АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.ДВ.04.01 «Юрислингвистика»
Объем трудоемкости: 3 зачетные единицы (108 часов, из них – для студентов
ОФО: 24,2 часа контактной работы: лекционных 6 ч., практических 16 ч., лабораторный
практикум 2 ч., иной контактной работы 0,2 ч.; 83,8 часов самостоятельной работы)
Цель дисциплины:
Дисциплина «Юрислингвистика» широко востребована в следствии своей
актуальности как для теории, так и для практики потому, что формальная определенность
текстов нормативно-правовых актов во многом зависит от того, как законодатель
использует в своей деятельности язык права, что, в свою очередь, определяет природу
законодательства.
Современный процесс построение правового государства, сопровождаемый
усиленным нормотворчеством, столкнулся ярким противоречием, обусловленным низким
уровнем владения речевой культурой и юридической техникой авторов законопроектов, с
одной стороны, и строгих требований языка закона, с другой, что обусловило
возникновение в отечественной лингвистике принципиально новой прикладной области –
юрислингвистики, изучающей «язык в законе» и «закон в языке». Дисциплина является
логическим обобщением наиболее актуальных исследований в области взаимоотношения
языка и права, а также опыта решения проблем, относящихся к языко-правовой сфере.
Необходимость подготовки специалистов, владеющих техникой юридического
письма, имеющих специальные познания для проведения юрислингвистической
экспертизы проектов нормативных актов обусловлена вызовами времени.
Содержание дисциплины имеет целью выявление, обновление и углубление
изучение языковых форм выражения права.
Задачами данной дисциплины являются:
- рассмотрение актуальных проблем юрислингвистики, в частности проблем разработки
нормативных правовых актов, проведения юридической и лингвистической экспертизы
проектов нормативных правовых актов для осознания социальной значимости своей
будущей профессии, проявления нетерпимости к коррупционному поведению,
уважительному отношению к праву и закону, обладание достаточным уровнем
профессионального правосознания;
- усвоение приемов, способов, средств и методов юридической техники, необходимых в
правотворческой деятельности 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;
рассмотрение этической значимости права и ее значении в исполнение
профессиональных обязанностей по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества, государства и соблюдении принципов этики юриста;
- 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;
- овладение техникой юридического письма, приемами и правилами создания и
оформления юридических актов;
Освоение дисциплины направлено на формирование у магистрантов устойчивых
знаний и навыков социальной значимости своей будущей профессии, проявление
нетерпимости к коррупционному поведению, уважительное отношение к праву и закону,
обладание достаточным уровнем профессионального правосознания, добросовестно
исполнять профессиональные обязанности, соблюдать принципы этики юриста,
участвовать в проведении юридической экспертизы проектов нормативных правовых актов,

в том числе в целях выявления в них положений, способствующих созданию условий для
проявления коррупции, давать квалифицированные юридические заключения и
консультации в конкретных сферах юридической деятельности.
Место дисциплины в структуре ООП ВО
Дисциплина «Юрислингвистика» М2.В.ДВ.04.01 относится к числу дисциплин по
выбору вариативной части профессионального цикла М 2.
Курс дисциплины «Юрислингвистика» занимает важное место в процессе
воспитания правового сознания и правовой культуры обучающихся, позволяет приблизить
юрислингвистику к практике, приобрести навыки работы с юридическими документами,
нормативными и индивидуальными правовыми актами.
Изучение курса «Юрислингвистика» базируется на знаниях, полученных
магистрами при изучении курсов философии, логики, теории государства и права,
философии права, а также в области отраслевых и прикладных юридических наук.
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-1,ОК-2, ПК-1, ПК-8.
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Основные разделы дисциплины:
Общая трудоемкость дисциплины составляет
распределение по видам работ представлено в таблице.
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Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента.
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет
Основная литература:
1. Юридическая техника: учебник для вузов /Под ред. В.М. Баранова. М.: Издательство
Юрайт, 2020. . [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/viewer/yuridicheskayatehnika-455519#page/1.
2. Селютина, Е. Н. Проблемы теории государства и права: учебное пособие для
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Селютина, В. А. Холодов. — 2-е изд., испр. и доп.
— М.: Издательство Юрайт, 2018. — 168 с. [Электронный ресурс]. - URL: https://biblioonline.ru/book/AFD86C6B-3C76-4009-9751-583D80784B43/problemy-teorii-gosudarstva-iprava.
3. Нормография: теория и технология нормотворчества: учебник для бакалавриата и
магистратуры / Ю. Г. Арзамасов [и др.] ; под ред. Ю. Г. Арзамасова. М.: Издательство
Юрайт, 2020. [Электронный ресурс]. - URL: https://urait.ru/viewer/normografiya-teoriya-itehnologiya-normotvorchestva-448275#page/1.
4. Правотворчество: учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / А. П. Альбов [и
др.]; под ред. А. П. Альбова, С. В. Николюкина. М.: Издательство Юрайт, 2019.
(Серия:
Бакалавр
и
магистр.
Модуль.).
[Электронный
ресурс].
URL: https://urait.ru/viewer/pravotvorchestvo-433416#page/1.
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт»

Автор РПД: к.ю.н., доцент Жбырь О.Н.

