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1.   ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения учебной дисциплины «Толкование норм права и 

юридическая техника» являются получение магистрантами углубленных знаний 

о понятии и видах юридической техники, ее основных правилах, средствах и 

приемах. В результате освоения дисциплины студенты должны получить 

теоретические знания, а также прибрести практические умения и навыки по 

созданию правовых норм и их толкованию. У магистранта должны быть 

сформированы умения, позволяющие широко применять полученные 

теоретические знания  в профессиональной деятельности. Целью данной 

дисциплины является также развитие умения самостоятельно решать 

профессиональные задачи, требующие знаний в области юридической техники; 

формирование профессиональных и общекультурных компетенций посредством 

изучения правил и приемов юридической техники. 

В рамках данной учебной дисциплины магистр готовится к следующим 

видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая; 

б) правоприменительная; 

в) правоохранительная; 

г) экспертно-консультационная; 

д) научно-исследовательская; 

е) педагогическая. 

В результате изучения данной дисциплины, магистр должен быть 

подготовлен к решению следующих профессиональных задач: 

В сфере правотворческой деятельности – участвовать в разработке 

правовых норм, создании и оформлении правовых актов с учетом правил и 

приемов юридической техники. 
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В сфере правоприменительной деятельности – участвовать в 

составлении правоприменительных юридических документов; осуществлять 

интерпретацию норм права; на основе знаний о правотворческой и 

правоприменительной юридической технике - применять нормы права. 

В правоохранительной деятельности - способствовать обеспечению 

законности и правопорядка на основе знаний о технике создания нормативных 

правовых актов и других юридических документов; способствовать 

предупреждению, пресечению и выявлению нарушений, связанных с ошибками 

нормотворчества; осуществлять защиту прав и законных интересов граждан и 

юридических лиц на основе юридически грамотного толкования норм права. 

В экспертно-консультационной деятельности осуществлять 

консультирование по вопросам права с использованием знаний о толковании 

норм права; осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов с 

точки зрения соблюдения правил юридической техники. 

В научно-исследовательской деятельности - проводить научные 

исследования по проблемам юридической техники, проблемам толкования 

правовых норм; участвовать в проведении научных исследований в указанной 

сфере. 

В педагогической деятельности – осуществлять правовое воспитание на 

основе знаний о толковании норм права и юридической технике. 

При изучении дисциплины «Толкование норм права и юридическая 

техника» у магистрантов формируются следующие профессиональные и 

общекультурные компетенции. 

Общекультурные компетенции (ОК): 

 осознает социальную значимость своей будущей профессии, проявляет 

нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно относится к 
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праву и закону, обладает достаточным уровнем профессионального 

правосознания (ОК-1); 

 способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, 

соблюдать принципы этики юриста (ОК-2); 

 способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень (ОК-3); 

 способен свободно пользоваться русским и иностранным языками как 

средством делового общения, свободно и грамотно пользоваться русским 

языком при создании юридических документов (ОК-4); 

 компетентно использует на практике приобретенные умения и навыки в 

организации исследовательской работы по проблемам юридической 

техники и толкования правовых норм (ОК-5). 

Профессиональные компетенции (ПК): 

 способен участвовать в разработке нормативных правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

 способен квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности на основе знаний о 

правилах толкования и юридической техники, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной 

деятельности (ПК-2); 

 готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению 

законности и правопорядка путем разработки юридически грамотных с 

точки зрения юридической техники документов, способен выявлять 

коллизии между нормативными правовыми актами и таким образом, 

способствовать безопасности личности, общества, государства (ПК-3); 
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 способен осуществлять предупреждение нарушений норм права, выявлять 

пробелы и недостатки в нормативном регулировании на основе знаний о 

правилах и приемах юридической техники; способен выявлять и 

устранять причины и условия, способствующие нарушениям при 

разработке норм права, а также ошибкам в толковании норм права (ПК-5); 

 способен квалифицированно толковать нормативные правовые акты (ПК-

7); 

 способен, на основе теоретических знаний о понятии, видах и содержании 

юридической техники и толковании норм права, 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 

рекомендации по совершенствованию текста правового акта (ПК-8); 

 способен квалифицированно проводить научные исследования в области 

толкования права и юридической техники (ПК-11); 

 способен способностью эффективно осуществлять правовое воспитание 

(ПК-15). 

 

2. МЕСТО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

Дисциплина «Толкование норм права и юридическая техника» относится 

к вариативной части профессионального цикла ОП ВО, является дисциплиной 

по выбору. Данная дисциплина имеет интегрирующий характер и связывает 

между собой предметы теоретической и практической направленности. 

Входными при освоении данной дисциплины являются знания, умения и 

навыки, изученные в рамках базового (профессионального) цикла:  

истории политических и правовых учений 
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сравнительного правоведения 

философии и социологии права 

правотворческого процесса 

дисциплин, в рамках которых изучается правовой статус различных 

органов государственной (для понимания природы правовых актов, издаваемых 

данными органами) 

территориальная организация государственной власти (для понимания 

разграничения предметов ведения и полномочий в сфере правотворчества, 

соотношения актов федеральных и региональных органов государственной 

власти между собой) 

конституционного правосудия (акты Конституционного Суда РФ, 

толкование Конституции РФ) 

Давая знания о правилах создания, интерпретации, систематизации норм 

права, дисциплина «Толкование норм права и юридическая техника» связана со 

всеми последующими дисциплинами, изучаемыми в рамках магистерской 

программы. Наибольшая связь прослеживается с такими дисциплинами как: 

Муниципальные правовые акты; 

Парламентские процедуры; 

Судебная практика и ее значение для органов государственной власти. 

 

3.   СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тематический план для студентов очной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   18 часов (в т.ч.: лекции -  4 часа, практические 

занятия –  14 часов.). Самостоятельная работа студента –  54 часа. Общая 

трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 часа. 
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№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекци

и 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие, виды и 

значение юридической 

техники 

 2  6 Лекция-

презентация. 

Дискуссия. 

тестирование 

2 Толкование норм права 

как вид юридической 

деятельности 

 2  8 Лекция-

презентация 

тестирование 

3 Средства юридической 

техники (технико-

юридические 

инструменты) 

  2 6 Работа в 

малых 

группах 

Устный опрос 

4 Приемы юридической 

техники 

  2 8 Практические 

и творческие 

задания 

Устный опрос 

5 Фикции, презумпции, 

аксиомы и другие 

особые элементы 

юридической техники 

  2 6 Творческие и 

практические 

задания 

Отчет по 

творческим 

заданиям 

6 Правила юридической 

техники 

  2 8 Практические 

задания 

Письменный 

опрос 

7 Правотворческая 

юридическая техника 

  4 6 Практические 

задания 

Устный опрос 

8 Юридическая техника 

правоприменительных 

актов 

  2 6 Творческие 

задания 

Письменный 

опрос 

 ВСЕГО  4 14 54   
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Тематический план для студентов очно-заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   14 часов (в т.ч.: лекции -  2 часа, практические 

занятия –  12 часов). Самостоятельная работа студента –  58 часов. 

№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

  

Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образователь

ные 

технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекц

ии 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие, виды и 

значение юридической 

техники  

 2  8 Лекция-

презентация. 

Дискуссия 

тестирование 

2 Толкование норм права 

как вид юридической 

деятельности 

  2 10 Практические 

задания 

Устный опрос 

3 Средства и приемы 

юридической техники 

  2 8 Работа в 

малых 

группах 

Устный опрос 

4 Фикции, презумпции, 

аксиомы и другие 

особые элементы 

юридической техники 

  2 8 Творческие и 

практические 

задания 

Отчет по 

творческим 

заданиям 

5 Правила юридической 

техники 

  2 8 Практические 

задания 

Устный опрос 

6 Правотворческая 

юридическая техника 

  2 8 Кейс-метод Устный опрос 

7 Юридическая техника 

правоприменительных 

актов 

  2 8 Творческие 

задания 

Письменный 

опрос 

 ВСЕГО  2 12 58   
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Тематический план для студентов заочной формы обучения 

Всего аудиторных часов –   2 часа (в т.ч.: лекции -  2 часа). Самостоятельная 

работа студента –  28 часов. ЗЕТ – 0,75 

 

№ 

п/

п 

  

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 
С

ем
ес

тр
  

Виды учебной 

деятельности,   и 

трудоемкость (в часах) 

Образовательн

ые технологии 

Формы 

текущего 

контроля 

лекци

и 

 

 

Практиче

ские  

занятия 

 

СРС   

1 Понятие, виды и 

значение юридической 

техники 

 2  5 Интерактивная 

лекция-

презентация  

Устный 

опрос 

2 Толкование норм права 

как вид юридической 

деятельности 

   5 Практические 

задания 

Письменная 

работа 

3 Средства и приемы 

юридической техники 

(технико-юридические 

инструменты) 

   5 Практические 

задания 

Письменная 

работа 

6 Правила юридической 

техники 

   5 Практические 

задания 

тестировани

е 

7 Правотворческая 

юридическая техника 

   4 Практические 

задания 

Письменная 

работа 

8 Юридическая техника 

правоприменительных 

актов 

   4 Творческие 

задания 

Письменный 

опрос 

 ВСЕГО  2  28   
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3.1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (ПРОГРАММА КУРСА) 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники 

Понятие юридического документа как объекта юридической техники. 

Значение юридических документов в правовом регулировании. Виды 

юридических документов: нормативные правовые акты, правоприменительные 

акты, договоры и иные юридические документы (заявления, претензии, 

жалобы). 

Понятие и признаки юридической техники. Юридическая техника как 

синтез фундаментального и прикладного знания. Средства, приемы и правила 

юридической техники как элементы, характеризующие ее содержание. Роль 

юридической техники в обеспечении эффективности права, в укреплении 

законности. Уровень развития юридической техники как показатель уровня 

правовой культуры общества. Качество юридической техники – необходимое 

условие формирования гражданского общества и утверждения правового 

государства. 

Основные тенденции развития юридической техники в Российском 

государстве. Проблемы реализации требований юридической техники в 

Российской Федерации. 

Виды юридической техники. Правотворческая техника и техника 

индивидуальных правовых актов. Интерпретационная юридическая техника. 

Общая и отраслевая юридическая техника. Юридическая техника в 

материальном и процессуальном праве. 

 

Тема 2. Толкование норм права как вид юридической деятельности 
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Понятие и значение толкования. Толкование – обязательный элемент 

реализации правовых норм. Проблема нормативного закрепления термина 

«толкование». Значение толкования. Необходимость толкования правовых 

норм: абстрактность норм права; неопределенность или нечеткость 

формулировок нормативных актов; наличие коллизий между нормами права; 

наличие пробелов в нормативных правовых актах; изменение условий, в 

которых применяется правовая норма. 

Виды толкования норм права: официальное и неофициальное толкование;  

нормативное и казуальное толкование; аутентичное и делегированное 

толкование. Объем и пределы толкования.  

Понятие и виды способов толкования норм права. Характеристика 

грамматического, логического, исторического, систематического, 

телеологического и иных способов толкования. 

Особенности толкования Конституции Российской Федерации. 

Конституционный Суд РФ как особый субъект толкования норм Конституции 

РФ. Использование различных способов толкования на примере практики 

Конституционного Суда РФ.  

Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме правового 

регулирования. Техника формализации и опубликования актов толкования 

права. 

Интерпретационные ошибки: понятие, виды, технико-юридические пути 

преодоления негативных последствий. 

 

Тема 3. Средства юридической техники (технико-юридические 

инструменты) 
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Средства юридического выражения воли законодателя: юридические 

термины, системное построение и юридические конструкции
1
. 

Понятие и виды терминов в праве. Юридические термины. Использование 

иностранной юридической терминологии. Совместимость российской и 

международно-правовой терминологии. Юридические понятия, их роль в 

обеспечении системности права. Стабильность понятий в праве. Оценочные 

понятия в праве: сущность и виды. Проблемы использования оценочных 

понятий при толковании и реализации норм права. Архаизмы в нормах права. 

Профессионализмы в праве. 

Дефиниции в праве: понятие, способы формулирования.  

Правила употребления языка права. 

Системное построение.  

Понятие и значение юридической конструкции как одного из средств 

юридической техники. Виды юридических конструкций. Место юридических 

конструкций в системе права. Правила построения юридических конструкций. 

Средства словесно-документального изложения содержания правового 

акта: текст документа и стиль правового акта. Текст документа и его основные 

характеристики. Реквизиты текста правового документа. Структура текста 

правового документа. Единство и внутренняя логика в тексте документа.  

 

Тема 4. Приемы юридической техники 

Понятие технико-юридического приема.  

Абстрактный и казуистический приемы: понятие и характеристика. 

Абстрактность изложения как показатель уровня развития юридической 

техники. 

                                                           
1
 За основу взята классификация, предложенная С.С.Алексеевым. См. Алексеев С.С. Общая теория 

права.  М., 2009. С. 488-494. 
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Прямой, ссылочный и бланкетный приемы юридической техники. 

Перечень и классификация как приемы юридической техники. Понятие 

перечня как приема юридической техники в российском правотворчестве. Виды 

перечней по действующим нормативным правовым актам Российской 

Федерации. Юридическая классификация, ее отличие от перечня. 

 

Тема 5. Фикции, презумпции, аксиомы и другие особые элементы 

юридической техники  

Правовая природа фикций, презумпций, аксиом, преюдиций и символов с 

точки зрения юридической техники. 

Понятие  правовой фикции. Необходимость и значение правовой фикции. 

Соотношение правовой фикции и юридической ошибки. Виды правовых 

фикций. Специфика фикций в конституционном праве. 

Понятие аксиомы права. Виды правовых аксиом. Системность множества 

правовых аксиом. Соотношение аксиом со смежными понятиями и 

категориями. Роль правовых аксиом в механизме правового регулирования. 

Понятие правового символа. Функции правовых символов. Требования к 

правовым символам. Виды правовых символов: предметные символы, символы 

действия, изобразительные символы, звуковые и световые символы, 

письменные и устные символы. Государственные символы. Соотношение 

государственной символики Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации. Эффективность действия правовых символов. 

Понятие презумпций в праве. Логическая, политическая и правовая 

природа презумпций. Виды правовых презумпций. Презумпции фактические и 

нормативные. Опровержимые и неопровержимые презумпции. Презумпции 

общеправовые, межотраслевые и отраслевые. Общеправовые презумпции: 

Презумпция добропорядочности российских граждан. Презумпция 
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невиновности обвиняемого. Презумпция вменяемости. Презумпция знания 

закона. Презумпция истинности нормативного правового акта. Презумпция 

истинности судебного акта, вступившего в законную силу. Роль и место 

презумпций в правовом регулировании. Значение презумпций в 

правоприменительной деятельности. 

Понятие правовой преюдиции. Виды преюдиций в российском праве. 

Преюдиции в деятельности органов конституционного контроля. Правовая 

позиция Конституционного Суда РФ как особый вид преюдиции.  

 

Тема 6. Правила юридической техники 

Понятие правил юридической техники. Виды правил юридической 

техники. Последствия применения правил юридической техники. Правильное и 

целесообразное использование технических средств и приемов – основная цель 

правил юридической техники. Обычаи, корпоративные правила и нормативные 

акты как внешняя форма выражения правил юридической техники. 

 

Тема 7. Правотворческая юридическая техника 

Понятие и общая характеристика правотворческой техники. 

Законодательная техника – разновидность правотворческой техники. 

Кодификационная техника.  

Понятие и значение нормативного правового акта как объекта 

правотворческой юридической техники.  

Выбор внешней формы нормативного правового акта. Реквизиты 

нормативного правого акта: виды и их соотношение. 

Содержание и структура нормативных правовых актов. Основные 

средства и приемы формирования содержания нормативного правового акта. 

Требования к структуре нормативного акта. 
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Языковые правила составления нормативных актов. Законодательная 

стилистика. 

Формулирование норм права в статьях нормативного правового акта. 

Прямой, отсылочный и бланкетный способы изложения норм права в статьях 

нормативного правового акта. 

Обеспечение полноты урегулированности общественных отношений. 

Проблемы выбора и правового закрепления юридических фактов. Точность 

нормативных правовых актов. 

Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические дефекты 

нормативных правовых актов. 

Место и роль в системе законодательства модельных  и адаптивных 

законов. 

 

Тема 8. Юридическая техника правоприменительных актов 

Понятие и общая характеристика правоприменительной юридической 

техники. Особенности средств, правил и приемов правоприменительной 

техники. 

Понятие правоприменения. Акты применения норм права: понятие, виды. 

Отличие правоприменительных актов от нормативно-правовых. Реквизиты 

правоприменительных актов. Требования к содержанию и структуре 

правоприменительных актов. Стиль правоприменительного акта. 

Судебные акты и техника их составления. 
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3.2. Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для очной формы обучения 

студентов] 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1 Тема 1. Понятие, виды и 

значение юридической 

техники 

1. Юридический документ 

как объект юридической 

техники: понятие, виды 

2. Понятие юридической 

техники 

3. Средства, приемы и 

правила юридической 

техники как элементы, 

характеризующие ее 

содержание. 

4. Виды юридической 

техники 

5. Основные тенденции 

развития юридической 

техники в Российском 

государстве. Проблемы 

реализации требований 

юридической техники в 

Российской Федерации. 

2 В рекомендованных преподавателем 

учебниках и в специальной литературе  

прочитать соответствующие разделы, главы 

2 Тема 2. Толкование норм 

права как вид юридической 

деятельности 

1. Понятие и значение 

толкования норм права 

2. Виды толкования норм 

права 

3. Объем и пределы 

толкования правовых 

2 В рекомендованных преподавателем 

учебниках по теории государства и права, 

конституционному праву и в специальной 

литературе  прочитать соответствующие 

разделы 
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норм 

4. Способы толкования 

норм права 

5. Акты толкования норм 

права 

6. Особенности 

толкования 

Конституции РФ. 

Деятельность 

Конституционного 

Суда РФ по 

толкованию 

Конституции РФ. 

7. Интерпретационные 

ошибки: понятие, виды, 

технико-юридические 

пути преодоления 

негативных 

последствий 

 

Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной формы 

обучения студентов] 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1.  Тема 1. Понятие, виды и 

значение юридической 

техники 

1.Юридический документ как 

объект юридической техники: 

понятие, виды 

2.Понятие юридической 

техники 

3.Средства, приемы и правила 

юридической техники как 

2 В рекомендованных преподавателем 

учебниках и в специальной литературе  

прочитать соответствующие разделы 
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элементы, характеризующие 

ее содержание. 

4. Виды юридической техники  

5.Основные тенденции 

развития юридической 

техники в Российском 

государстве. Проблемы 

реализации требований 

юридической техники в 

Российской Федерации. 

 

Лекции 

[с учетом особенностей тематического плана для заочной формы обучения 

студентов] 

№ 

п/

п 

Наименование и план лекции Объем 

часов 

Задания для подготовки к лекции 

1.  Тема 1. Понятие, виды и 

значение юридической 

техники 

1.Юридический документ как 

объект юридической техники: 

понятие, виды 

2.Понятие юридической 

техники 

3.Средства, приемы и правила 

юридической техники как 

элементы, характеризующие 

ее содержание. 

4. Виды юридической техники  

5.Основные тенденции 

развития юридической 

техники в Российском 

государстве. Проблемы 

реализации требований 

юридической техники в 

2 В рекомендованных преподавателем 

учебниках и в специальной литературе  

прочитать соответствующие разделы 
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Российской Федерации. 

 

3.3. Практические занятия 

[с учетом особенностей тематического плана для очной формы обучения 

студентов] 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1 1. Средства юридической 

техники (технико-

юридические инструменты) 

1.Средства юридического 

выражения воли законодателя: 

юридические термины, 

системное построение и 

юридические конструкции. 

2.Понятие и виды терминов в 

праве. Юридические термины.  

3.Дефиниции в праве: 

понятие, способы 

формулирования.  

4.Правила употребления языка 

права. 

5.Системное построение как 

средство юридического 

выражения воли законодателя.  

6.Понятие, значение и виды 

юридических конструкций как 

средств юридической техники.  

7.Средства словесно-

документального изложения 

содержания правового акта: 

текст документа и стиль 

правового акта. Реквизиты 

2  В правовых актах найти примеры 

использования различного вида 

юридических терминов. Найти примеры 

использования иностранной 

юридической терминологии, архаизмов, 

профессионализмов 

 

 Подобрать примеры юридических 

конструкций. На примере конкретной 

юридической конструкции (например, 

конструкции договора в гражданском 

праве) показать правила ее построения. 

 

 На основе анализа конкретного 

правового акта выделить 

использованные в нем средства 

словесного изложения содержания акта, 

показать особенности стиля данного 

юридического документа 

 

 Привести примеры различных способов 

формулирования дефиниций. По 

заданию преподавателя сформулировать 

определение юридического понятия с 

использованием знаний о юридических 

дефинициях 

 

 Привести примеры использования в 

праве оценочных понятий. Выделить на 

основе данных примеров плюсы и 

минусы использования оценочных 

понятий.  
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текста правового документа.  

 

. 

 

 

2 2. Приемы юридической 

техники 

1.Понятие технико-

юридического приема.  

2.Абстрактный и 

казуистический приемы: 

понятие и характеристика.  

3.Прямой, ссылочный и 

бланкетный приемы 

юридической техники. 

4.Перечень и классификация 

как приемы юридической 

техники.  

2  Подобрать примеры использования в 

нормативных актах прямого, ссылочного 

и бланкетного приемов  юридической 

техники. Найти примеры использования 

в нормативных актах перечней и 

классификаций как приемов 

юридической техники.  

 На конкретном примере показать 

правила формулирования и толкования 

открытых и закрытых перечней. 

 Разработать проект юридического 

документа с использованием 

абстрактного или казуистического 

приема юридической техники 

3 3. Фикции, презумпции, 

аксиомы и другие особые 

элементы юридической 

техники 

1.Правовая природа фикций, 

презумпций, аксиом, 

преюдиций и символов с 

точки зрения юридической 

техники. 

2.Понятие  и виды правовых 

фикций. Правовая фикция и 

юридическая ошибка.  

3.Понятие аксиомы права. 

Виды правовых аксиом.  

4.Понятие и виды правовых 

символов. Функции правовых 

символов. Государственные 

символы.  

5.Понятие презумпций в 

2 - Сделать подборку примеров фикций, 

презумпций, аксиом 

- На основе анализа правового материала и 

специальной литературы выделить 

специфику фикций в конституционном 

праве 

- Изучить законодательство о 

государственной символике РФ и субъектов 

РФ 

- На конкретных примерах из 

правоприменительной практики (судебные 

решения, другие правоприменительные 

акты) показать значение презумпций в 

правоприменительной деятельности 
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праве. Виды правовых 

презумпций. Значение 

презумпций в 

правоприменительной 

деятельности. 

6.Понятие правовой 

преюдиции. Виды преюдиций 

в российском праве.  

4 4. Правила юридической 

техники 

1.Понятие правил 

юридической техники.  

2.Виды правил юридической 

техники. Последствия 

применения правил 

юридической техники.  

3.Обычаи, корпоративные 

правила и нормативные акты 

как внешняя форма 

выражения правил 

юридической техники. 

2 - Проанализировать правовые акты и 

привести примеры использования 

различных правил юридической техники 

5 5. Правотворческая 

юридическая техника 

1.Понятие и общая 

характеристика 

правотворческой юридической 

техники.  

2.Понятие и значение 

нормативного правового акта 

как объекта правотворческой 

юридической техники.  

3.Внешняя форма 

нормативного правового акта. 

Реквизиты нормативного 

правого акта. 

4.Содержание и структура 

нормативных правовых актов. 

Требования к структуре 

нормативного акта. Структура 

Конституции РФ, ее 

4 - Разработать проект нормативного 

правового акта по тематике, 

определенной преподавателем, с учетом 

требований к его реквизитам 

- Проанализировать структуру 

Конституции РФ; Гражданского кодекса 

РФ, Уголовного кодекса РФ (другого 

нормативного правового акта). 

Выделить их структурные элементы; 

объяснить, как они соотносятся с 

содержанием нормативного акта.  

- Привести примеры различных 

способов соотношения норм права и 

статей нормативных правовых актов. 

- Найти примеры модельных законов, 

дать оценку их месту и роли в системе 
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особенности. 

5.Языковые правила 

составления нормативных 

актов. Законодательная 

стилистика. 

6.Формулирование норм права 

в статьях нормативного 

правового акта.  

7.Обеспечение полноты 

урегулированности 

общественных отношений.  

Понятие и виды 

правотворческих ошибок. 

8.Место и роль в системе 

законодательства модельных  

и адаптивных законов. 

законодательства в РФ 

- Выявить правотворческие ошибки в 

предложенном преподавателем 

нормативном акте 

 

 

6 6. Юридическая техника 

правоприменительных 

актов 

1. Понятие правоприменения. 

Акты применения норм права: 

понятие, виды. 

2.Понятие и общая 

характеристика 

правоприменительной 

юридической техники. 

3.Реквизиты 

правоприменительных актов. 

Требования к содержанию и 

структуре 

правоприменительных актов.  

4.Стиль 

правоприменительного акта. 

5.Судебные акты и техника их 

составления. 

2 - Подобрать примеры различного вида 

правоприменительных актов. Выделить 

их особенности. Показать отличие от 

нормативных правовых актов. 

- Составить проект 

правоприменительного акта с учетом 

требований к его структуре и 

реквизитам. 

- На конкретном примере показать 

особенности стиля 

правоприменительного акта 

- Проанализировать акты 

Конституционного Суда РФ (либо 

другого суда – по заданию 

преподавателя) на предмет выявления их 

структурных элементов, особенностей 

содержания и стиля. 
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Практические занятия 

[с учетом особенностей тематического плана для очно-заочной формы 

обучения студентов] 

№ 

п/

п 

Тема практического занятия Объем 

часов 

Задания для подготовки к практическому 

занятию 

1 Тема 2. Толкование норм 

права как вид юридической 

деятельности 

1.Понятие и значение 

толкования норм права 

2.Виды толкования норм 

права 

3.Объем и пределы 

толкования 

4.Способы толкования норм 

права 

5.Акты толкования норм права 

6.Особенности толкования 

Конституции РФ 

7.Интерпретационные 

ошибки: понятие, виды, 

технико-юридические пути 

преодоления негативных 

последствий 

 

2  на примере решений Конституционного 

Суда РФ продемонстрировать 

использование им различных способов 

толкования  

 привести примеры расширительного, 

ограничительного и буквального 

толкования норм права 

 проанализировать постановление 

Конституционного Суда РФ (по заданию 

преподавателя) и выделить особенности 

толкования Конституции РФ 

 проанализировать законы субъектов РФ 

о правовых актах ("законы о законах") и 

сделать вывод о необходимости 

принятия такого рода закона на 

федеральном уровне. Найти в данных 

актах дефиницию толкования. Как в 

законах субъектов определяются 

пределы толкования норм права, 

субъекты толкования. 

 на конкретном примере выделить 

особенности аутентичного толкования. 

Найти в научной литературе точки 

зрения ученых о возможности 

аутентичного толкования Конституции 

РФ  

2 Средства  и приемы 

юридической техники 

(технико-юридические 

инструменты) 

1.Средства юридического 

выражения воли законодателя: 

юридические термины, 

2  В правовых актах найти примеры 

использования различного вида 

юридических терминов. Найти примеры 

использования иностранной 

юридической терминологии 

 Подобрать примеры юридических 

конструкций. На примере конкретной 

юридической конструкции показать 

правила ее построения (например, 
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системное построение и 

юридические конструкции. 

2.Понятие и виды терминов в 

праве. Юридические термины.  

3.Дефиниции в праве: 

понятие, способы 

формулирования.  

4.Правила употребления языка 

права. 

5.Системное построение как 

средство юридического 

выражения воли законодателя.  

6.Понятие, значение и виды 

юридических конструкций как 

средств юридической техники.  

7.Средства словесно-

документального изложения 

содержания правового акта: 

текст документа и стиль 

правового акта. Реквизиты 

текста правового документа.  

8.Понятие и виды технико-

юридических приемов.  

9. Перечень и классификация 

как приемы юридической 

техники. 

. 

 

 

конструкции договора в гражданском 

праве). 

 На основе анализа конкретного 

нормативного акта выделить 

использованные в нем средства 

словесного изложения содержания акта, 

показать особенности стиля данного 

юридического документа 

 Привести примеры различных способов 

формулирования дефиниций. По 

заданию преподавателя сформулировать 

определение юридического понятия с 

использованием знаний о юридических 

дефинициях 

 Привести примеры использования в 

праве оценочных понятий. Выделить на 

основе данных примеров плюсы  минусы 

использования оценочных понятий.  

 Подобрать примеры использования в 

нормативных актах прямого, ссылочного 

и бланкетного приемов  юридической 

техники. Найти примеры использования 

в нормативных актов перечней и 

классификаций как приемов 

юридической техники 

 Разработать проект юридического 

документа с использованием 

абстрактного или казуистического 

приема юридической техники 

3 Фикции, презумпции, 

аксиомы и другие особые 

элементы юридической 

2 - Сделать подборку примеров фикций, 

презумпций, аксиом 

- На основе анализа правового материала 
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техники 

1.Правовая природа фикций, 

презумпций, аксиом, 

преюдиций и символов с 

точки зрения юридической 

техники. 

2.Понятие  и виды правовых 

фикций. Правовая фикция и 

юридическая ошибка.  

3.Понятие аксиомы права. 

Виды правовых аксиом.  

4.Понятие и виды правовых 

символов. Функции правовых 

символов. Государственные 

символы.  

5.Понятие презумпций в 

праве. Виды правовых 

презумпций. Значение 

презумпций в 

правоприменительной 

деятельности. 

6.Понятие правовой 

преюдиции. Виды преюдиций 

в российском праве.  

и специальной литературы выделить 

специфику фикций в конституционном 

праве 

- Изучить законодательство о 

государственной символике РФ и 

субъектов РФ 

- На конкретных примерах из 

правоприменительной практики 

(судебные решения, другие 

правоприменительные акты) показать 

значение презумпций в 

правоприменительной деятельности 

 

4 Правила юридической 

техники 

1.Понятие правил 

юридической техники.  

2.Виды правил юридической 

техники. Последствия 

применения правил 

юридической техники.  

2.Обычаи, корпоративные 

правила и нормативные акты 

2 - Привести примеры использования 

различных правил юридической техники 
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как внешняя форма 

выражения правил 

юридической техники. 

 

 

5 Правотворческая 

юридическая техника 

 

1.Понятие и общая 

характеристика 

правотворческой юридической 

техники.  

 

2.Понятие и значение 

нормативного правового акта 

как объекта правотворческой 

юридической техники.  

 

3.Внешняя форма 

нормативного правового акта. 

Реквизиты нормативного 

правого акта. 

 

4.Содержание и структура 

нормативных правовых актов. 

Требования к структуре 

нормативного акта. 

Обеспечение полноты 

урегулированности 

общественных отношений.  

 

5.Языковые правила 

составления нормативных 

актов. Законодательная 

стилистика. 

 

6.Формулирование норм права 

в статьях нормативного 

правового акта.  

 

7.Понятие и виды 

правотворческих ошибок. 

 

8.Место и роль в системе 

2 - Разработать проект нормативного 

правового акта по тематике, 

определенной преподавателем, с учетом 

требований к его реквизитам 

- Проанализировать структуру 

Конституции РФ; Гражданского кодекса 

РФ, Уголовного кодекса РФ (другого 

нормативного правового акта). 

Выделить их структурные элементы; 

объяснить, как они соотносятся с 

содержанием нормативного акта.  

- Привести примеры различных 

способов соотношения норм права и 

статей нормативных правовых актов. 

- Найти примеры модельных законов, 

дать оценку их месту и роли в системе 

законодательства в РФ 

- Выявить правотворческие ошибки в 

предложенном преподавателем 

нормативном акте 
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законодательства модельных  

и адаптивных законов. 

 

 

6 Юридическая техника 

правоприменительных 

актов 

 

1. Понятие правоприменения. 

Акты применения норм права: 

понятие, виды. 

 

2.Понятие и общая 

характеристика 

правоприменительной 

юридической техники. 

  
3.Реквизиты 

правоприменительных актов.  

 

4.Требования к содержанию и 

структуре 

правоприменительных актов. 

  
5.Стиль 

правоприменительного акта. 

 

6.Судебные акты и техника их 

составления. 

 

2 - Подобрать примеры различного вида 

правоприменительных актов. Выделить 

их технико-юридические особенности. 

Показать отличие от нормативных 

правовых актов. 

- Составить проект 

правоприменительного акта с учетом 

требований к его структуре, содержанию 

и реквизитам. 

- На конкретном примере показать 

особенности стиля 

правоприменительного акта 

- Проанализировать акты 

Конституционного Суда РФ (либо 

другого суда – по заданию 

преподавателя) на предмет выявления их 

структурных элементов. 

 

 

Практические занятия для заочной формы обучения учебным планом не 

предусмотрены. 

 

3.4.Самостоятельная работа  

Самостоятельная работа студентов во внеаудиторное время может 

предусматривать: 

 проработку лекционного материала;  
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 работу с научной литературой при изучении разделов  курса, вынесенных 

на самостоятельную проработку; 

 подготовку к практическим занятиям; 

 решение задач, выданных на практических занятиях; 

 написание рефератов, эссе, докладов, решение тестов; 

 составление юридических документов; 

 составление перечней нормативных правовых актов, судебных решений 

по отдельным темам дисциплины; 

 составление подборки научных статей по проблемным вопросам 

дисциплины; 

 осуществление сравнительного анализа теоретических понятий, 

законодательного материала, практики реализации норм по отдельным 

темам дисциплины; 

 выполнение контрольных работ  и индивидуальных заданий по заданию 

преподавателя. 

 

Особенности самостоятельной работы студентов по отдельным темам 

курса 

№ 

п/п 

Тема учебной 

дисциплины 

Виды 

самостоятельной 

работы студента 

Кол-во 

часов 

(очная 

форма) 

Кол-во 

часов 

(очно-

заочна

я 

форма) 

1 Тема 1. Понятие, виды 

и значение 

юридической техники 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной литературе 

2.Изучение 

7 9 
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дополнительной 

литературы и 

подготовка 

сообщения по  

вопросу о проблемах 

реализации 

требований 

юридической техники 

в Российской 

Федерации. 

2 Тема 2. 
Толкование норм 

права как вид 

юридической 

деятельности 

 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной и научной 

литературе 

2. Работа с 

постановлениями 

Конституционного 

Суда РФ о толковании 

норм Конституции РФ 

по заданию 

преподавателя 

3. Подборка решений 

Конституционного 

Суда РФ, 

иллюстрирующих 

использование Судом 

различных способов 

толкования 

Конституции РФ 

4.Работа с научной 

литературой и 

самостоятельная 

проработка вопроса о 

понятии и 

особенностях 

правовых позиций 

Конституционного 

7 9 
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Суда РФ 

3 Тема 3. Средства 

юридической техники 

(технико-юридические 

инструменты) 

1.Изучение темы по 

рекомендованной 

учебной литературе 

2.Работа с правовыми 

актами и подбор 

примеров 

использования 

различных средств 

юридической техники  

 

7 4 

4 Тема 4. Приемы 

юридической техники 

1.Изучение 

рекомендованных 

нормативных 

правовых актов и 

судебных решений на 

предмет выявления 

различных приемов 

юридической техники 

2. Разработка проекта 

юридического 

документа с 

использованием 

различных приемов 

юридической техники 

(по заданию 

преподавателя) 

7 4 

5 Тема 5. Фикции, 

презумпции, аксиомы 

и другие особые 

элементы юридической 

техники 

1.Изучение научной 

литературы (статей, 

монографий) по 

вопросу об 

особенностях фикций 

или презумпций в 

конституционном 

праве России. 

Подготовка 

7 8 
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сообщения по данной 

теме. 

2.Самостоятельный 

поиск в юридических 

документах примеров 

фикций, презумпций, 

аксиом 

3.Подборка решений 

Конституционного 

Суда РФ, судов иной 

юрисдикции по 

вопросам темы 

 

6 Тема 6. Правила 

юридической техники 

1.Изучение научной 

литературы по теме 

2. Подготовка эссе 

7 8 

7 Тема7. 

Правотворческая 

юридическая техника 

1.Изучение 

рекомендованных 

нормативных 

правовых актов на 

предмет выявления 

изученных правил и 

приемов юридической 

техники 

2.Самостоятельный 

поиск информации (в 

научных статьях, на 

официальных сайтах 

государственных 

органов) о 

требованиях к 

разработке 

нормативных 

правовых актов 

(федерального, 

регионального или 

6 8 
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местного уровня) 

3. Разработка 

модельного 

нормативного 

правового акта по 

заданию 

преподавателя 

 Тема 8. Техника 

правоприменительных 

актов 

1.Самостоятельное 

изучение структуры и 

реквизитов судебного 

решения (по заданию 

преподавателя). 

Подготовка 

сообщения по этому 

вопросу. 

2.Разработка 

модельного судебного 

решения (либо иного 

правоприменительног

о акта) с учетом 

изученных 

требований 

юридической техники 

к такого рода актам 

6 8 

 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Для освоения магистрами учебной дисциплины «Толкование и юридическая 

техника» используются следующие образовательные технологии: 

 лекция-презентация; 

 проблемная лекция; лекция с элементами дискуссии;  

 дискуссия; 
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 работа в малых группах; 

 подготовка эссе; 

 составление модельных юридических документов; 

 анализ научной статьи; 

 подготовка обзора судебной практики; 

 решение задач, творческие задания; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 тестирование; 

 семинары в диалоговом режиме 

 деловые и ролевые игры (юридическая консультация, экспертиза) 

 методика мастерской 

 разбор практических ситуаций, связанных с применением различных 

приемов и средств юридической техники 

 методика проектов (разработка модельных законов) 

 

 

 

Семестр 
Вид занятия 

 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии  

Количество 

часов 

I Лекции   лекция-презентация; 

 проблемная лекция; 

 лекция с элементами 

дискуссии;  

 

30% 

Практические 

занятия 

 работа в малых группах; 

 составление модельных 

юридических документов; 

30 % 
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 анализ научной статьи; 

 подготовка обзора судебной 

практики; 

 решение задач, выполнение 

творческих заданий; 

 анализ конкретных ситуаций; 

 тестирование и др. 

Итого: 60% 

 

5.   ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

Темы эссе, рефератов, конкурсных работ 

1. Основные тенденции развития юридической техники в России. 

Проблемы реализации требований юридической техники в 

Российской Федерации. 

2. Толкование Конституции РФ в деятельности Конституционного 

Суда РФ 

3. Закон о законах: целесообразность принятия и проблемы разработки 

4. Понятие и виды правотворческих ошибок. Технико-юридические 

дефекты нормативных правовых актов. 

5. Языковые правила составления нормативных правовых актов. 

Законодательная стилистика. 

6. Использование различных способов толкования на примере 

практики Конституционного Суда РФ.  

7. Правовая природа фикций, презумпций, аксиом и преюдиций с 

точки зрения юридической техники. 
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8. Акты толкования норм права: понятие, виды, роль в механизме 

правового регулирования. 

 

6.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

№ п/п Наименование раздела 

(темы) учебной 

дисциплины 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Планируемый результат 

обучения 

1 Понятие, виды и 

значение 

юридической техники 

ОК-1 

ОК-2 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-15 

- Знать понятие и виды 

юридических документов как 

объектов юридической техники. 

Понимать  значение 

юридических документов в 

правовом регулировании.  

- Давать определение и 

перечислять признаки 

юридической техники.  

- Понимать роль юридической 

техники в обеспечении 

эффективности права, в 

укреплении законности.  

- Осознавать уровень 

юридической техники как 

показатель уровня правовой 

культуры общества.  

- Знать основные тенденции 

развития юридической техники в 

России.  

- Называть и давать 

характеристику видов 

юридической техники  

2 Толкование норм 

права как вид 

юридической 

деятельности 

ОК-1 

ОК-4 

- Знать понятие и 

значение толкования.  

- Понимать, что 

толкование – обязательный 
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ОК-5 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-11 

 

элемент реализации правовых 

норм.  

- Понимать, в чем 

заключается необходимость 

толкования правовых норм 

- Давать характеристику 

видов толкования норм права, 

уметь проиллюстрировать их 

конкретными примерами 

- Разграничивать 

официальное и неофициальное 

толкование 

- Разграничивать понятия 

объем и пределы толкования.  

- Знать различные 

способы толкования норм права, 

уметь проиллюстрировать их на 

конкретном примере.  

- Выделять особенности 

толкования Конституции 

Российской Федерации.  

- Осознавать роль 

Конституционного Суда РФ как 

особого субъекта толкования 

норм Конституции РФ. 

- Знать понятие и  виды 

актов толкования, понимать их 

роль в механизме правового 

регулирования.  

3 Средства 

юридической техники 

(технико-

юридические 

инструменты) 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

- Знать понятие терминов 

в праве. Уметь разграничивать 

юридические и иные  термины.  

- Давать характеристику 

юридических понятий 

различного вида. Понимать 

особенности использования в 

юридических документах 

оценочных понятий. Уметь 

проиллюстрировать их 
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ПК-8 

 

примерами из практики.  

- Знать понятие дефиниции 

в праве. Давать характеристику 

различных способов их 

формулирования.  

- Понимать значение 

системного построения как 

средства юридической техники.  

- Уметь анализировать 

юридические конструкции 

- Знать и характеризовать 

основные средства словесно-

документального изложения 

содержания правового акта. 

Демонстрировать их на 

конкретном примере 

4 Приемы юридической 

техники 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

ПК-8 

- Знать понятие технико-

юридического приема.  

- Разграничивать 

абстрактный и казуистический 

технико-юридические приемы, 

уметь продемонстрировать их на 

конкретном примере 

- Давать характеристику 

прямого, ссылочного и 

бланкетного приемов 

юридической техники. 

- Давать характеристику и 

уметь показать отличия 

перечней и классификаций как 

приемов юридической техники.  

5 Фикции, презумпции, 

аксиомы и другие 

особые элементы 

юридической техники 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-3 

ПК-5 

- Осознавать особенности 

и правовую природу фикций, 

презумпций, аксиом, преюдиций 

и символов. 

- Устанавливать 

соотношение правовой фикции и 

юридической ошибки.  

- Выделять специфику 
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ПК-8 фикций в конституционном 

праве. 

- Устанавливать 

соотношение аксиом со 

смежными понятиями и 

категориями. Понимать роль 

правовых аксиом в механизме 

правового регулирования. 

- Знать понятие, функции и 

виды  правовых символов.  

- Устанавливать 

соотношение государственной 

символики Российской 

Федерации и субъектов 

Российской Федерации.  

- Знать понятие презумпций 

в праве. Давать характеристику 

их видов. Осознавать роль и 

место презумпций в правовом 

регулировании, в 

правоприменительной 

деятельности. 

- Знать понятие и виды 

правовых преюдиций. 

6 Правила юридической 

техники 

ОК-2 

ОК-3 

ОК-4 

ПК-1 

ПК-2 

ПК-3 

ПК-5 

- Давать понятие правил 

юридической техники.  

- Называть виды правил 

юридической техники.  

- Последствия 

применения правил 

юридической техники.  

- Осознавать основную 

цель правил юридической 

техники - правильное и 

целесообразное использование 

технических средств и приемов  

7 Правотворческая 

юридическая техника 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-5 

- Давать понятие и общую 

характеристику правотворческой 

техники.  

- Устанавливать 

соотношение понятий 

правотворческая и 
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ПК-1 

ПК-3 

ПК - 5 

ПК-8 

ПК-11 

законодательная техника – 

разновидность.  

- Показывать особенности 

кодификационной техники.  

- Характеризовать 

нормативный правовой акт как 

объект правотворческой 

юридической техники.  

- Знать необходимые 

реквизиты нормативного 

правого акта. Давать 

юридические консультации по 

данному вопросу. 

Знать основные 

требования к структуре и 

содержанию нормативного акта, 

языковые правила его 

составления.  

- Проводить экспертизу 

нормативных правовых актов на 

предмет соответствия их 

требованиям юридической 

технике. 

- Знать понятие и виды 

правотворческих ошибок. Уметь 

их выявлять в нормативных 

правовых актах. Участвовать в 

правовых экспертизах  

- Уметь разрабатывать 

модельные нормативные 

правовые акты, используя знания 

по юридической технике.  

 

8 Техника 

правоприменительных 

актов 

ОК-3 

ОК-4 

ОК-5 

ПК-1 

ПК -2 

- Понимать особенности 

правоприменительной 

юридической техники, 

отличающие ее от 

правотворческой техники.  

- Знать особенности актов 

применения норм права. 

Показывать их отличие от 
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ПК-3 

ПК- 7 

ПК- 8 

нормативно-правовых.  

- Знать требования к 

содержанию и структуре 

правоприменительных актов. 

Давать юридические 

консультации по данному 

вопросу. 

- Знать особенности 

судебных актов и технику их 

составления. 

- Проводить экспертизу 

правоприменительных актов на 

предмет соответствия 

требованиям юридической 

техники 

 

 

7.   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

а) основная литература:  

 Давыдова М.Л. Юридическая техника. Общая часть. Учебник. – М.: 

Проспект, 2014. – 232 с.  

 Доктринальные основы юридической техники / Отв. ред.: Власенко Н.А. - 

М.: Юриспруденция, 2010. - 368 c. 

 Кашанина Т.В. Юридическая техника. Учебник для вузов. – М.: Норма, 

Инфра-М, 2011. – 496 с. 

 Чиркин В.Е. Конституционная терминология: монография  - М.: Норма, 

Инфра-М, 2013. - 272 c. 

б) дополнительная литература: 
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 Алексеев А. А. Общая теория права; В 2. - М.: «Юридическая 

техника». 1982. Т. 2, Гл. 37.  

 Алексеев С. С. Право: Азбука – теория – философия. Опыт 

комплексного исследования. - М., 1999. 

 Апт Л.Ф. Легальные определения в законодательстве и судебной 

практике - М.: Российская академия правосудия, 2010. – 228 с. 

 Бабаев В. К. Советское право как логическая система. – М., Юриздат, 

1978. 

 Брауде И. Л. Очерки законодательной техники. - М., 1958. 

 Васильева Т. А. Как написать закон/. - М. : Юрайт, 2012. - 148 с. 

 Васьковский Е.В. Руководство к толкованию и применению законов 

для начинающих юристов. – М., 1913. 

 Власенко Н. А. Основы законодательной техники: Практическое 

руководство. - Иркутск, 1995. 

 Закон: создание и толкование. - М., 1998. 

 Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-

юридические, морально-психологические и практические проблемы / 

Под ред. В.М.Бараова, П.С.Пацуркивского, Г.О.Матюшкина. 

Н.Новгород., 2007. 

 Законодательная техника / Под ред. Д.А.Керимова. - Л. , 1965. 

 Иеринг Р. Юридическая техника / Пер. с нем. - СПб., 1906. 

 Кашанина Т.В. Юридическая техника. – М.: Эксмо, 2007. – 512 с. 

 Керимов Д. А. Законодательная техника. - М., 1997. 

 Керимов Д. А. Законодательная техника: Научно-методическое и 

учебное пособие. - М., 1998. 
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 Конституция, закон, подзаконный акт / Под ред. Ю.А.Тихомирова. - 

М., 1994. 

 Максимова Е.В. Юридическая техника как средство повышения 

эффективности нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной: монография  - Уфа: УЮИ МВД России, 2012. - 107 

c. 

 Нашиц А. Правотворчество. Теория и законодательная техника. - М., 

1974. 

 Нормотворческая юридическая техника / Под ред.: Власенко Н.А. - 

М.: Юстицинформ, 2011. - 312 c. 

 Поленина С. В. Законодательство в Российской Федерации. - М., 

1996. 

 Поленина С. В. Качество закона и  эффективность  законодательства  

/ Под ред. Я.А.Куника. - М., 1993. 

 Радаева С.В. Юридическая техника как условие повышения 

эффективности правосудия: монография /Под ред.: Матузов Н.И. - 

Астрахань: Сорокин Роман Васильевич, 2013. - 168 c. 

 Специальные средства юридической техники / Пронина М.П.; Под 

науч. ред.: Кузнецов А.П. - Нижний Новгород: Изд-во Нижегор. акад. 

МВД России, 2014. - 354 c. 

 Тихомиров Ю. А. Коллизионное право: Учебное и научно-

практическое пособие. - М., 2000. 

 Тихомиров Ю. А., Котелевская И. В. Правовые акты. - М., 1995. 

 Успенский Л. Очерки по юридической технике. - Ташкент, 1927. 

 Ушаков А. А. Очерки законодательной стилистики. - Пермь, 1967. 
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 Хазова О.А. Искусство юридического письма - М. : Юрайт, 2011. - 

182 с. 

 Шебанов А. Ф. Форма советского права. - М., 1968. 

 Шугрина Е. А. Техника юридического письма: Учебно-практическое 

пособие. - М., 2000. 

 Эффективность закона / Под ред. Ю.А.Тихомирова. - М., 1997. 

 Юридическая техника. Ежегодник. Вторые Бабаевские чтения: 

Преемственность в праве: доктрина, российская и зарубежная 

практика, техника - Нижний Новгород, 2011. - 587 c. 

 Юридическая техника. Ежегодник. Первые Бабаевские чтения: 

"Правовые презумпции, теория, практика, техника". № 4 / Гл. ред.: 

Баранов В.М. - Нижний Новгород, 2010. - 656 c. 

 Юридическая техника. Ежегодник. Третьи Бабаевские чтения: 

Юридическая аргументация: теория, практика, техника. № 7, Ч. 1 - 

Нижний Новгород, 2013. - 383 c. 

 Язык закона / Под ред. А. С. Пиголкина. - М. : Юрид. лит., 1990. - 190 

с. 

В) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

 

- http://www.oprf.ru –Общественная палата Российской Федерации 

- http://ombudsmanrf.org/ - Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации 

- http://президент.рф – Президент Российской Федерации 

- http://www.duma.gov.ru - Государственная Дума Федерального Собрания 

РФ  

http://www.oprf.ru/
http://ombudsmanrf.org/
http://?????????.??/
http://www.duma.gov.ru/
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- http://council.gov.ru - Совет Федерации Федерального Собрания РФ  

- http://www.government.ru/ - Правительство Российской Федерации 

- http://www.minjust.ru - Министерство юстиции Российской Федерации  

- http://www.ksrf.ru/  - Конституционный Суд Российской Федерации 

- http://www.constlaw.ru/ - Интернет-ресурс кафедры конституционного и 

муниципального права России МГЮА имени О.Е. Кутафина 

- СПС КонсультантПлюс 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 Электронно-библиотечная система МГЮА имени О.Е. Кутафина. 

 Компьютерный класс. 

 Интерактивная доска. 

 Видео – и аудиотехника. 

 Тестовые материалы, задачи и ситуации. 

 

 

 

 

http://council.gov.ru/
http://www.government.ru/
http://www.minjust.ru/
http://www.ksrf.ru/Pages/Default.aspx
http://www.constlaw.ru/

