для выставления 

обучающемуся оценки «не зачтено». 

Дополнительные вопросы могут быть заданы обучающимся в случаях: 

- необходимости конкретизации информации по вопросам билета с целью проверки 

глубины знаний отвечающего по связанным между собой темам и проблемам; 

- уточнения сведений нормативно-правового характера (о наименовании 

нормативно-правового акта, дате его принятия, внесенных изменениях и дополнениях и 

т.д.); 

- необходимости проверки знаний отвечающего по основным темам и проблемам 

курса при недостаточной полноте его ответа по вопросам билета. 

При проведении промежуточной аттестации в форме тестирования, оценивание 

результата проводится следующим образом: 

«Зачтено» - получают обучающиеся в том случае,  если верные ответы составляют 

от 51% до 100% от общего количества 

«Не зачтено» - работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 



6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

 

Основная литература: 

1. Максименко, Е. Юридическая техника : учебное пособие / Е. Максименко ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Федеральное государственное 

бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Оренбургский 

государственный университет». - Оренбург : ОГУ, 2017. - 189 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-7410-1885-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684 

 

Дополнительная литература:  

1. Нестеренко, И.А. Правотворчество в Российской Федерации : учебное пособие / 

И.А. Нестеренко. - Москва : Юнити-Дана, 2015. - 271 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-

238-02133-1 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674  

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", справочных систем и профессиональных баз данных, необходимых для 

освоения дисциплины 

 

1. http://biblioclub.ru/ – электронная библиотечная система «Университетская 

библиотека Online» 

2. www.iprbookshop.ru - электронная библиотечная система IPR BOOKS 

3. http://www.yurist.ru 

4. http://www.garant.ru – ГАРАНТ: [Информационно-правовой портал]  

5. Справочная правовая система Консультант Плюс (сетевая): 

- Российское законодательство  

 

8. Лицензионное программное обеспечение 

 

• MS Windows 7 Профессиональная 

• MS Windows 10 Pro 

 

9.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине  

 

В зависимости от вида проводимых занятий используется следующее материально-

техническое обеспечение дисциплины: 

- лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для 

презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном и имеющие выход в Интернет); 

- помещения для проведения семинарских и практических занятий (с типовым 

оборудованием, обеспечивающим применение современных информационных технологий 

и наглядными пособиями);  

- библиотека (имеющая читальные залы и рабочие места для студентов, 

оснащенные компьютерами с доступом к базам данных и Интернет);  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=485684
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=116674
http://biblioclub.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.yurist.ru/
http://www.garant.ru/


- компьютерные классы с демонстрационно-обучающими и обучающе-

контролирующими возможностями, доступом к базам данных и Интернет; 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

занятий по дисциплине устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. При определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 

необходимости для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья создаются специальные рабочие места с учетом нарушенных 

функций и ограничений жизнедеятельности. 


