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Дисциплина (М2.В.ОД.5) «Юридическая техника» относится к обязательным 

дисциплинам вариативной части профессионального цикла направления подготовки 

40.04.01 Юриспруденция (квалификация (степень) магистр).  

Дисциплина «Юридическая техника» является предшествующей для следующих 

дисциплин: «Конституционное право», «Сравнительное правоведение», «Актуальные 

проблемы теории государства», и др.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

Выпускник должен обладать следующими общекультурными компетенциями 

(ОК): 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному поведению, уважительным отношением к праву и 

закону, обладанием достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1); 

компетентным использованием на практике приобретенных умений и навыков в 

организации исследовательских работ, в управлении коллективом (ОК-5). 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными компетенциями 

(ПК): 

способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

способностью квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы материального и 

процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-2); 

способностью выявлять, пресекать, раскрывать и расследовать правонарушения и 

преступления (ПК-4); 

 способностью выявлять, давать оценку и содействовать пресечению 

коррупционного поведения (ПК-6); 

способностью 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 (ПК-8).  

В результате изучения дисциплины студент должен: 

знать: 

 лексико-грамматический минимум по юриспруденции, необходимый для 

работы с законодательными текстами и иными юридическими документами;  

 историю развития, понятие и содержание юридической техники;  

 основные научные концепции юридической техники;  

 общие правила юридической техники; виды юридической техники;  

 правила составления, толкования и систематизации юридических 

документов; 

уметь: 

 применять нравственные нормы и правила в процессе создания 

юридических документов и осуществления иной юридической деятельности;  

 оперировать понятиями и категориями, используемыми в юридической 

технике;  

 составлять тексты законодательных актов и других юридических 

документов;  



 толковать нормы Конституции Российской Федерации, федеральных 

законов и законов субъектов Российской Федерации;  

 анализировать действующее законодательство с точки зрения 

использующихся в нем основных приѐмов юридической техники (юридических 

конструкций, символов, презумпций, фикций и др.). 

владеть: 

 необходимыми навыками профессионального общения с применением 

юридической терминологии, используемой в действующем законодательстве Российской 

Федерации;  

 навыками самостоятельной работы с законодательством, оформления 

различных юридических документов, навыками самостоятельного анализа особенностей 

юридической техники. 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с содержанием 

следующих разделов: Понятие юридической техники. Приемы юридической техники. 

Правовые акты. Язык правовых документов. Правоустановительная техника. 

Правореализационная и интерпретационная юридическая техника. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, 

консультации, выполнение курсовой работы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачѐтные единицы, 144 

часа. Форма промежуточной аттестации – экзамен и курсовая работа.  


