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I.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью учебной дисциплины «Юридическая техника» является формирование у бакалавров
профессиональных компетенций, необходимых и достаточных для осуществления правотворческой,
правоприменительной и правоохранительной профессиональной деятельности в органах
государственной власти.
Задачи:
- сформировать у бакалавров умение обосновывать и принимать в пределах должностных
обязанностей решения, а также совершать действия, связанные с реализацией норм права;
- сформировать навыки составления юридических документов с применение правил
юридической техники;
- систематизировать и развить навыки по обеспечению законности, правопорядка,
безопасности личности, общества и государства в части соблюдения и применения норм права;
- сформировать навыки охраны общественного порядка в части соблюдения и применения
норм права.
II. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО
2.1. Дисциплина «Юридическая техника» относится к базовой части блока Б1 (обязательные
дисциплины).
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины необходимы знания, умения и навыки,
формируемые предшествующими дисциплинами:
Теория государства и права;
Истории государства и права зарубежных стран
При изучении дисциплины студент должен знать, что такое право, система права, системе
правовых актов, иметь понятие о норме права, ее структуре.
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, умения и
навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
Конституционное право;
Гражданское право;
Уголовное право;
Административное право;
Уголовно-процессуальное право;
Гражданско-процессуальное право;
Международное право;
Семейное право.
III.

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Процесс освоения дисциплины направлен на формирование компетенций (элементов
следующих компетенций) в соответствии с ФГОС ВО и ОП ВО по данному направлению
подготовки (специальности): 40. 03. 01 «Юриспруденция».
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с
индикаторами достижения компетенций
Компетенция

Индикаторы
компетенций

Результаты обучения

ПК-1
Способен участвовать
в
разработке
правовых актов в
конкретных
видах
профессиональной
деятельности

ИДК ПК-1
Понимает
и
способен
участвовать
в
разработке правовых
актов в конкретных
видах
профессиональной
деятельности

Знать:
действующие
нормативно-правовые,
теоретические и практические требования
составления юридических документов, основные
проблемы и практику их применения;
особенности
правотворческого,
правоприменительного и интерпретационного
процессов, а также правила составления и
принятия правовых актов как результата
юридической деятельности;
Уметь:
- анализировать, применять и толковать
нормативные правовые акты и иные юридические
документы;
- давать квалифицированные юридические
заключения документированного характера;
Владеть:
- абстрактным мышлением;
- способностью к обобщению, анализу, синтезу,
восприятию информации, постановке цели и
выбору путей ее достижения;

ПК-7
Способен принимать
участие в проведении
юридической
экспертизы проектов
нормативных актов

ИДК ПК-7
Знать:
Понимает
и - специальную терминологию, а также средства и
способен принимать способы изложения нормативного материала;
участие
в
-специфику
юридической
техники
проведении
индивидуальных правовых актов;
юридической
экспертизы проектов - роль и место юридических документов и
техники их составления в своей будущей
нормативных актов
профессии.
Уметь:
- составлять юридически грамотные документы,
соответствующие законодательству;
- давать оценку юридических документов на
соответствие правилам юридической техники, а
также
уметь
выявлять
коррупциогенные
факторы, содержащиеся в нормативных правовых
актах и содействовать их пресечению;
- добросовестно исполнять профессиональные
обязанности, соблюдать принципы этики юриста.
Владеть:
- навыками решения практических задач.
- навыками работы с правовыми актами;
- навыками анализа различных правовых
явлений, юридических фактов, правовых норм и
правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной
деятельности
анализа
правоприменительной и правоохранительной
практики, разрешения правовых проблем и
коллизий.
IV. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ

Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 54 (включая
КО 10 ч.) часа на экзамен.
Очно-заочная форма. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в
том числе 46 (включая КО 10 ч.) часа на экзамен.
Заочная форма. Объем дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том
числе 4 (включая КО 2 ч.) часа на экзамен.
Из них реализуется с использованием электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий 0 часов. Форма промежуточной аттестации: экзамен

1.

Юридическая техника как учебная
дисциплина

2

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 2

4.1.1 Содержание дисциплины, структурированное по темам, c указанием видов учебных занятий и отведенного на них количества академических часов
Очная форма

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Консультации

18

2

2

-

14

18

2

2

-

14

18

2

2

-

14

24

4

6

-

14

22

4

4

-

14

Юридическая практика и юридическая
техника
2.

Правотворческие процедуры
3.

Правотворческая юридическая техника
4.

5.

6.

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов реализации и толкования
права.

21

4

2

-

15

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Промежуточный
контроль, проводимый в
форме собеседования)
Текущий контроль
(опрос,
самостоятельный анализ
юридических
документов)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа, деловая игра)
Текущий контроль,
промежуточный
контроль,
терминологический
зачет
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа)

54
(в
т.ч. КО
10 ч.)
180 (в
т.ч.
КСР 5
ч.)

Вид промежуточной аттестации

Итого часов

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 2

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)
Экзамен

18

18

85

1.
2.

Юридическая техника как учебная
дисциплина
Юридическая практика и юридическая
техника

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

№ п/п

Семестр 3

Очно-заочная форма

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Консультации

20

2

2

-

16

20

2

2

-

16

Промежуточный
контроль, проводимый в
форме собеседования)
Текущий контроль
(опрос,
самостоятельный анализ

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятель
на
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

Семестр 3

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Правотворческие процедуры
3.

20

2

2

-

16

26

4

6

-

16

24

4

4

-

16

Правотворческая юридическая техника
4.

5.

6.

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов реализации и толкования
права.
Вид промежуточной аттестации

Итого часов

Заочная форма

20
46
(в
т.ч. КО
10 ч.)
180 (в
т.ч.
КСР 4
ч.)

4

2

-

14

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

юридических
документов)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа, деловая игра)
Текущий контроль,
промежуточный
контроль,
терминологический
зачет
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа)
Экзамен

18

18

94

1.

Юридическая техника как учебная
дисциплина

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Всего часов

Раздел дисциплины/темы

2 курс

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Лекции

Семинарские
(практические
занятия)

Консультации

28,5

1

0,5

-

27

29,5

1

0,5

-

28

29,5

1

0,5

-

28

28,5

1

0,5

-

27

29

1

-

28

26

1

-

25

Юридическая практика и юридическая
техника
2.

Правотворческие процедуры
3.

Правотворческая юридическая техника
4.

5.

6.

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов реализации и толкования
права.
Вид промежуточной аттестации
Итого часов

4 (в т.ч.
КО 2 ч.)
180 (в

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

Промежуточный
контроль, проводимый в
форме собеседования)
Текущий контроль
(опрос,
самостоятельный анализ
юридических
документов)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа, деловая игра)
Текущий контроль,
промежуточный
контроль,
терминологический
зачет
Текущий контроль
(опрос)
Текущий контроль
(опрос, самостоятельная
работа)
Экзамен

6

2

163

т.ч.
КСР
ч.)

5

Контактная работа преподавателя
с обучающимися

Самостоятельна
я
работа

Из них практическая
подготовка обучающихся

Раздел дисциплины/темы

Всего часов

2 курс

№ п/п

Виды учебной работы, включая
самостоятельную работу обучающихся и
трудоемкость
(в часах)

Формы текущего
контроля успеваемости;
Форма
промежуточной
аттестации
(по семестрам)

4.2 План внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Очная форма
Семест
р

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Юридическая
2 дисциплина

техника

Юридическая

практика

как
и

учебная

юридическая

2 техника

Правотворческие процедуры
2

Правотворческая юридическая техника
2

Техника опубликования и систематизации
2 нормативных правовых актов.
Юридическая

техника

актов-документов

2 реализации и толкования права.

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В период
2
семестра
В период
2
семестра
В период
2
семестра
В период
2
семестра
В период
2
семестра
В период
2
семестра

14

Оценочное
средство

Собеседовани По разделу
V рабочей программы
е, конспект
Собеседовани

14

е, конспект
Собеседовани

14

е, конспект
Собеседовани

14

е, конспект
Собеседовани

14

е, конспект
Собеседовани

15

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

е, конспект

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Семест
р

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

85

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Оценочное
средство

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

Очно-заочная форма
Семест
р

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Юридическая

техника

как

учебная

3 дисциплина

Юридическая
3 техника

практика

и

юридическая

Правотворческие процедуры
3

Правотворческая юридическая техника
3

Техника опубликования и систематизации
3 нормативных правовых актов.

Юридическая техника актов-документов
3 реализации и толкования права.

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В период
3
семестра
В период
3
семестра
В период
3
семестра
В период
3
семестра
В период
3
семестра
В период
3
семестра

Собеседовани По разделу
V рабочей программы
е, конспект

16

Собеседовани
16

е, конспект
Собеседовани

16

е, конспект
Собеседовани

16

е, конспект
Собеседовани

16

е, конспект
Собеседовани

15

е, конспект

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

94

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

Заочная форма

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

Курс

Самостоятельная работа обучающихся
Сроки
Трудоемкость
Вид самостоятельной работы
выполнения (час.)

Название раздела, темы

Юридическая
дисциплина

техника

2

Юридическая
техника

практика

2

как
и

учебная

юридическая

Правотворческие процедуры
2

Правотворческая юридическая техника
2

2

Техника опубликования и систематизации
нормативных правовых актов.

2

Юридическая техника актов-документов
реализации и толкования права.

Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками
Работа с литературой и
источниками

В период
2 курса

27

В период
2 курса

28

Оценочное
средство

Собеседовани По разделу
V рабочей программы
е, конспект
Собеседовани

В период
2 курса

28

В период
2 курса

27

е, конспект
Собеседовани
е, конспект
Собеседовани

В период
2 курса

28

В период
2 курса

25

Учебно-методическое
обеспечение
самостоятельной работы

е, конспект
Собеседовани
е, конспект
Собеседовани
е, конспект

Общий объем самостоятельной работы по дисциплине (час)

163

Из них объем самостоятельной работы с использованием электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий (час)

0

По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы
По разделу
V рабочей программы

4.2 Содержание учебного материала
Тема 1. Юридическая техника как учебная дисциплина.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Проблема научного статуса.
Место «юридической техники» в системе юридических наук.
Структура курса «Юридическая техника».
История развития юридической техники.
Эволюция научных взглядов о юридической технике.
Особенности юридической практики и юридической техники в основных правовых системах
современности.
7. Предмет и методика юридической техники как учебной дисциплины.
Тема 2. Юридическая практика и юридическая техника.
1. Понятие, структура и формы юридической деятельности.
2. Юридические документы: понятие, виды, значение в правовом регулировании.
3. Основные современные подходы к пониманию юридической техники.
4. Виды юридической техники.
5. Структура юридической техники.
6. Содержание (элементы) юридической техники.
7. Содержательный элемент юридической техники.
8. Языковой и логический элементы юридической техники.
9. Структурный и формальный элементы в содержании юридической техники.
10. Процедурные правила в содержании юридической техники.
Тема 3. Правотворческие процедуры.
1. Понятие и виды правотворческих процедур.
2. Виды и формы НПА, их правовая регламентация в действующем законодательстве.
3. Законотворческий процесс и его стадии.
4. Правовое регулирование законотворчества в РФ на современном этапе.
5. Подготовительный этап законотворческого процесса.
6. Планирование законотворческой деятельности.
7. Концепция НПА.
8. Основной этап законотворческого процесса.
9. Сопроводительные документы к законопроекту.
10. Нормотворчество (правотворчество) субъектов РФ.
11. Правовое регулирование правотворческих процедур на региональном уровне в РФ.
12. Подзаконное правотворчество.
13. Виды форм подзаконных нормативных правовых актов.
14. Подготовка нормативных актов Президента РФ.
15. Ведомственное правотворчество.
16. Процедура принятия правительственных постановлений.
17. Местное и локальное правотворчество.
18. Правовой мониторинг: понятие и виды.
Тема 4. Правотворческая юридическая техника.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятие и виды правотворческой техники.
Содержание юридической техники нормативно правовых актов.
Правила внешнего оформления нормативно-правовых актов.
Правила построения нормативного правового акта.
Структурное построение НПА.
Статья НПА и ее структурное деление.
Системное, отраслевое, нормативное построение НПА.
Средства изложения (формирования) содержания НПА.
Терминологические конструкции: юридическая терминология,
лексические группы, правовые фразеологизмы.
10. Роль и значение оценочных понятий в НПА.
11. Юридические конструкции: понятие и виды.

правовая

дефиниция,

12. Юридические фикции: понятие и виды.
13. Юридические презумпции.
14. Аксиомы в праве.
15. Содержательные приемы изложения нормативного материала в НПА.
16. Структура норм права.
17. Виды гипотез, диспозиций и санкций.
18. Способы изложения норм права в статьях нормативных правовых актах.
19. Нормативно-правовое предписание.
20. Виды и особенности изложения в НПА.
Тема 5. Техника опубликования и систематизации нормативных правовых актов.
1. Технико-юридические правила определения момента вступления в силу законов и иных НПА.
2. Правовое регулирование общих правил опубликования и вступления в юридическую силу
НПА.
3. Государственная регистрация нормативных правовых актов.
4. Утрата юридической силы нормативным правовым актом.
5. Технико-юридические правила применения «обратной силы» и «переживания закона».
6. Внесение изменений и дополнений в нормативные правовые акты.
7. Технико-юридические правила систематизации законодательства.
Тема 6. Юридическая техника актов-документов реализации и толкования права.
1.
2.
3.
4.
5.

Правореализационные документы и их виды.
Основные технико-юридические правила актов реализации права.
Особенности юридической техники актов применения права.
Требования к форме, структуре и содержанию основных судебных актов.
Технико-юридические правила интерпретационных актов.

4.3.1 Перечень семинарских, практических занятий и лабораторных работ
Очная форма
Формируе
№
№
Наименование семинаров, пракТрудоОценочмые
п/п
раздела
тических и лабораторных работ
емные
компетенц
и темы
кость
средии /
(часы)
дисциства
индикатор
плины
ы
1
1.

2
Тема № 1
Тема № 2

2.
Тема № 3

3

4

Юридическая техника как учебная
дисциплина

2

Юридическая
практика
юридическая техника

и

Правотворческие процедуры

3.
Тема № 4
4.
Тема № 5
5.
Тема № 6
6.

Правотворческая
техника

6

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-1, ПК-7,

ПК-1, ПК-7,

2

По разделу
VIII рабочей
программы

Трудоемкость

Оценочные
сред-

2
2

юридическая

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов
реализации
и
толкования права.

5

6

4

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7
ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1,

Очно-заочная форма
№
п/п

№
раздела
и темы

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Формируе
мые
компетенц

дисциплины
1
1.

2
Тема № 1
Тема № 2

2.
Тема № 3

3

Юридическая техника как учебная
дисциплина
Юридическая
практика
юридическая техника

и

Правотворческие процедуры

Тема № 4

Тема № 5
5.
Тема № 6
6.

Правотворческая
техника

ства

ии /
индикатор
ы

4

5

6

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-1, ПК-7,

ПК-1, ПК-7,

2

По разделу
VIII рабочей
программы

2
2
2

3.

4.

(часы)

юридическая
6

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов
реализации
и
толкования права.

4

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7
ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1,

Заочная форма
№
п/п

№
раздела
и темы
дисциплины

Наименование семинаров, практических и лабораторных работ

Трудоемкость
(часы)

Оценочные
средства

Формируе
мые
компетенц
ии /
индикатор
ы

1

2

3

4

5

6

1.

Тема № 1
Тема № 2

2.
Тема № 3

Юридическая техника как учебная
дисциплина
Юридическая
практика
юридическая техника

и

Правотворческие процедуры

Тема № 4

Тема № 5
5.
Тема № 6
6.

Правотворческая
техника

0,5
0,5

3.

4.

0,5

юридическая

Техника
опубликования
и
систематизации
нормативных
правовых актов.
Юридическая
техника
актовдокументов
реализации
и
толкования права.

0,5

По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы
По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-1, ПК-7,

По разделу
VIII рабочей
программы

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1, ПК-7,

ИДК
ИДК ПК-7
ИДК
ИДК ПК-7

ПК-1,

ПК-1,

4.3.2. Перечень тем (вопросов), выносимых на самостоятельное изучение студентами в
рамках самостоятельной работы (СРС)
Очная форма
№
п/п
1.

2.

Тема

Юридическая
как
дисциплина

Задание

Формируемая
компетенция
Подготовить ПК-1, ПК-7

техника Изучить вопрос.
учебная конспект.
Предмет и методика юридической
техники как учебной дисциплины.
Юридическая практика Изучить вопрос. Подготовить ПК-1, ПК-7
и юридическая техника конспект.

ИДК

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7
ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

3.

Правотворческие
процедуры

4.

Правотворческая
юридическая техника

5.

Техника опубликования
и
систематизации
нормативных правовых
актов.
Юридическая техника
актов-документов
реализации
и
толкования права.

6.

Процедурные
правила
в
содержании
юридической
техники.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Правовой мониторинг: понятие и
виды.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Нормативно-правовое
предписание. Виды и особенности
изложения в НПА.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Технико-юридические
правила
систематизации законодательства.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Технико-юридические
правила
интерпретационных актов.

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

Очно-заочная форма

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Тема

Задание

Юридическая
как
дисциплина

Формируемая
компетенция
Подготовить ПК-1, ПК-7

техника Изучить вопрос.
учебная конспект.
Предмет и методика юридической
техники как учебной дисциплины.
Юридическая практика Изучить вопрос. Подготовить
и юридическая техника конспект.
Процедурные
правила
в
содержании
юридической
техники.
Правотворческие
Изучить вопрос. Подготовить
процедуры
конспект.
Правовой мониторинг: понятие и
виды.
Правотворческая
Изучить вопрос. Подготовить
юридическая техника
конспект.
Нормативно-правовое
предписание. Виды и особенности
изложения в НПА.
Техника опубликования Изучить вопрос. Подготовить
и
систематизации конспект.
нормативных правовых Технико-юридические
правила
актов.
систематизации законодательства.
Юридическая техника Изучить вопрос. Подготовить
актов-документов
конспект.
реализации
и Технико-юридические
правила
толкования права.
интерпретационных актов.

ИДК

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

Заочная форма
№
п/п
1.

2.

Тема

Юридическая
как
дисциплина

Задание

Формируемая
компетенция
Подготовить ПК-1, ПК-7

техника Изучить вопрос.
учебная конспект.
Предмет и методика юридической
техники как учебной дисциплины.
Юридическая практика Изучить вопрос. Подготовить ПК-1, ПК-7
и юридическая техника конспект.
Процедурные
правила
в
содержании
юридической

ИДК

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7
ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

3.

Правотворческие
процедуры

4.

Правотворческая
юридическая техника

5.

Техника опубликования
и
систематизации
нормативных правовых
актов.
Юридическая техника
актов-документов
реализации
и
толкования права.

6.

техники.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Правовой мониторинг: понятие и
виды.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Нормативно-правовое
предписание. Виды и особенности
изложения в НПА.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Технико-юридические
правила
систематизации законодательства.
Изучить вопрос. Подготовить
конспект.
Технико-юридические
правила
интерпретационных актов.

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

ПК-1, ПК-7

ИДК ПК-1
ИДК ПК-7

4.4. Методические указания по организации самостоятельной работы студентов
Курс Юридическая техника относится к базовой части блока Б1 (обязательные дисциплины)
программы по направлению подготовки 40.03.01 «Юриспруденция». Студенту необходимо
регулярно работать над изучением Юридической техники как на аудиторных занятиях, так и
внеаудиторно, дополняя тем самым знания, получаемые в ходе аудиторных занятий.
Методические рекомендации для подготовки к практическим занятиям:
Бакалаврам рекомендуется несколько раз прочитывать теоретический материал до полного
уяснения его смысла. Навыки владения материалом наглядно проявляются в свободной беседе по
той или иной теме на семинарском занятии. Конспектирование предполагает не механическое
воспроизведение в тетрадях различных, не связанных друг с другом, кусков текста, а разбивку
читаемой работы на структурные единицы и фиксацию основных мыслей авторов той или иной
работы.
Подготовка к практическим занятиям по дисциплине касается бакалавров как очной, так и заочной
формы обучения. Подготовка к практическим занятиям связана с проработкой тем, вынесенных на
практические занятия. Готовясь к практическому занятию, следует проработать все вопросы,
вынесенные на практическое занятие, опираясь на конспект лекции, если таковая была прочитана по
соответствующей теме, базовый учебник и отдельные работы из списка литературы,
рекомендованной к соответствующему практическому занятию. Кроме того, необходимо также в
рабочей тетради для практических занятий выполнить домашнее задание.
Особое внимание следует уделить работе с юридическими документами.
4.5. Примерная тематика курсовых работ (проектов)
Учебным планом курсовые работы не предусмотрены.
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Перечень литературы
а) Основная литература
1. Горохова, С. С. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учебник и практикум для
академического бакалавриата / С. С. Горохова. – Электрон. версия кн. – М. : Юрайт, 2017. – 317 с. –
(Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-534-00408-3. – ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.
2. Костюнина, О. В. Юридическая техника [Электронный ресурс] : учеб. пособие / О. В.
Костюнина. – Электрон. версия кн. – Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. – 136 с. – ISBN 978-5-9624-0848-4.
– ЭЧЗ «БиблиоТех». – Неогранич. Доступ.
3. Правотворчество [Электронный ресурс] : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / под
ред. А. П. Альбова и С. В. Николюка. – Электрон. версия кн. – М. : Изд-во Юрайт, 2017. – 254 с. –
(Бакалавр и магистр. Модуль). – ISBN 978-5-534-03354-0. – ЭБС «Юрайт». – Неогранич. доступ.
б) дополнительная литература:

1. Профессиональные навыки юриста. Практикум [Электронный ресурс] : учеб. пособие для
академического бакалавриата / под общ. ред. Е. Н. Доброхотовой. – Электрон. версия кн. – М.
: Юрайт, 2016. – 182 с. – (Бакалавр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-6556-8. – ЭБС
«Юрайт». – Неогранич. доступ.
2. Законодательная технология: (Теория, опыт, правила) [Текст] : учеб. пособие / Н. А. Власенко
; Законодательное собрание Иркут. обл., Гос. ин-т регионального законодательства
администрации Иркут. обл. - Иркутск : Вост.-Сиб. издат. компания, 2001. - 144 с.(16 экз)
3. Теория права : учеб. пособие. Ч. 2 / А. А. Деревнин, В. А. Петрушев. - Иркутск : Изд-во
ИГЭА, 1996. - 144 с. (8 экз)
4. Кашанина Т. В. Юридическая техника : учебник / Т. В. Кашанина. – М. : Эксмо, 2007. – 510 с.
(50 экз);
5. Пьянов Н. А. Консультации по теории государства и права: учеб. пособие / Н.А. Пьянов. –
Иркутск : Иркут. гос. ун-т, 2007. – 240 с.
6. Правовая экспертиза (оценка) актов реализации права [Текст] : учеб. пособие / О. В.
Костюнина, Т. Л. Курас. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2014. - 128 с. (5 экз).
7. Техника юридического письма [Текст] : учеб. пособие / В. В. Джура, Т. Л. Курас ; рец.: М. Г.
Тирских, С. В. Пархоменко. - Иркутск : Изд-во ИГУ, 2013. - 216 с. (5 экз)
Правовые акты
1. Конституция Российской Федерации : принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г. // Рос. газ.
– 1993. – 25 дек.
2. О Правительстве Российской Федерации : федер. конституционный закон от 17 дек. 1997 г. №
2-ФКЗ // Рос. газ. – 1997. – 23 дек.
3. О Конституционном Суде Российской Федерации : федер. конституционный закон от 21
июля 1994 г. № 1-ФКЗ // Рос. газ. – 1994. – 23 июля.
4. О государственной регистрации уставов муниципальных образований : федер. закон от 21
июля 2005 г. № 97-ФЗ // Рос. газ. – 2005. – 26 июля.
5. О Центральном банке Российской Федерации : федер. закон от 27 июня 2002 г. № 86-ФЗ //
Рос. газ. – 2002. – 13 июля.
6. О порядке опубликования и вступления в силу федеральных конституционных законов,
федеральных законов, актов палат Федерального собрания : федер. закон от 14 июня 1994 г.
№ 5-ФЗ // Рос. газ. – 1994. – 15 июня.
7. Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов : федер. закон от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ //СПС Гарант.
8. Об актах гражданского состояния : федер. закон от 15 ноября 1997г. № 143-ФЗ //СПС
Консультант плюс.
9. О правовых актах Иркутской области и правотворческой деятельности в Иркутской области :
закон Иркутской области от 12.01.2010г. № 1-ОЗ //СПС Консультант плюс.
10. О регламенте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации :
постановление Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 22
января 1998 г. № 2134-II-ГД // Собр. законодательства РФ. – 1998. – № 7. – Ст. 801.
11. О введение государственной регистрации актов, издаваемых Пенсионным фондом
Российской Федерации, Федеральным фондом обязательного медицинского страхования и
Фондом социального страхования российской Федерации : указ Президента РФ от 20 марта
2001 г. № 318 // Рос. газ. – 2001. – 27 марта.
12. О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента РФ, правительства РФ и
нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти: указ Президента
РФ от 23 мая 1996 г. № 763 // Рос. газ. – 1996. – 28 мая.
13. О порядке опубликования и вступления в силу Федеральных законов : указ Президента РФ от
5 апреля 1994г. № 662 //СПС Гарант.
14. О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти : указ Президента РФ от
9 марта 2004 г. № 314 // Собр. законодательства РФ. – 2004. – № 11. – Ст. 945.
15. О мерах по совершенствованию законопроектной деятельности Правительства Российской
Федерации : постановление Правительства РФ от 30 апр. 2009 г. № 389 // Собр.
законодательства РФ. – 2009. – № 19. – Ст. 2346.
16. Об утверждение Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации : постановление Правительства РФ
от 13 авг. 1997 г. № 1009 // Рос. газ. – 1997. – 21 авг.

17. Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных
органов исполнительной власти : приказ Минюста РФ № 3, Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ № 51 от 10 янв. 2001 г. // Гарант
[Электронный ресурс] : СПС.
18. Об утверждении основных требований к концепции и разработке проектов федеральных
законов : утв. постановлением Правительства РФ от 2.08.2001 г. № 576 // Собр.
законодательства РФ. – 2001. – № 32. – Ст. 3335.
19. Об утверждении методических правил по организации законопроектной работы федеральных
органов исполнительной власти : приказ Минюста РФ № 3, Института законодательства и
сравнительного правоведения при Правительстве РФ № 51 от 10 янв. 2001 г. // Гарант
[Электронный ресурс] : СПС.
20. Об утверждении Методических рекомендаций по проведению правовой экспертизы
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации : приказ
Минюста
Российской Федерации № 87 от 31 мая 2012г. // СПС Консультант плюс.
21. О проведении в Министерстве юстиции РФ юридической экспертизы нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации : приказ Минюста Российской Федерации № 57 от 19
мая 1998г. // Бюллетень Министерства юстиции Российской Федерации. – 1998. - № 6.
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 апреля 1996 г. № 1
«О судебном приговоре» // Российская газета. 1996. 22 мая.
23. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2003 г. № 23
«О судебном решении» // Российская газета. 2003. 26 декабря.
Указанные в списке нормативно-правовые акты при изучении курса необходимо использовать
в последней, действующей редакции.
в) список авторских методических разработок
Методические материалы (разработки) по курсу «Теория государства и права» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
г) базы данных, поисково-справочные и информационные системы
Наличие возможности доступа всех обучающихся к фондам научных, учебных изданий,
в том числе к электронно-библиотечным системам (далее-ЭБС), сформированным на
основании прямых договоров с правообладателями
Фонд Научной библиотеки им. В. Г. Распутина ИГУ составляет на 01.01.2021 г. 4 004 864
изданий. Из них:
2 596 198 экз. научной литературы;
1 119 700 экз. учебной литературы, в т. ч. 100 396 экз. учебно-методической литературы;
1 461 616 полнотекстовых электронных документов, в т.ч. 1 344 295 сетевых удаленных, 117
321 сетевых локальных;
3 551 электронных изданий (научных, учебных).
Доступ студентов к библиотечным фондам, в том числе к изданиям по основным изучаемым
дисциплинам, обеспечивается на абонементах, в читальных залах, также организован открытый
(свободный) доступ к периодическим и справочным изданиям. Организован доступ для
преподавателей и студентов к образовательным и научным электронным ресурсам, в том числе к
электронно-библиотечным системам, сформированным на основании договоров, государственных
контрактов с правообладателями, информационных писем.
Перечень ресурсов прилагается по состоянию на 01.01.2021 г.
ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ
ЭБС «Издательство Лань»
Информационное письмо от 13.09.2013
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо от
Исполнитель: ООО «Издательство 13.09.2013 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика:
Пополняемые
коллекции

«Филология/Литературоведение» - 1738 книг,
«Социально-гуманитарные науки» - 1459 книг, «Право.
Юридические науки»-101 книга, «Психология. Педагогика»- 60 книг,
«Экономика. Менеджмент» -58 книг, «Искусствоведение»-60 книг,
«География»- 163 книги, «Художественная литература» -19168 книг.
Информационное письмо № 128 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
09.10.2017 г.
ООО «Издательство Лань». Информационное письмо № 128 от
Исполнитель:
ООО «Издательство 09.10.2017 г. Срок действия: бессрочный
Лань»
2.Адрес доступа: http://e.lanbook.com/
3. Цена контракта: бесплатный доступ
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Доступ к 600 научным журналам, с общим
количеством статей более 200 000.
Классическая литература по следующим отраслям знаний:
«География» - 408 книг, «Искусствоведение» - 188 книг, «Право и
Юридические науки» - 693 книга, «Психология. Педагогика» - 161
книг, «Социально-гуманитарные науки» - 1112 книг, «Экономика.
Менеджмент» - 116 книг, Языкознание и литературоведение – 2028
книг, «Художественная литература» - 27479 книг.
Контракт № 101 от 13.11.20 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЭБС« Лань»
ООО «Издательство Лань». Контракт № 100 от 13.11.2020 г.; Срок
действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: www.e.lanbook.com
3.Цена контракта: 349 893,80 руб.
4. Акт № Э 656 от 14.11.2020 г.
5.
Характеристика:
Коллекции
«Языкознание
и
литературоведение» издательство ВКН (98 назв.), «Инженернотехнические науки» издательство ТюмГНГУ (209 назв.), «Химия» (44),
«Биология» (35) - изд-ва «Лаборатория знаний», Политематическая –
104 электронных книг издательств: Физматлит, ДМК-Пресс, Генезис,
Дашков и К, Флинта и др.
6.
Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
ЭБС ЭЧЗ «Библиотех»
Государственный контракт № 019 от
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия):
22.02.2011 г.
ООО «Библиотех» Государственный контракт № 019 от 22.02.2011
Лицензионное соглашение
г. Срок действия: бессрочный
№ 31 от 22.02.2011 г.
Лицензионное соглашение 31 от 22.02.2011 г.
Исполнитель: ООО» Библиотех»
2.Адрес доступа: https://isu.bibliotech.ru/
3. Цена контракта:390000 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой nочки сети Интернет
5.Характеристика: программный модуль для реализации работы
ЭБС. Наполнение «ЭЧЗ Библиотех» - gриобретаемыми электронными
версиями книг (ЭВК) и трудами ученых ИГУ. На 10.09.2015 г.
Содержит 1338 назв.
6. Реквизиты контрактов на приобретение и размещение ЭВК в
ЭБС «ЭЧЗ Библиотех»:
ЭБС «Национальный цифровой ресурс «Руконт»
Контракт № 98 от 13.11.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО ЦКБ «Бибком»
ЦКБ «Бибком». Контракт № 98 от 13.11.2020 г.; Акт № бК-5415 от
14.11.20 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://rucont.ru/
3.Цена контракта: 300 316,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: Коллекция Политематическая – 164 назв.
ЭБС «Айбукс.ру/ibooks.ru»
Контракт № 99 от 13.11.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «Айбукс»
ООО «Айбукс». Контракт № 99 от 13.11.2020г.; Акт № 99А от
13.11.2020 г. Срок действия по 13.11.2021 г.
2.Адрес доступа: http://ibooks.ru
3.Цена контракта: 288 025,00 руб.
4.Количество
пользователей:
круглосуточный
доступ
неограниченному числу пользователей из любой точки сети Интернет
5.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным дисциплинам учебного
процесса - 201 назв.
Электронно-библиотечная система «ЭБС Юрайт»
Контракт № 60 от 23.09.2020г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель:
ООО
«Электронное
ООО «Электронное издательство Юрайт». Контракт № 60 от
издательство Юрайт»
23.09.2020г.;
Срок действия по 17.10. 2021 г.

Контракт № 157 от 25.12.2020г.
Исполнитель: ООО «ИВИС»

Контракт № 147 от 23.12.2020г.
Исполнитель:
ООО «ИД «Гребенников»

2.Адрес доступа: https://urait.ru/
3. Акт приема-передачи № 3263 от 18.10.2020
4.Цена контракта: 701 575,00 руб.
5.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
6.Характеристика: электронные версии печатных изданий по
различным отраслям знаний, свыше 9.6 тыс. назв.
УБД ИВИС
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИВИС», контракт № 157 от 25. 12.2020 г.; Акт от 25.12.2020
г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://dlib.eastview.com
3.Цена контракта: 86 310,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по
подписке- 5 назв., доступ к архивам в
течение 10 лет, полные тексты статей из журналов свободного
доступа.
Электронная библиотека ИД Гребенников
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
ООО «ИД «Гребенников», контракт № 147 от 23.11.2020 г.; Акт от
25.12.2020 г.
Срок действия с 01.01.2021 по 31.12.2021 г.
2.Адрес доступа: http://grebennikon.ru
3.Цена контракта: 94 759,00 руб.
4.Количество пользователей: круглосуточный доступ из любой
точки сети Интернет, количество единовременных доступов согласно
приложения к Контракту.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
- 28 назв., альманахов – 49 назв., видеоматериалы – 232 назв.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ И ПОИСКОВЫЕ
СИСТЕМЫ
НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «ELIBRARY.RU»
Контракт № 148 от 23.12.2020 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
Исполнитель: ООО «НЭБ»
ООО «НЭБ», Контракт № 148 от 23.12.2020 г.; Акт от 24.12.2020 г.
Срок действия: по 31.12. 2021 г.
2.Адрес доступа: http://elibrary.ru/
3. Цена контракта: 719 209,00 руб.
4.Количество пользователей неограниченное, доступ в локальной
сети вуза.
5.Характеристика: полные тексты статей из журналов по подписке
-55 наим.; доступ к архивам в течение 9 лет, следующих после
окончания срока обслуживания; полные тексты статей из журналов
свободного доступа.
ЭКБСОН
Соглашение № 84 ЭКБСОН от 15.10.15
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Соглашение
г. о сотрудничестве в области развития № 84 ЭКБСОН от 15.10.15 г. о сотрудничестве в области развития
Информационной системы доступа к Информационной системы доступа к электронным каталогам
электронным каталогам библиотек сферы библиотек сферы образования и науки в рамках единого Интернетобразования и науки в рамках единого ресурса.
Интернет-ресурса.
2.Адрес доступа: http://www.vlibrary.ru
Исполнитель:
Федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Государственная
публичная
научно- ИГУ
техническая библиотека России»
5.Характеристика: единая информационная система доступа к
электронным каталогам библиотечной системы образования и науки в
рамках единого интернет-ресурса на основе унифицированного
каталога библиотечных ресурсов.
Государственная информационная система «Национальная электронная библиотека» (НЭБ)
Договор № 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г.
1.Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия) Договор №
о предоставлении доступа к Национальной 101/НЭБ/0760 от 14.09.15 г. о предоставлении доступа к Национальной
электронной библиотеке.
электронной библиотеке.
2.Адрес доступа: http://нэб.рф
Исполнитель:
федеральное
3.Цена контракта: на безвозмездной основе.
государственное бюджетное учреждение
4.Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров сети
«Российская государственная библиотека»
ИГУ
5.Характеристика: доступ к совокупности распределенных фондов

полнотекстовых электронных версий печатных, электронных и
мультимедийных ресурсов НЭБ, а также к единому сводному каталогу
фонда НЭБ.
УИС РОССИЯ
Письмо от директора НБ ИГУ № 26/06
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
от 19. 12.2006 г.
письмо от директора НБ ИГУ № 26/06 от 19. 12.2006 г. (доступ
предоставляется по обращению
Руководителя организации), срок
Исполнитель:
действия – без ограничений.
Научно-исследовательского
2. Адрес доступа: http://uisrussia.msu.ru/
вычислительного центра МГУ имени М.В.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Ломоносова
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ.
5. Характеристика: тематическая электронная библиотека и база
для исследований и учебных курсов в области экономики, управления,
социологии, лингвистики, философии, филологии, международных
отношений и других гуманитарных наук.
ПОЛПРЕД
Информационное письмо от 16.02.15 г.
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
(сообщение о доступе с 24.08.2009 г.).
информационное письмо от 16.02. 15 г. (сообщение о доступе с
24.08.2009 г.).
Исполнитель:
2. Адрес доступа: http://polpred.com
ООО "ПОЛПРЕД Справочники"
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
сети ИГУ
5. Характеристика: база данных представляет результаты
мониторинга СМИ на темы промышленной политики РФ и зарубежья
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
г.
Договор о сотрудничестве от 25.09.2017 г. Срок действия - до
Исполнитель: ООО «Информационный расторжения сторонами.
Центр ЮНОНА»
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
4. Количество пользователей: без ограничений.
5.Характеристика: правовая БД - законодательство РФ,
международное право, юридическая литература.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ»
Договор № Б/12 об информационно1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
правовом сотрудничестве между OOO
Договор № Б/12 об информационно-правовом сотрудничестве
«Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное между OOO «Гарант-Сервис Иркутск» и Федеральное государственное
государственное бюджетное управление бюджетное управление высшего профессионального образования
высшего профессионального образования «Иркутский государственный университет» (ФГБОУ ВПО «ИГУ») от
«иркутский государственный университет» 16.11.12 г.; Регистрационный лист № 38-70035-003593 от 21.11.12 г.
(ФГБОУ ВПО «ИГУ») от 16.11.12 г.; Срок действия - до расторжения сторонами.
Регистрационный лист № 38-70035-003593
2. Адрес доступа: в локальной сети НБ ИГУ
от 21.11.12 г.
3. Цена контракта: на безвозмездной основе
Исполнитель:
4. Количество пользователей: без ограничений
ООО «Гарант-Сервис Иркутск»
5. Характеристика: правовая БД – законодательство РФ,
международное право, юридическая
литература.
Межрегиональная аналитическая роспись статей «МАРС»
Договор № С/111-1 о сотрудничестве в
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
области
развития
библиотечноДоговор № С/111-1 о сотрудничестве в области развития
информационных ресурсов и сервисов от библиотечно-информационных ресурсов и сервисов от 01.09.11 г. с
01.09.11 г. с автоматической пролонгацией автоматической пролонгацией на следующий календарный год (число
на следующий календарный год (число пролонгаций не ограничено).
пролонгаций не ограничено).
2. Адрес доступа: http://arbicon.ru
Исполнитель:
некоммерческое
3. Цена контракта: на безвозмездной основе.
партнерство Ассоциация региональных
4. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
библиотечных консорциумов (АРБИКОН)
сети ИГУ
5. Характеристика: база включает 2.5 млн. записей из более 7,5
тыс. российских журналов.
Электронные ресурсы Научной библиотеки Иркутского университета
Система баз данных электронного
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
каталога
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений
4. Характеристика: включает более 500 тыс. записей в базах
данных.
Электронный каталог книг, продолжающихся изданий;
БД редких книг и рукописей;
БД «Коллекция Н. С. Романова»;
БД «Библиотека Н. О. Шаракшиновой»;
БД «Иностранная литература»;
БД «Американистика»;
БД «Коллекция «Оксфорд»;

Библиографические базы данных

Полнотекстовые базы данных

БД «Электронные издания»;
БД «Авторефераты диссертаций»;
ЭК периодических изданий;
БД «Книги библиотеки Иркутского МИОНа»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ
3. Количество пользователей: без ограничений.
4. Характеристика:
«Статьи. Социально-гуманитарные науки»;
«Статьи. Точные и естественные науки»;
«Научная Сибирика» (ГПНТБ);
«Научные журналы JDP»
1. Реквизиты (номер, дата заключения, срок действия)
2. Адрес доступа: в локальной сети ИГУ, http://ellib.library.isu.ru
3. Количество пользователей: без ограничений, с компьютеров
локальной сети ИГУ и в локальной сети университета
4. Характеристика:
«Труды ученых ИГУ» - библиографические описания и полные
тексты: 1990-2021 гг. – монографий, учебников, учебных пособий,
статей из периодических и продолжающихся изданий, научных
сборников ученых ИГУ; с 2015 г. – в т.ч. преподавателей
Педагогического института
«Труды ученых ИГУ. 1918-1990 гг.» - библиографические
описания и полные тексты: 1921-1942 гг. – статей из «Сборников
(Трудов)… ИГУ»; 1948-1970 – статей из «Трудов…», издаваемых по
сериям:
«Геологическая»,
«Биологическая»,
«Языкознание»,
«Филологическая», «Литературоведение и критика», «Историческая»,
«Химическая», «Юридическая» и др.; 1924-1970 гг. – из «Известий
БГНИИ»; с 1918-1929 гг. – отдельные издания, статьи из
периодических изданий профессоров ИГУ.
«Издания ВСОРГО» - библиографические и полные тексты
«Записок», «Трудов», «Известий» и других изданий ВСОРГО в целом,
а также статей, опубликованных в этих изданиях, монографий,
«Отчетов» с 1856 по 1930 гг.
«Дореволюционные
периодические
издания»
библиографические описания и полные тексты отдельных номеров
газет: «Иркутские губернские ведомости» (1857-1916 гг.), «Восточное
обозрение» (1882-1906 гг.), «Сибирь» (1873-1887 гг.), «Сибирь» (18901913 гг.), «Восточная заря» (1909-1910 гг.), «Иркутская жизнь» (19131917 гг.), «Сибирская врачебная газета» (1909-1914 гг.), «Иркутская
газета» (1913 г.), «Иркутский вестник» (1912 г.).
Газета «Власть труда» - библиографические описания и полные
тексты отдельных номеров газеты с 1918 по 1930 гг., впоследствии
переименованной в «Восточно-Сибирскую правду».

VI.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Учебно-лабораторное оборудование
Специальные помещения:
аудитория для занятий
лекционного типа

Специальные помещения:
аудитория для занятий
практического типа
Специальные помещения:
аудитория для индивидуальных и
групповых консультаций
Специальные помещения:
аудитория для самостоятельной
работы студентов

Аудитория на 128 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (Прoектор Epson EB-X8, Компьютер INTEL dualcore Intel Core
2 Duo, 2800 mhz, экран screenmedia Goldview 183х244см, усилитель proaudio MA70D, колонки, микрофон.)И доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi, наборы
демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие
тематические иллюстрации, соответствующие рабочей программе дисциплины
Аудитория на 32 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACER PD727,
экран Projecta Professional Matte White на штативе 200x200см, ноутбук ASUS
X52S) и доступом в сеть интернет по технологии Wi-Fi
Аудитория на 56 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
техническими средствами обучения, служащими для представления информации
большой аудитории (переносная мультимедийная техника: Прoектор ACERPD727,
экран ProjectaProfessionalMatteWhite на штативе 200x200см, ноутбук ASUSX52S)
Аудитория на 12 рабочих мест, оборудованная специализированной мебелью и
оснащена компьютерной техникой с доступом к современным профессиональным
базам данных, информационным справочным и поисковым системам, электронным
библиотечным системам (12 Компьютеров Intel Core 2 Duo Merom, 2000 mhz, с
мониторами Asus MB17SE [17» LCD], 2 принтера HP laserjet 4350.), с
возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в

электронную информационно-образовательную среду организации

6.2 Программное обеспечение:
Наименование
программного продукта

«Антиплагиат.ВУЗ»,
25
тыс. проверок
Право на использование
Kaspersky Endpoint Security
для бизнеса - Стандартный
Russian Edition (ежегодно
обновляемое ПО)
Услуга
предоставление
идентификационных данных
для доступа к zoom.us тип
EDU, 300 уч.
Office 365 ProPlus for
Students
(Организация:
ФГБОУ
ВПО
«ИГУ»,
административные
службы.
Домен:
irkstateuni.onmicrosoft.com)
(ежегодно обновляемое ПО)
WinRAR
7zip
обновляемое ПО)

Кол-во

1
32

Дата
выдачи
лицензии
16.02.2021

Срок
действия
права
пользования
1год

27.11.2019

2 года

89

Счет на оплату № 14.09.2020
1293 от 19 ноября
2020 г.

1 год

20

Включено в подписку 01.06.2020
V6591273 по договору
№03-161-2020
от
17.11.2020

1 год

2

Государственный
контракт № 04-175-12
от 26.11.2012
Условия
использования
по
ссылке: https://www.7zip.org/license.txt
Условия
использования
по
ссылке:
https://acrobat.adobe.co
m/ru/ru/acrobat/pdfreader/volumedistribution.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.foxitsoftw
are.com/products/pdfreader/eula.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.google.ru/
chrome/browser/privac
y/eula_text.html
Условия
использования
по
ссылке:
https://www.mozilla.or
g/ru/about/legal/terms/f
irefox/
Условия
использования
по

(ежегодно Условия
правообла
дателя

Acrobat
Reader
DC Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Foxit PDF Reader 8.0 Условия
(ежегодно обновляемое ПО)
правообла
дателя

Google Chrome (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Mozilla Firefox (ежегодно Условия
обновляемое ПО)
правообла
дателя

Opera
45
обновляемое ПО)

Обоснование
для
пользования
ПО
(Лицензия, Договор,
счёт, акт или иное)
№ 3453/03-Е-0084 от
16.02.2021
Сублицензионный
договор
№03-2782019 от 25.11.2019

(ежегодно Условия
правообла

25.12.2012

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада
теля

бессрочно

Условия
правооблада

бессрочно

дателя

ссылке:
теля
http://www.opera.com/r
u/terms

6.3. Технические и электронные средства обучения:
Электронные средства обучения по дисциплине «Юридическая техника» размещены на
образовательном портале ИГУ еduca.
VII.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
10. Образовательные технологии:
Образовательные технологии по дисциплине «Юридическая техника» предполагают в процессе
проведения практических занятий различных активных и интерактивных форм, в том числе, деловых
(ролевых) игр.
Обучение по очно-заочной форме обучения производится с использованием частично
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий: образовательный портал
ИГУ еduca.
Наименование тем занятий с использованием активных форм обучения:
№
п/п

Тема занятия

Вид занятия

1
2
3
1 Тема
№
3. Практическое
Правотворческие занятие
процедуры
Итого часов:

Формы/методы/технологии,
в
том
числе,
дистанционные,
интерактивные технологии
обучения
4
Деловая (ролевая) игра

Количество часов

5
2
2

VIII.ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ
Оценочные средства для входного контроля
Оценочными средствами для входного контроля по дисциплине «Юридическая техника»
предусмотрено написание в рамках домашнего задания бакалаврами по теме 1 - эссе:
- Развитие политико-правовых учений о формировании правил юридической техники закона;
- Особенности юридической техники основных правовых систем современности.
8.1.1. Оценочные средства текущего контроля формируются в соответствии с ЛНА университета.
Контрольные вопросы:
Тема 1. Юридическая техника как учебная дисциплина
- Какое место занимает юридическая техника в структуре теории государства и права?
- Может ли юридическая техника рассматриваться в качестве самостоятельной науки?
- Какова структура курса «Юридическая техника»?
- Какие есть подходы к определению предмета учебной дисциплины «юридическая техника»?
- Какая методология используется для изучения данной дисциплины?
Тема 2. Юридическая практика и юридическая техника
- Что понимается под юридической деятельностью?
- В чем особенности структуры юридической деятельности?
- Назовите основные формы юридической деятельности?
- Дайте понятие и признаки юридического документа?
- Определите место и роль юридических документов в юридической практике?
- Классифицируйте юридические документы по различным основаниям?
- Назовите основные виды юридических документов по содержанию правовой информации?
- Охарактеризуйте основные современные подходы к пониманию юридической техники?

- Дайте понятие юридической тактики и стратегии?
- Какие существуют подходы к определению элементов в содержании юридической техники?
- Перечислите основные элементы юридической техники по Т.В. Кашаниной?
- Какие правила включает в себя содержательный элемент юридической техники?
- В чем суть языкового и логического элементов юридической техники?
- Назовите основные структурные элементы юридических документов?
- Каковы основные реквизитные требования юридических документов?
- Назовите виды юридической техники?
Тема 3. Правотворческие процедуры
- Что такое правотворческая процедура?
- Назовите виды правотворческих процедур?
- Вспомните из каких этапов состоит законотворческий процесс и какие стадии включает?
- Какие нормативные правовые акты регулируют процесс принятия законов?
- Как осуществляется планирование законотворческой деятельности?
- Какие документы называются сопроводительными к законопроекту?
- С какой стадии начинается основной этап законотворческого процесса?
- Какие НПА регулируют правотворческие процедуры на региональном уровне в РФ?
- Что такое подзаконное правотворчество?
- Назовите виды подзаконных нормативных правовых актов?
- В чем особенности подготовки нормативных актов Президента РФ.
- Какими субъектами осуществляется ведомственное правотворчество?
- Кто вправе осуществлять местное и локальное правотворчество?
- Что такое правовой мониторинг? Каковы его цели и задачи?
- Назовите основные виды правового мониторинга?
Тема 4. Правотворческая юридическая техника
- Что такое правотворческая техника и каких видов она бывает?
- Сформулируйте основные подходы к содержанию юридической техники нормативно правовых
актов?
- В чем заключаются правила внешнего оформления нормативно-правовых актов?
- Как соотносятся: дата принятия НПА, дата регистрации НПА и дата подписания НПА?
- Назовите основные правила построения нормативного правового акта?
- Перечислите основные структурные элементы НПА?
- Какие дополнительные элементы могут быть в структуре НПА?
- Имеет ли статья НПА структурное деление?
- В чем суть системного, отраслевого и нормативного построения НПА?
- Какие выделяют средства изложения (формирования) содержания НПА?
- Назовите основные терминологические конструкции?
- Дайте определения следующих понятий: юридическая терминология, правовая дефиниция,
лексическая группа, правовой фразеологизм.
- В чем роль и значение оценочных понятий в НПА?
- Что такое юридические конструкции? Назовите их виды.
- В чем суть юридической фикции?
- Какие виды правовых фикций Вам известны?
- Определите, что такое юридические презумпции? Чем они отличаются от правовых аксиом?
- Назовите содержательные приемы изложения нормативного материала в НПА.?
- В чем суть основных способов изложения норм права в статьях нормативных правовых актах?
Тема 5. Техника опубликования и систематизации нормативных правовых актов.
- Перечислите основные технико-юридические правила определения момента вступления в силу
законов и иных НПА?
- Какими НПА регулируется порядок опубликования и вступления в юридическую силу НПА?
- Какой субъект осуществляет государственную регистрацию нормативных правовых актов и в
каких случаях?
- Назовите общие правила утраты юридической силы нормативным правовым актом?
- Какие технико-юридические правила используются для внесения изменений и дополнений в
нормативные правовые акты?
- Есть ли особенности технико-юридические правил систематизации законодательства?
- Составить и заполнить таблицу используя НПА «о порядке опубликования и вступления в
силу» по следующей форме:
№
1.

Вид НПА
Федеральные конституционные
законы

Срок
Общий
порядок
Официальный
опубликования вступления в юр. силу
источник опубликования

2.
3.
4.

Федеральные законы
Международные договоры
Акты
палат
Федерального
Собрания
Указ Президента
Постановление
Правительства
НПА
федеральных
органов
исполнительной власти
НПА
содержащие
государственную
тайну
и
сведения
конфиденциального
характера: акты Президента,
Правительства,
НПА
Фед.
орг.
исп.
вл,
содержащие
государственную
тайну
и
сведения
конфиденциального характера

5.
6.
7.
8.

9.

Тема 6. Юридическая техника актов-документов реализации и толкования права
- Что такое правореализационные документы, и каких видов они бывают?
- Основные технико-юридические правила актов реализации права.
- Вспомните основные классификации актов-документов применения права?
- В чес особенности юридической техники актов применения права?
- Требования к форме, структуре и содержанию основных судебных актов согласно УПК и ГПК.
- Техника ведения договорной работы в юридической практике.
- Что такое акт толкования права?
- Назовите акты-документы официального толкования права?
- Технико-юридические правила интерпретационных актов.
8.1.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (в форме экзамена).
Материалы для проведения текущего и промежуточного контроля знаний студентов:
№
п\п
1

Вид контроля

экзамен

Контролируемые темы (разделы)

Тема 1-6

Контролируемые
компетенции/
индикаторы
ПК-1, ПК-7
ИДК ПК-1, ИДК ПК-7,

Вопросы для экзамена:

1. Научный статус юридической техники в системе юриспруденции.
2. Юридическая техника в структуре теории государства и права.
3. Эволюция юридической техники.
4. Предмет и методика юридической техники.
5. Понятие и формы юридической деятельности.
6. Структура юридической техники. Юридическая тактика и юридическая стратегия.
7. Понятие и виды юридических документов.
8. Классификация юридических документов по характеру правовой информации.
9. Состав (содержание) юридической техники.
10. Содержательный элемент юридической техники (правила социальной адекватности).
11. Языковой и логический элементы юридической техники.
12. Структурный и формальный элементы юридической техники.
13. Основные и дополнительные структурные элементы юридических документов (правовых
актов).
14. Понятие и признаки юридической техники.
15. Понятие и виды юридической техники.
16. Правовое регулирование правотворческих процедур. Виды правотворческих процедур.
17. Подготовительный этап законотворческого процесса. Планирование законотворческой
деятельности. Сопроводительные документы к законопроекту.

18.
19.
20.
21.
22.

Основной этап законотворческого процесса. Субъекты законотворческой инициативы.
Подзаконное правотворчество.
Понятие и виды правотворческой юридической техники.
Понятие и виды местных и локальных правовых актов.
Правила юридической техники муниципальных и корпоративных актов (юридических
документов).
23. Содержание (состав) юридической техники нормативных правовых актов.
24. Основные правила оформления нормативно-правового акта (реквизиты).
25. Правила выбора вида (формы) и названия НПА.
26. Дата и регистрационный номер как реквизитные требования НПА.
27. Основные правила построения нормативного правового акта.
28. Структурные элементы законодательных актов.
29. Статья НПА и ее структурные единицы.
30. Правила формирования глав, разделов и частей НПА.
31. Дополнительные структурные элементы НПА (преамбула, примечание, приложение).
32. Нормативное, системное и отраслевое построение НПА.
33. Рубрикация основной части НПА. Критерии формирования части как структурного элемента
НПА.
34. Структурные особенности подзаконных нормативных правовых актов.
35. Содержательные правила НПА (элементы).
36. Средства юридической техники. Текстовые и юридические конструкции.
37. Терминология НПА, лексические группы, правовые фразеологизмы.
38. Правовая дефиниция: понятие и виды.
39. Юридические конструкции: понятие, признаки и виды.
40. Приемы изложения нормативного правового акта.
41. Юридические фикции: понятие и виды.
42. Правовые презумпции: понятие, признаки и виды.
43. Правовые презумпции и правовые аксиомы.
44. Способы изложения нормативно-правовых предписаний в НПА.
45. Правила опубликования и вступления в силу НПА, как элемент правотворческой
юридической техники. Официальное опубликование НПА.
46. Правовое регулирование общего порядка действия НПА.
47. Специальные и исключительные правила действия НПА.
48. Правила совершенствования НПА. Правила внесения поправок в нормативные правовые
акты.
49. Правореализационные документы: понятие и виды. Основные технико-юридические правила
к актам реализации права.
50. Понятие и состав (содержание) юридической техники правоприменительных актов.
51. Технико-юридические требования к форме и структуре судебных актов. Порядок вступления
в юридическую силу.
52. Виды судебных актов. Языковые правила составления судебных актов.
53. Правила юридической техники договора.
54. Интерпретационная техника и ее технико-юридические правила (состав).
55. Техника документирования и опубликования актов толкования права.
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