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Целью настоящей учебной дисциплины является подготовка обучающихся к
практической юридической деятельности в части подготовки, оформления, толкования,
применения и систематизации нормативно - правовых актов и юридических документов.
ПЛАН КУРСА
Тема 1.: Понятие, значение и принципы юридической техники
Основные задачи и функции теории юридической техники и технологии как
отрасли юридической науки. Роль теории юридической техники и технологии в системе
профессионального юридического образования и юридической практике.
Предмет и содержание юридической техники и технологии как отрасли
юридической науки. Юридическая техника и технологии в системе юридических наук.
Категориально - понятийный аппарат теории юридической техники и технологии. Методы
и методологические принципы юридической техники и технологий как отрасли
юридической науки.
Структура юридической техники.
Средства юридической техники. Общие и специальные средства юридической
техники.
Понятие и значение юридической конструкции. Место юридических конструкций в
системе права. Виды юридических конструкций. Технико-юридические конструкции.
Основополагающие правовые конструкции гражданского, уголовного права и
межотраслевого характера.
Основания классификации юридической техники и ее виды.
Правотворческая
(законодательная)
юридическая
техника.
Правосистематизирующая
юридическая
техника.
Юридическая
техника
инкорпорации. Юридическая техника кодификации. Юридическая техника консолидации.
Информационно – телекоммуникационные способы систематизации.
Юридическая техника судебных актов в гражданском процессе.
Юридическая техника судебных актов в уголовном процессе.
Юридическая техника процессуальных актов адвоката.
Юридическая техника нотариальных актов.
Дефекты юридической техники.
Тема: 2. Юридический язык.
Язык юридических актов – это язык государственной власти. Ясность, простота, точность,
доступность, краткость, официальность стиля. Полисемия, синонимия, антономия,
Омонимия, архаизмы, историзмы, диалектизмы, этнографизмы, профессионализмы.
Употребление иностранных слов. Жаргонные слова и культура речи. Правовые
аббревиатуры. Стиль права и правовые конструкции. Юридическая терминология,
дефиниции.
Тема 3.: Юридическая техника правовой нормы.

Структура правовой нормы. Способы изложения правовых норм в тексте акта:
абстрактный и казуистический. Логические, филологические, сементические приемы
формулирования правовых норм. Норма права и нормативно-правовое предписание.
Нетипичные нормативно - правовые предписания. Неопределенность правовой нормы, ее
природа и значение. Юридическая техника диспозитивных и дискреционных норм права,
проблемы их реализации.
Тема 4.: Нормативно - правовые акты.
Реквизиты и структура нормативного акта. Заголовок нормативного акта. Структурная
организация содержания нормативно – правового акта. Оговорки в нормативных
правовых актах: понятие, виды, значение и основные формы выражения. Примечания в
нормативных правовых актах: понятие, виды, применение. Дефекты текстов нормативноправовых актов. Отсылки в тексте. Оговорки.
Особенности юридической техники закона. Преамбула закона. Заключительные
положения. Особенности юридической техники Конституции.
Особенности юридической техники подзаконных нормативно – правовых актов.
Особенности юридической техники локальных нормативно – правовых актов.
Особенности юридической техники нормативно - правового договора.
Тема 5. Юридическая техника правотворчества.
Понятие правотворчества и его виды (правотворчество народа, правотворчество
государственных органов, корпоративное правотворчество. Понятие законодательства.
Требования к законодательству или критерии его качества (отражение воли государства,
стремление к минимальному его объему, стабильность, своевременное обновление,
полнота, конкретность, демократичность и др.) Ошибки в правотворчестве.
Экспертиза проектов нормативных актов . Понятие правотворческой техники.
Требования к содержанию нормативных актов (законности, соответствия норм
права
нормам
морали,
целесообразности,
обоснованности,
эффективности,
своевременности, стабильности, экономичности, реальности, оптимальности)Основные
способы и приемы формирования содержания (запреты, предписания, дозволения,
принципы права, правовые дефиниции, декларации, юридические конструкции, правовые
презумпции, правовые фикции, правовые аксиомы, исключения)Логика нормативноправового акта и ее особенности. Система логических требований (правил) в
правотворчестве: общие и специфические логические правила
Специфические логические правила (обоснование мотивов принятия нормативного
акта или правило мотивации, соответствие нормативного акта общим принципам системы
законодательства, однородность правовых обобщений или правило отраслевой типизации,
классификация нормативных предписаний, регламентирование нормативным актом всех
элементов логической нормы права, обеспеченность нормативных предписаний
санкциями, недопущение дублирования нормативных предписаний)
Требования к правотворческой процедуре. Планирование правотворческой
деятельности. Значение планирования. Виды планов (перспективные, среднесрочные,
краткосрочные). Концепция нормативного акта: понятие и признаки, ее элементы
(структура). Значение концепции. Виды правотворческих процедур (процедура принятия
законов,
правительственных
постановлений,
ведомственных
актов).
Стадии
законодательного процесса
Тема 6. Юридическая техника правовой экспертизы.
Понятие правовой экспертизы и ее место в законодательном развитии Российской
Федерации. Виды правовых экспертиз. Принципы и функции правовой экспертизы.

Технико-юридическая экспертиза проектов нормативно-правовых актов и ее
значение. Лингвистическая экспертиза проектов правовых актов. Правовая экспертиза и
правовой мониторинг как направления юридической техники
Основные методы экспертной деятельности. Экспертное заключение и его
правовое значение. Антикоррупционная экспертиза как средство противодействия
коррупции.
Тема 7: Юридическая техника правоприменительного акта
Характеристика правоприменения: понятие, причины, формы и виды.
Правоприменительные акты. Судебная деятельность как разновидность правоприменения:
эволюция правосудия, его задачи. Факторы, влияющие на правосудия. Судебный процесс
и его этапы. Виды судебных актов. Судебное решение и приговор как основные акты
правосудия: общая характеристика. Значение основных судебных актов
Требования к содержанию основных судебных актов (законность, обоснованность,
мотивированность, справедливость, полнота). Правила обеспечения логики основных
судебных актов. Значение логики в судебной деятельности. Логические приемы,
используемые при установлении фактической основы дела, логические приемы при
установлении юридической основы дела. Структура основных судебных актов. Общая
характеристика их структуры. Структура судебного решения. Структура судебного приговора
Языковые правила составления судебных актов: лексические, синтаксические,
стилистические правила. Специфика языка судебных актов
Реквизиты
и
структура
правоприменительного
акта.
Заголовок
правоприменительного
акта.
Структурная
организация
содержания
правоприменительного акта
Юридическая техника судебных актов.
Юридическая техника административных актов.
Тема 8.: Юридическая техника правоинтерпретационных актов
Понятие и значение юридической техники правоинтерпретационных актов в
механизме правового регулирования и реализации права.
Реквизиты и структура правоинтерпретационных актов.
Юридическая техника правоинтерпретационных актов Конституционного суда РФ.
Юридическая техника правоинтерпретационных актов Верховного суда РФ.
Правоинтерпретационные ошибки. Понятие и виды правоинтерпретационных
ошибок. Дискреционные ошибки. Основные способы преодоления последствий
совершения правоинтерпретационных ошибок.
Тема 9.: Юридическая техника отдельных юридических документов
Правотворчество субъектов Российской Федерации. Особенности муниципального
правотворчества. Локальное правотворчество: Виды и особенности. Понятие и признаки
юридических документов. Функции юридических документов. Требования к
юридическим документам. Приложения к юридическим документам. Классификация
юридических документов. Особенности юридической техники отдельных юридических
документов (обращение, заявление, ходатайство, жалоба, договор, доверенность).
Формы текущего контроля и промежуточной аттестации:

Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы теории национальной
безопасности» проводится в соответствии с учебным планом: во 2 семестре– в виде

зачета.
В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
Знания:
-основные правила юридической техники;
-правила анализа текстов;
-основные средства и способы правотворчества.
Умения:
- применять основные правила юридической техники в целях разработки и правильного
оформления юридических и служебных документы.
Владения:
- навыками анализа и систематизации техник принятия решения;
-совершения юридических действий;
-применения основных правил юридической техники в целях разработки и правильного
оформления юридических и служебных документы.
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