АННОТАЦИЯ
Дисциплины М2.В.ДВ.01.01 «Юридическая техника в региональном и
муниципальном правотворчестве»
Объем трудоемкости: 4 зачетные единицы, (144 часов, из них – для студентов
ОФО: 28,3 часа контактной работы: лекционных 4 ч., практических 22 ч. (лабораторный
практикум – 2 часа), иной контактной работы 0,3 ч.; 80 часов самостоятельной работы,
контроль – 35,7 ч.)
Цель дисциплины:
Целью изучения дисциплины «Юридическая техника в региональном и муниципальном правотворчестве» является формирование у обучающихся общекультурных и
профессиональных компетенций, необходимых для последующей профессиональной деятельности, а также выявление, обновление и углубление знаний о влиянии юридической техники на качество и эффективность региональных и муниципальных норм ативных правовых актов.
Задачи дисциплины
связаны с созданием соответствующих нормативных правовых актов и направлены
на подготовку обучающихся к правотворческой деятельности.
Основными задачами учебного курса являются:
–
обновление и углубление теоретико-правовых знаний о региональном и муниципальном правотворчестве;
–
закрепление и систематизация теоретических знаний о региональном и муниципальном законодательстве;
–
выявление проблем юридической техники в региональном и муниципальном правотворчестве.
В результате изучения дисциплины должна сформироваться способность развивать
свой интеллектуальный и общекультурный уровень знаний о региональном и муниципальном правотворчестве, способность разрабатывать и квалифицированно толковать
нормативные правовые акты регионального и муниципального уровней системы законодательства, а также способность принимать участие в проведении юридической экспертизы
проектов нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и муниципальных
нормативных 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 «Юридическая техника в региональном и муниципальном правотворчестве» относится к числу вариативной части М2 профессионального цикла.
В целях более успешного освоения данной дисциплины обучающиеся должны
иметь базовые знания и умения, приобретенные в процессе изучения таких дисциплин
как: философия, логика, теория государства и права, должны обладать знаниями в области
отраслевых и прикладных юридических наук. Дисциплина является предшествующей для
изучения других дисциплин в магистратуре, для успешного прохождения и освоения
практик, формирующих профессиональные навыки обучающихся, а также успешной сдачи государственного итогового экзамена и защиты выпускной квалификационной работы
(магистерской диссертации).
Требования к уровню освоения дисциплины
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций: ОК-3. ПК – 1,7,8.
Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обу№
компе- тенции (или еѐ ча- чающиеся должны
п.п.
тенции сти)
знать
уметь
владеть

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обукомпе- тенции (или еѐ ча- чающиеся должны
тенции сти)
знать
уметь
владеть

1.

ОК-3

способность развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень.

2.

ПК-1

способность разраба- Регламенты ретывать нормативные гиональных и
правовые акты
муниципальных
органов, стадии
законотворческого и правотвоческого процесса, основные
правила юридической техники

3.

ПК - 7

способность квали- основные виды, определять виды техникой толфицированно толко- способы и осо- и способы толко- кования развать
нормативные бенности тол- вания различных личных нор-

Понятие регионального правотворчества, муниципального
правотворчества.
Конституционные (уставные)
региональные
нормы о правотворчестве.
Предметы введения и полномочий Российской Федерации
и регионов.
Законы субъектов Российской
Федерации
о
правотворчестве.
Виды
регионального и муниципального
правотворчества.
Принципы
правотворчества
регионального и
муниципального
уровней.

Соотносить поня- юридической
тия
«регион», терминологи«субъект Россий- ей
ской Федерации»,
«территория», региональное,
муниципальное
правотворчество.
Определять предмет правового регулирования региональной правотворческой деятельности и в муниципальных образованиях.
Выявлять субъектов правотворческой деятельности
в региональном и
муниципальном
правотворчестве.

правильно применять правила
юридической
техники при разработке
региональных и муниципальных органов

знаниями
правил юридической
техники; методиками выявления недостатков
действующих
нормативноправовых актов с целью
их законодательного
устранения

№
п.п.

Индекс Содержание компе- В результате изучения учебной дисциплины обукомпе- тенции (или еѐ ча- чающиеся должны
тенции сти)
знать
уметь
владеть

ПК - 8

4.

правовые акты

кования нормативных правовых актов регионального
и
муниципального уровней

региональных и мативных
муниципальных
правовых акнормативных
тов
правовых актов

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
заключения и консультации в конкретных сферах юридической деятельности

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

методикой
дачи заключения; техникой проведения юридической консультации; методикой проведения юридической
экспертизы нормативных
правовых актов, в том
числе в целях
выявления в
них положений, способствующих
созданию
условий для
проявления
коррупции

Основные разделы дисциплины:
№
раздела
1
1.

2.

Наименование разделов
2
Региональное
1
правотворчество
Региональное
законодательство, региональный правотворческий процесс и роль
2
юридической техники в подготовке качественных нормативных правовых актов

3
28

Количество часов
Аудиторная
Самостоятельная
работа
работа
Л
ПЗ
ЛП
4
5
6
7
2
6
20

28

-

Всего

6

2

20

3.

4

Муниципальное правотворче3
ство
Муниципальное законодательство, муниципальный правотворческий процесс и роль
юридической техники в подготовке качественных нормативных правовых актов
Итого по дисциплине

26

2

4

-

20

26

-

6

-

20

4

22

2

80

Курсовые работы: не предусмотрены
Форма проведения аттестации по дисциплине: экзамен
Основная литература:
1.
Проблемы теории права и правореализации: учебник / Л.Т. Бакулина,
Р.Г. Валиев, М.В. Воронин и др.; отв. ред. Л.Т. Бакулина. Москва. 2017.
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497318
2.
Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право: учебное пособие. Москва, 2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471165
3.
Чечельницкий И.В. Справедливость и правотворчество: монография. М.,
2017. URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=471133
Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах
«Лань» и «Юрайт».
Автор РПД:
И.С. Кич – к.ю.н., доцент кафедры теории и истории государства и права
Кубанского государственного университета

