АННОТАЦИЯ
дисциплины «Общая теория юридической техники»
для подготовки студентов магистратуры очной формы обучения
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, 144 час: из них – контактная работа 22,3 (лекции – 4 ч., практические занятия – 16 часов, лабораторный практикум – 2 часа,
ИКР – 0,3), самостоятельная работа 77 часов, контроль – 44,7 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,
правоприменительной и иной юридической
деятельности.
Основными задачами учебного курса являются:

выработка у обучающихся способности к развитию интеллектуального и
общекультурного уровня на основе анализа текстов нормативных и иных правовых актов;

развитие и обучающихся способности свободно пользоваться русским и
иностранным языками как средством делового общения на основе исследования и
критического анализа текстов правовых актов;

формирование у обучающихся знаний и развитие практических навыков в
области разработки нормативных правовых актов на основе применения
соответствующих правил и приемов;

формирование способности толкования нормативных правовых актов с
использованием соответствующих способов и правил;

формирование способности принимать участие в проведении юридической
экспертизы проектов нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них
положений, способствующих созданию условий для проявления коррупции, способности
давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных сферах
юридической деятельности.
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.

на

формирование

следующих

Компетенция

Компонентный состав компетенций
Знает:
Умеет:
ОК-3 – способность основные подходы к воспринимать, обобщать
развивать
свой юридической технике;
и
анализировать
интеллектуальный
и - предмет, объект, задачи информацию,
общекультурный
юридической техники;
необходимую
для
уровень.
-соотношение понятий достижения
целей
«юридическая техника» освоения дисциплины;
и
«законодательная строить
ясно,
техника».
Виды аргументировано и верно
юридической техники: устную и письменную
плюрализм мнений;
речь;
-историю
развития анализировать
законодательной
действующее
техники;
законодательство
на
- основные понятия и предмет
соответствия
категории юридической законодательной техники.
техники, ее характер и
предмет;
основные
правила, средства
и
приемы
юридической
техники;
особенности
правотворческой,
правоприменительной,
интерпретационной
техники, техники по
систематизации
нормативных правовых
актов;
проблемы
эффективности
законодательства и пути
повышения
качества
принимаемых
и
реализуемых
нормативных правовых
актов, а также качества
правоприменительных
актов и актов толкования
права.
ОК-4
способность

Владеет:
юридической
терминологи
ей, в том
числе
законодатель
ной техники
с
целью
развития
своего
интеллектуал
ьного
и
общекультур
ный уровень

русский и иностранный анализировать
и русским
и
язык для анализа текста понимать иностранную иностранным

свободно пользоваться нормативных
русским
и предписаний
иностранным языками
как средством делового
общения

и

иных терминологию,
изложенную в российских
нормативных и иных
актах;
использовать
знания
иностранного
языка
для
делового
общения на правовую
проблематику

ПК-1
способность
разрабатывать
нормативные правовые
акты

-виды правовых актов в
современной России;
-виды государственных
органов,
правомочных
принять тот или иной
нормативный правовой
акт;
-субъектов, обладающих
правом правотворческой
(законодательной)
инициативы
в
современной России;
-стадийность принятия
нормативных правовых
актов.

--отличать нормативные
предписания
от
индивидуальных
(ненормативных);
-использовать
правила
юридической
техники
при
составлении
нормативных правовых
актов.

ПК-7
способность
квалифицированно
толковать нормативные
правовые акты

основные виды, способы
и
особенности
толкования нормативных
правовых актов

определять виды
и
способы
толкования
различных нормативных
правовых актов

ПК-8
способность
принимать участие 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

способы
юридической
оценки законодательства;
методику
проведения
юридической экспертизы
нормативных правовых
актов;
методику
проведения
антикоррупционной
экспертизы нормативноправовых актов; правила
составления заключений
и методику консультаций
в конкретных сферах
юридической
деятельности

оценивать
законодательство
и
проводить его экспертизу;
проводить
антикоррупционную
экспертизу нормативноправовых актов составлять
заключения и проводить
консультации
в
конкретных
сферах
юридической
деятельности

языком;
юридической
терминологи
ей
как
российского,
так
и
иностранног
о характера;
навыками
делового
общения
юридической
терминологи
ей;
-правилами
составления
юридическог
о документа;
юридически
м языком;
-основными
приемами,
способами и
навыками
составления
проектов
нормативны
х правовых
актов.
техникой
толкования
различных
нормативных
правовых
актов
методикой
дачи
заключения;
техникой
проведения
юридической
консультации
; методикой
проведения
юридической
экспертизы
нормативных
правовых
актов, в том
числе в целях

заключения
консультации
конкретных
юридической
деятельности

и
в
сферах

выявления в
них
положений,
способствую
щих
созданию
условий для
проявления
коррупции

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

14

2

2

-

10

2.

Правовые акты в Российской Федерации

12

-

2

-

10

3.

Общие требования юридической техники

16

2

4

-

10

4.

Правотворческая техника

12

-

4

-

8

5.

Правоприменительная техника, ее особенности

11

-

2

-

9

6.

Техника систематизации нормативных правовых
актов

12

-

2

-

10

7.

Интерпретационная техника

10

-

-

-

10

8.

Проблемы повышения качества и эффективности
правовых актов

12

-

-

2

10

4

16

2

77

1

2

Итого по дисциплине:

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛП – лабораторный
практикум, СРС – самостоятельная работа студента
Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:

Гавриков, В.П. Теория государственно-правового регулирования : монография /
В.П. Гавриков. - Москва : Проспект, 2016. - 160 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-39220130-3;
То
же
[Электронный
ресурс].
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=444539
Ершов В.В. Правовое и индивидуальное регулирование общественных отношений:
монография. Москва, 2018. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=561016
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://biblioonline.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».
Авторы РПД:
Жинкин С.А. – д.ю.н., доц., заведующий кафедрой теории и
истории государства и права
И.С. Кич – к.ю.н., доцент, и.о. зав. кафедрой теории и истории государства и права
Кубанского государственного университета

