АННОТАЦИЯ
дисциплины «Общая теория юридической техники»
для подготовки студентов магистратуры заочной формы обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 час: из них – контактная работа -20,3
(лекции – 4 ч., практические занятия – 14 часов, лабораторный практикум – 2 часа, ИКР –
0,3), самостоятельная работа 115 часов, контроль – 8,7 часов).
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Общая теория юридической техники» является
формирование у магистрантов общекультурных и профессиональных компетенций,
необходимых для последующей профессиональной деятельности.
Дисциплина имеет не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку
направлена не только на теоретическое освоение знаний о технике составления правовых
документов, но и на подготовку магистрантов к практической юридической деятельности в
части составления (разработки), оформления, толкования, применения и систематизации
правовых актов и юридических документов.
Задачи дисциплины связаны с созданием соответствующих нормативных правовых
актов и направлены на подготовку студентов к правотворческой
деятельности.
Основными задачами учебного курса являются:

рассмотрение актуальных проблем юридической техники, в частности
проблемы разработки нормативных правовых актов, проведения юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов, а также проблем толкования нормативных правовых
актов;

анализ проблемных вопросов, связанных с реализацией правил и приемов
юридической техники в условиях современной России;

усвоение приемов, способов, средств и методов юридической техники,
необходимых
для разработки проектов нормативных правовых актов, проведения
юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях
выявления в них положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции;

формирование навыков проектирования и конструирования нормативных
правовых актов, проведения юридической экспертизы проектов нормативных правовых
актов, а также систематизации нормативного материала, толкования норм права и работы с
юридическими документами;

формирование навыков анализа действующего законодательства (проектов
актов) на предмет присутствия в нем коррупционных составляющих, юридических
конструкций, символов, презумпций, фикций и других приемов юридической техники, а
также навыков разрешения правовых коллизий.
Освоение дисциплины направлено на формирование способностей, необходимых для
разработки нормативных правовых актов, проведения юридической экспертизы проектов
нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений,
способствующих созданию условий для проявления коррупции, для дачи квалифицированных
юридических заключений и консультации в конкретных сферах юридической деятельности, для
квалифицированного толкования нормативных правовых актов.
Место дисциплины в структуре ООП ВПО.
Дисциплина «Общая теория юридической техники» относится к числу вариативной
части Блока М 2 «Дисциплины учебного плана».

Курс дисциплины «Общая теория юридической техники» занимает важное место в
процессе воспитания правового сознания и правовой культуры магистрантов, позволяет
приблизить теорию права к практике, приобрести навыки работы с юридическими
документами, нормативными и индивидуальными правовыми актами.
В целях более успешного освоения данной дисциплины магистранты должны иметь
базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения таких дисциплин как:
философия, логика, философия права, теория государства и права, история государства и
права зарубежных стран, история отечественного государства и права, история политических
и правовых учений, должны обладать знаниями в области отраслевых и прикладных
юридических наук.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен
компетенций: ОК- 3,4. ПК – 1, 7, 8.
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Основные разделы дисциплины:
Количество часов
№

Наименование разделов (тем)

Аудиторная
работа

Всего

Внеауд
иторная
работа

Л

ПЗ

ЛП

СРС

3

4

5

6

7

1.

Предмет, объект и методология юридической
техники. Теория юридической техники: история и
современность

24

2

2

-

20

2.

Правовые акты в Российской Федерации

22

-

2

-

20

3.

Общие требования юридической техники

24

2

2

-

20

4.

Правотворческая техника

10

-

2

-

8

5.

Правоприменительная техника, ее особенности

9

-

2

-

7

6.

Техника систематизации нормативных правовых
актов

12

-

2

-

10

7.

Интерпретационная техника

12

-

2

-

10

1

2

8.

Проблемы повышения качества и эффективности
правовых актов
Итого по дисциплине:

22

-

-

2

20

4

14

2

115

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
Краснов Ю.К., Надвикова В.В., Шкатулла В.И. Юридическая техника: учебник. М.,
Юстицинформ, 2014 // https://e.lanbook.com/book/53938#authors
Димитров, Н.Н. Правовая культура (для магистров): учебное пособие [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.Н. Димитров, М.П. Карпов, Курысь Н.В.. — Электрон. дан. —
Москва : РТА, 2013. — 156 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/74238.
Правотворчество: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альбов [и
др.]; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. — М. : Издательство Юрайт, 2017.
https://biblio-online.ru/book/D4BE72C5-681E-4972-B6DD-9BB6FB7ACBFA
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах «Лань»
и «Юрайт».
Автор РПД:
Жинкин С.А. – д.ю.н., доц., заведующий кафедрой теории и
истории государства и права
И.С. Кич – к.ю.н., доцент, доцент кафедры теории и истории государства и права Кубанского
государственного университета

