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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соот-

несенных с планируемыми результатами освоения ОП  

Код 

компе-

тенции 

Результаты освоения ОП 

(содержание компетенций в соответ-

ствии с ФГОС ВО) 

Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

ПК-1 Способность участвовать в 

разработке нормативных 

правовых актов в соответ-

ствии с профилем своей 

деятельности  

Знать:  понятие и состав юридической техники 

Уметь: формулировать правовые предписания, исполь-

зуя абстрактный, казуистический, прямой, отсылочный 

и бланкетные приемы изложения  

Владеть: навыками использования технико-

юридических приемов для формулирования правовых 

предписаний 

ПК-3 Способность разрабатывать 

и правильно оформлять 

юридические и служебные 

документы 

Знать: понятие и отличия юридических и служебных 

документов 

Уметь: определять необходимость в разработке юри-

дических и служебных документов 

Владеть: навыками определения структуры юридиче-

ских и служебных документов 

ПК-6 Способность осуществлять 

правовую экспертизу про-

ектов нормативных право-

вых актов 

Знать: систему нормативных правовых актов 

Уметь: определять соответствие проекта нормативного 

правового акта актам, имеющим большую юридиче-

скую силу 

Владеть: навыками оценки соответствия проекта пра-

вового акта действующему законодательству 

2. Место дисциплины в структуре ОП  

Дисциплина «Юридическая техника» относится к дисциплинам вариатив-

ной части образовательной программы, изучается на пятом и шестом курсах за-

очной формы обучения. Она имеет как теоретико-методологическое, так и при-

кладное значение по отношению к отраслевым дисциплинам.  

Изучение дисциплины позволяет активизировать знания, полученные при 

изучении теории государства и права, отраслевых наук, способствует развитию 

навыков догматико-правового анализа законодательства и совершенствованию 

умений и владений подготовки и оформления проектов нормативных правовых, 

правоприменительных и локальных актов. 

Входящие знания, умения, владения формируются при изучении теории 

государства и права, а также отраслевых юридических дисциплин.  

Изучение дисциплины «Юридическая техника» необходимо как предшест-

вующее для государственной итоговой аттестации. 

До начала изучения дисциплины «Юридическая техника» обучающиеся 

должны: 
Знать понятие, виды и принципы правотворчества; понятие, сущность, иерархию норма-

тивных актов, особенности их юридической силы; понятие юридической техники; 

понятие и виды толкования права; понятие, виды и способы толкования норматив-

ных актов, понятие и виды актов толкования права; 

Уметь формулировать правовые предписания; использовать различные способы толкова-

ния норм прав при анализе текста правового акта; 

Вла-

деть 

навыками конструирования нормативных правовых предписаний; навыками уясне-

ния содержания правовых норм 
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3. Объем дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины – 5 зачетных единиц (180 часов). 

4. Структура и содержание дисциплины 

Примерный тематический план, заочная форма обучения (специализация – 

административная деятельность) 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

п
о

 у
ч

еб
н

о
м

у
 п

л
ан

у
 

Контактная работа с преподавателем: 
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ти

ч
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я
ти

я
 

Д
р

. 
в
и

д
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н

я
ти

й
 

Раздел 1. Общая часть 

1. Понятие, виды и состав юридической 

техники 
22 2 2    20 

2. Особенности юридической техники в 

правовых системах современного мира 
22 2 2    20 

Раздел 2. Особенная часть (правотворческая техника) 

3. Технико-юридические средства подго-

товки нормативного правового акта 
24 4 2 2  

 

20 

4. Технико-юридические приемы и правила 

подготовки нормативного правового акта 
22 2  2   20 

5. Юридическая техника оформления зако-

нопроекта  
22 2   2  20 

6. Законодательная процедура 22 2   2  20 

Раздел 3. Специальная часть (юридическая техника отдельных видов деятельности) 

7. Юридическая техника толкования 22 2   2  20 

8. Юридическая техника антикоррупцион-

ной экспертизы 
24 4  2 2  20 

Форма контроля: экзамен, контрольная работа 

Всего по дисциплине 180 20 6 6 8  160 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Общая часть 

Тема 1. Понятие, виды и состав юридической техники 

Возникновение и развитие учения о юридической технике. Подходы к 

юридической технике в западноевропейской науке (И. Колер, Штамлер, Л. Дю-

ги, Р. Иеринг, М. Ориу). Исследование юридической техники в дореволюцион-

ной российской науке (М.М. Сперанский, Г.Ф. Шершеневич, С.И. Муромцев, 

А.А. Башмаков, П.И. Люблинский). Юридическая техника в советской и рос-

сийской юриспруденции (И.Л. Брауде, Л.И. Дембо, С.С. Алексеев, Д.А. Кери-

мов, В.К. Бабаев, А. Нашиц, Л.Ф. Апт, С.В. Поленина, А.С. Пиголкин, В.М. Ба-

ранов, Н.А. Власенко, Г.И. Муромцев, В.Н. Карташов, А.Ф. Черданцев, Т.В. 

Губаева, Т.В. Кашанина, Ю.А. Тихомиров).  

Понятие юридической техники. Инструментальный и деятельностный 

подходы к понятию. Соотношение юридической техники и технологии. 

Классификация и виды юридической техники.  
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Юридическая техника правовых актов. Техника нормативных правовых 

актов. Законодательная техника и техника подзаконного правотворчества. Тех-

ника индивидуальных правовых актов. Техника правоприменительных и пра-

воинтерпретационных актов, техника договоров. 

Техника юридической деятельности. Техника правотворчества. Техника 

выявления и согласования социальных интересов. Техника подготовки законо-

проектов. Законодательная процедура. Техника принятия и опубликования 

нормативных правовых актов. Техника правоприменения. Техника установле-

ния фактических обстоятельств, техника юридической квалификации, техника 

аргументации и принятия решения по делу.  

 Юридическая техника правового регулирования. Роль юридической тех-

ники в совершенствовании законодательства и юридической практики. 

Понятие и подходы к составу юридической техники. Технико-

юридический инструментарий. Технико-юридические средства, приемы, прави-

ла, принципы, методы. 

Тема 2. Особенности юридической техники в правовых системах со-

временного мира  

Понятие и виды правовых систем. Подходы к типологии правовых систем. 

Юридическая техника как один из критериев типологии. Влияние юридической 

техники на уровень и характер развития правовой системы. 

 Особенности использования юридической техники в романо-германской 

правовой семье в правотворчестве, технико-юридические особенности структу-

ры права и системы источников. 

Особенности использования юридической техники в правовой семье обще-

го права в правотворчестве, технико-юридические особенности структуры пра-

ва и системы источников. 

Особенности использования юридической техники в религиозной право-

вой семье (на примере права ислама) в правотворчестве, технико-юридические 

особенности структуры права и системы источников. 
 

Раздел 2. Особенная часть (правотворческая техника) 

Тема 3. Технико-юридические средства подготовки нормативного 

правового акта  

Понятие и виды технико-юридических средств. 

Юридическая терминология. Понятие и виды юридических терминов. Об-

щеупотребляемые и специальные термины (специально-юридические и узко-

профессиональные). Однозначные и оценочные термины. 

Обобщенно-абстрактные языковые средства (скрытые метафоры, гиперо-

нимы, перефразы), понятийно-конкретизированные языковые средства (терми-

ны с нормативными дефинициями, гипонимы, прямые обозначения)  

Синонимы в юридическом языке. 

Юридические конструкции. Подходы к понятию. Конструкция как средство 

познания права. Конструкция как инструмент правотворчества. Признаки конст-

рукции, виды юридических конструкций: универсальные и отраслевые, статические 
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и динамические, нормативные и теоретические, конструкции с обязательными и 

необязательными элементами, истинные и ложные конструкции  

Правовые презумпции. Статический и динамический подходы. Признаки 

презумпций. Фактические и юридические презумпции. Виды презумпций. Пря-

мые и косвенные, опровержимые и неопровержимые, императивные и диспози-

тивные. 

Правовые фикции. Понятие и признаки. Виды правовых фикций. Теорети-

ческие и нормативные, материально-правовые и процессуально-правовые, им-

перативные и диспозитивные. 

Правовые символы. Понятие, признаки, виды. Предметные символы, сим-

волы-действия, изобразительные символы, звуковые символы, световые симво-

лы, языковые символы. 

Правовые аксиомы. Понятие и признаки. Виды аксиом. Общеправовые и 

отраслевые. Материальные и процессуальные. Нормативно закрепленные, вы-

водимые из содержания и незакрепленные в законодательстве. 

Преюдиция. Понятие и значение. Виды. Отраслевая и межотраслевая пре-

юдиция. Административная преюдиция. Уголовная преюдиция. Преюдиция в 

гражданском, уголовном и арбитражном процессе. 

Реквизиты нормативного правового акта. Понятие и виды. 

Тема 4. Технико-юридические приемы и правила подготовки норма-

тивного правового акта 

Понятие и виды технико-юридических приемов. Способы изложения пра-

вовых норм: абстрактный и казуистический, прямой, отсылочный, бланкетный.  

Оговорки. Понятие и формы оговорок. Примечания. Понятие и роль при-

мечаний. Перечень. Понятие и виды. Открытый и закрытый перечень. Прило-

жения. 

Понятие и виды технико-юридических правил: содержательные, логиче-

ские, структурные, реквизитные, процедурные. 

Языковые правила. Принципы словесной организации нормативных вы-

сказываний: корректность, стабильность, информативность. Способы словес-

ной организации понятий: словообразование, переосмысление, словосочетание, 

заимствование. Правила формулирования дефиниций. 

Тема 5. Юридическая техника оформления законопроекта 

Понятие и структура законопроекта. Структурные единицы законопроекта. 

Преамбула, часть, раздел, подраздел, глава, параграф, статья. Нумерация струк-

турных единиц законопроектов. Правила оформления примечаний к статьям и 

приложений к законопроектам. 

Понятие, виды и правила употребления ссылок в законопроекте. Правила 

оформления неоднократных ссылок, ссылок на Конституции РФ и кодексы, 

ссылок на конкретную статью и абзацы, отсылочные нормы других законода-

тельных актов. 

Технико-юридические правила оформления внесения изменений в законо-

дательные акты. Понятие «внесение изменения». Правила указания реквизитов, 

наименования законопроекта. Последовательность изложения внесения изме-
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нений в законодательный акт. Замена слов в статье, употребленных в разных 

числе и падеже. Последовательность указания структурных единиц при внесе-

нии изменений. Внесение дополнений в структурные единицы статьи. Допол-

нение статьи структурными единицами. Новая редакция структурной единицы. 

Тема 6. Законодательная процедура 

Понятие и правовые основы правотворческой процедуры.  

Законодательная процедура. Субъекты законодательного процесса. Стадии 

законодательного процесса. Законодательная инициатива. Обсуждение законо-

проекта. Чтения и комитетская стадия. Принятие закона. Одобрение закона. 

Опубликование закона. Официальные источники опубликования. 

Процедура подзаконного правотворчества. Субъекты подзаконного право-

творчества. Президент Российской Федерации, правительство Российской Фе-

дерации, федеральные органы исполнительной власти Российской Федерации. 

Порядок разработки и принятия подзаконных правовых актов. 

 

Раздел 3. Специальная часть (юридическая техника отдельных видов 

деятельности) 

Тема 7. Юридическая техника толкования  

Понятие и принципы толкования. Объект и предмет толкования. 

Юридическая техника правоинтерпретационной деятельности. Способы 

толкования. Правила языкового (грамматического) толкования. Логическое 

толкование: логическое преобразование, умозаключения степени, инструмен-

тальные заключения, доведение до абсурда, аналогия, вывод от противного. 

Систематическое толкование. Специально-юридическое толкование. Телеоло-

гическое (целевое) толкование. Историко-политическое толкование. 

Юридическая техника правоинтерпретационных актов. Правоинтерпрета-

ционные акты: понятие, виды, структура. Технико-юридический инструмента-

рий подготовки и оформления правонтерпретационных актов. 

Тема 8. Юридическая техника антикоррупционной экспертизы  

Понятие антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и 

их проектов. Правовые основы антикоррупционной экспертизы. Субъекты ан-

тикоррупционной экспертизы: прокуратура, министерство юстиции, независи-

мые эксперты. Правила и методика проведения антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и их проектов. 

Понятие и виды коррупциогенных факторов.  

Коррупциогенные факторы, устанавливающие для правоприменителя не-

обоснованно широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного 

применения исключений из общих правил: широта дискреционных полномо-

чий, определение компетенции по формуле «вправе», выборочное изменение 

объема прав, чрезмерная свобода подзаконного нормотворчества, принятие 

нормативного правового акта за пределами компетенции, заполнение законода-

тельных пробелов при помощи подзаконных актов в отсутствие законодатель-

ной делегации соответствующих полномочий, отсутствие или неполнота адми-

нистративных процедур, отказ от конкурсных (аукционных) процедур. 
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Коррупциогенные факторы, содержащие неопределенные, трудновыпол-

нимые и (или) обременительные требования к гражданам и организациям: на-

личие завышенных требований к лицу, предъявляемых для реализации принад-

лежащего ему права, злоупотребление правом заявителя органами государст-

венной власти или органами местного самоуправления (их должностными ли-

цами), юридико-лингвистическая неопределенность. 

Заключение антикоррупционной экспертизы: форма и порядок оформления. 

 

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Методические указания по изучению теоретического материала дис-

циплины: 

Учебная дисциплина разделена на три раздела: общая часть, особенная 

часть и специальная часть. Указанные части являются отражением широкого 

подхода к понятию юридическая техника. С позиции этого подхода юридиче-

ская техника воспринимается как многоаспектное явление, а именно, как тех-

ника правовых актов, юридической деятельности и правового регулирования. 

В первой части обучающиеся должны обратить внимание на развитие 

представлений о юридической технике и содержание современных подходов, а 

также значение юридической техники для развития основных правовых систем 

современности (англо-саксонской, романно-германской и религиозной). 

Во второй части обучающиеся должны уяснить содержание основных тех-

нико-юридических инструментов правотворческой техники, как техники подго-

товки законов и законодательной деятельности. 

В третьей части обучающимся важно усвоить особенности юридической тех-

ники в различных видах деятельности, а именно, в толковании правовых норм, 

осуществлении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 

проектов, а также в деятельности уголовно-исполнительной системы. 

Процесс изучения юридической техники предполагает следующие виды 

занятий:  

– лекционное занятие; 

– семинарское занятие; 

– практическое занятие; 

– самостоятельная работа. 

Количество лекционных, семинарских и практических занятий определя-

ется тематическим планом дисциплины. В этой связи обучающимся желательно 

иметь либо ксерокопию, либо конспект этого плана. Это позволит более рацио-

нально планировать подготовку к занятиям.  

Особенности проведения занятий и организации подготовки к ним. 

Лекции занимают центральное место в учебном процессе. В лекциях осве-

щаются важнейшие достижения дисциплины «Юридическая техника»; показы-

вается роль изучаемого предмета для практики; его связь со смежными дисцип-

линами; рассматриваются дискуссионные вопросы; разоблачаются ложные, ан-

тинаучные теории и взгляды. 
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В самостоятельной работе лекция — лишь направляющее и организующее 

начало. Вбирая в себя основные положения темы, она показывает, в каком на-

правлении следует изучать вопросы; помогает правильно оценить научный 

труд или пособие; спланировать работу, подготовиться к семинарским заняти-

ям, зачетам и экзаменам. 

Обязательным условием овладения глубокими знаниями является умение 

сосредоточенно, внимательно слушать лекцию; творчески, активно восприни-

мать и умело записывать ее.  

Обучающийся должен готовиться к ней:  

1) просмотреть записи предыдущей лекции;  

2) восстановить в памяти ее содержание; 

3) познакомиться с программой, чтобы представить, в каком направлении 

будут излагаться вопросы новой темы, каково их содержание и объем.  

Это облегчит восприятие и усвоение материала лекции.  

Слушание лекции должно быть не механическим, а как сознательное ус-

воение ее содержания. Это возможно лишь при условии напряженного мышле-

ния, чтобы должное было понято и осмыслено. Непонятное надо стремиться 

выяснить сразу же на лекции, задав вопрос преподавателю, или после, заглянув 

в справочник, словарь, пособие. Ни в коем случае не следует во время лекции 

за разъяснениями обращаться к соседям; что-либо спрашивать у них, так как 

это создает шум, мешает им, отвлекает других. 

Необходимо научиться выделять наиболее важные положения, выдвигае-

мые лектором. Записывать эти положения следует сжато и в логическом разви-

тии, с обоснованием причин возникновения тех или иных общественно-

политических явлений. 

Главное в лекции как правило помогает определить сам лектор. Надо толь-

ко обращать внимание на его интонацию и темп чтения. Обычно лектор выде-

ляет основные положения, произнося их несколько значительнее и медленнее, 

иногда повторяя несколько раз. 

Очень важно научиться записывать лекции быстро, четко, короткими точ-

ными фразами, сразу начисто в специальной тетради. При этом надо оставлять 

широкие поля для того, чтобы дополнять лекцию сведениями, полученными в 

книгах, учебниках, на консультациях. 

Каждый конспект лекции по-своему индивидуален. Поэтому не рекомен-

дуется пользоваться чужими записями. Главное, чтобы в результате чтений, бе-

сед и лекций было вынесено умение подходить к вопросу самостоятельно. 

Только тогда можно считать себя достаточно твердым в своих убеждениях и 

достаточно успешно отстаивать их. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям по 

дисциплине: 
Известно, что целью семинарского, занятия является широкое обсуждение 

под руководством преподавателя наиболее важных теоретических вопросов; 
желательно на основе творческой дискуссии, обмена мнениями. На семинар-
ских занятиях обучающиеся учатся самостоятельно мыслить и творчески ана-
лизировать изучаемый материал. 
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Всякая подготовка к семинарскому/практическому занятию начинается с 
консультации. На ней под руководством преподавателя студенты просматри-
вают план семинарского занятия, одновременно получают методические советы 
о том, как лучше подойти к изучению вопросов темы. 

Получив общие методические указания, обучающиеся приступают к само-
стоятельной работе. Начинать надо с перечитывания лекционных записей по 
необходимой теме, затем перейти к глубокому детальному изучению отдельных 
проблем этой темы. Такое изучение, как правило, начинается с работы над пер-
воисточниками – их изучением и конспектированием. При этом очень важно 
помнить, что большие по объему работы надо начинать конспектировать задол-
го до семинара, то есть сразу после рекомендаций преподавателя. 

Работая с различными источниками, следует сразу задерживать внимание 
на вопросах плана семинарского занятия и делать соответствующие выписки. 
Удобнее это проделывать на отдельных листах тетради, на каждом из которых 
написано по одному вопросу темы (плана). Особенно это удобно при изучении 
нескольких источников. Тогда против каждого вопроса выписываются основ-
ные положения с указанием книги, в которой имеется нужный материал. 

По окончании составления записей по содержанию темы нельзя считать рабо-
ту законченной. Каждая запись оформлена пока в порядке расположения материала 
в источниках и выписки из различных источников разобщены. Теперь необходимо 
суммировать весь материал, привести его в определенную систему. 

Семинарские занятия незаменимы, потому что они являются школой овла-
дения искусством речи. Юристы должны владеть искусством оратора, уметь 
публично, свободно, аргументировано и ярко излагать мысли, опровергать до-
воды «другой стороны» (дискутировать).  

При подготовке к семинарскому занятию следует начать с повторения лек-
ционного материала, с просмотра уже имеющихся конспектов произведений, 
вспомнить методические советы, данные преподавателем. 

Методические указания по подготовке к практическим занятиям: 
Практическое занятие – вид учебного занятия, на котором обучающиеся под 

руководством преподавателя выполняют определенные соответственно сформули-
рованные задачи с целью усвоения научно-теоретических положений учебной дис-
циплины (модуля), приобретения умений и навыков их практического применения, 
опыта творческой деятельности, овладения современными методами практической 
работы,   в том числе с применением технических средств. 

На практическом занятии решаются задачи с целью закрепления умений и 
владений юридического мышления. Особенности подготовки к практическим 
занятиям заключаются в следующем: 

– необходимо ознакомиться с теоретическим материалом для этого следует 

прочитать лекцию либо учебник по соответствующей теме; 

– виды практических заданий определяются методическими материалами 

по дисциплине. В этой связи необходимо взять методические материалы, найти 

по оглавлению соответствующую тему и ознакомиться с содержанием предла-

гаемых заданий; 
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– алгоритм и последовательность правильного решения задач описывается 

в методических материалах по дисциплине. Если после самостоятельного изу-

чения порядка решения практических задач остаются вопросы, то следует 

прийти на консультацию к дежурному преподавателю за разъяснением. 

Отдельные семинарские и практические занятия проходят в интерактивной 

форме, в этом случае преподаватель самостоятельно указывает задания и рас-

пределяет их между курсантами учебной группы. 

Методические указания по выполнению различных форм самостоя-

тельной работы: 

В процессе изучения дисциплины важная роль отводится самостоятельной 

работе обучающихся. Необходимо разумно и эффективно планировать само-

стоятельную подготовку. Основой является четкие представления обучающих-

ся о структуре учебной дисциплины. Для этого необходимо ознакомиться с те-

матическим планом. Он содержится в рабочей программе. После этого, необхо-

димо обратить особое внимание на темы дисциплины, по которым будут про-

ходить семинарские и практические занятия. Следует помнить, что рабочая 

программа, методические материалы и ряд учебников размещены в электрон-

ном каталоге MarcWeb в сети Интернет (http://93.187.152.186/marc/Default.asp). 

За разъяснением наиболее проблемных и сложных вопросов следует обратиться 

к преподавателю во время учебных занятий (если вопрос касается темы заня-

тия) либо прийти к преподавателю на консультацию.  

По дисциплине «Юридическая техника» самостоятельная работа включает 

направлена на следующие цели: подготовка к семинарским и практическим за-

нятиям (включая обработку лекций); подготовка к зачету. Формами самостоя-

тельной работы, выступающими в качестве средств достижения указанных це-

лей, являются: 1) работа с источником; 2) выполнение дополнительных творче-

ских заданий. 

Рекомендации по работе с источниками. 

Особенностью юридической техники является то, что эта дисциплина 

включает в себя как теоретические, так и прикладные вопросы юридической 

деятельности. В этой связи, источниками подготовки являются не только науч-

ные работы, но и нормативные правовые акты, а также материалы юридической 

практики. 

Условный алгоритм самостоятельной работы может быть представлен сле-

дующей схемой. Первоначально обучающийся изучает конспект лекции, в по-

следующем теоретический материал учебника. Указанные источники образуют 

основу подготовки. Более глубокое изучение вопросов требует анализа науч-

ных статей и монографий. В этой связи обучающемуся следует обратить вни-

мание на перечень интернет-ресурсов, на которых размещаются полнотексто-

вые версии научных работ. Следует обратить внимание, что отдельные темы 

учебной дисциплины требуют от обучаемых ознакомиться с содержанием нор-

мативных правовых актов. Кроме того, при изучении специального раздела 

следует обратиться к анализу официальных интернет-страниц органов власти, 

http://93.187.152.186/marc/Default.asp
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поскольку на них размещается ценная информация (к примеру, о практике про-

ведения антикоррупционной экспертизы). 

При работе с источником необходимо не просто прочитать соответствую-

щий текст, а осуществить его конспектирование либо копирование в документ 

MS-Word. Это позволит сохранить ценную информацию, необходимую для 

подготовки. 

Рекомендации по выполнению дополнительных творческих заданий. 

Методические материалы по учебной дисциплине предусматривают раз-

личные виды дополнительных заданий: тесты, составление схем и заполнение 

таблиц, решение юридических ситуаций. 

При решении тестов необходимо вспомнить теоретический материал, для 

чего прочитать прочитать конспект лекции либо учебника. Решение тестов же-

лательно осуществлять в два этапа: 1) самостоятельно решение без использова-

ния источников; 2) проверка решения тестов с опорой на конспект и иные ис-

точники. 

При составлении схем и заполнении таблиц необходимо учитывать, что 

материал должен излагаться кратко, точно и разборчиво. Теоретические вопро-

сы и понятия должны быть проиллюстрированы примерами либо из законода-

тельства, либо из материалов юридической практики. 

Решение юридических ситуаций направлено на формирование навыков 

юридической квалификации. При их решении следует: внимательно прочитать 

задание; выделить существенные признаки конкретной ситуации; обратить 

внимание на особенности предложенного правоотношения, круга субъектов и 

юридических фактов; проанализировать законодательство и подобрать необхо-

димую норму права; уточнить действующую редакцию нормы права, обосно-

ванность выбора конкретной нормы с точки зрения субъектов, территории и 

времени действия; для уяснения нормы права целесообразно использовать ком-

плекс способов толкования (языковой, логический, систематический и фор-

мально-юридический); на основе установленного смысла нормы права и пред-

ложенных условий юридической ситуации, сформулировать соответствующее 

решение. 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

1. Назначение контрольно-проверочной работы. 

В соответствии с учебным планом изучения дисциплины «Юридическая 

техника» студенты отделения заочного обучения юридического факультета вы-

полняют письменную контрольно-проверочную работу и представляют ее на 

проверку не позднее установленного срока. 

Выполнение письменной контрольно-проверочной работы:  

1) способствует более глубокому изучению дисциплины; 

2) развивает умения:  

– анализировать информацию, полученную из условий предложенных за-

дач, выявляя значимые юридические факты; 

– устанавливать соответствия между юридическими фактами и нормами 

конституционно-правовых актов; 
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– оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, органы государственной власти и органы местного само-

управления, с точки зрения правовых норм,  

– формулировать на основе приобретенных знаний собственные суждения 

и аргументы по определенным ситуациям,  

– применять правовые знания в процессе решения познавательных задач 

по актуальным проблемам конституционно-правовых отношений; 

 Вместе с тем контрольно-проверочная работа является формой контроля 

за самостоятельной деятельностью слушателей, позволяет преподавателю ока-

зать помощь в овладении необходимыми навыками организации самостоятель-

ной работы. 

2. Определение темы контрольно-проверочной работы 

Контрольно-проверочная работа выполняется по одному из 10 вариантов. 

Тема контрольной работы выбирается студентом самостоятельно из списка, ре-

комендованного кафедрой, по последнему номеру зачетной книжки. 

3. Требования, предъявляемые к контрольно-проверочной работе 

Контрольно-проверочная работа должна быть правильно выбрана по теме, 

написана самостоятельно, оформлена с учетом прилагаемых методических ре-

комендаций. 

Контрольная работа считается завершенной в том случае, если она: 

– соответствует предъявляемым требованиям по структуре, содержанию, 

языку и стилю изложения материала, правильному оформлению ссылок, списка 

литературы; 

– отпечатана, проверена на предмет орфографических и стилистических 

ошибок и сброшюрована; 

– подписана автором. 

Контрольная работа направляется методисту не позднее, чем за месяц до 

начала экзаменационной сессии. Не зарегистрированные работы на проверку не 

принимаются. Студенты, не выполнившие своевременно указанные требования, 

к сдаче зачета по дисциплине не допускаются. 

4. Оформление контрольной работы 

Контрольная работа должна полностью соответствовать установленным 

техническим требованиям, предъявляемым к данному виду документов. 

Титульный лист контрольной работы оформляется согласно приложению 

№ 1. Текст должен быть напечатан на бумажном носителе на одной стороне 

стандартного листа белой бумаги формата А4 (210x297 мм) через полтора ин-

тервала; листы выполненной письменной работы брошюруются. 

Поля слева оставляют для переплета. Размер левого поля – 30 мм, правого 

– 15 мм, верхнего – 20 мм, нижнего – 20 мм. Листы бумаги рамками не обво-

дятся. Шрифт «Times New Roman» размером 14. Не допускается использование 

различных графических, художественных символов, не принятых при оформ-

лении официальных документов. Текст страницы выравнивается по ширине. 

Фразы, начинающиеся с новой (красной) строки, печатают с абзацным отсту-
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пом от начала строки, равным 12,5 мм. Образец оформления страницы текста 

письменной работы приводится в приложении № 2.  

При использовании в контрольной работе материалов, заимствованных из 

правовых актов, литературных источников, а также при цитировании различ-

ных авторов делаются соответствующие ссылки. Ссылками на источник сопро-

вождаются как цитаты (фрагменты текста источника), так и произвольное из-

ложение заимствованных из источника литературы принципиальных положе-

ний. Ссылки приводятся в конце каждой страницы. Цитата заключается в ка-

вычки, а после нее ставится знак сноски. Если делается указание на источник, 

но цитата из него не приводится, то в конце текста такого указания дается сно-

ска на ссылку, содержащую соответствующий источник. 

Все ссылки печатают на той странице, к которой они относятся. Требова-

ния к оформлению и примеры оформления ссылок и их расположения на стра-

нице приводятся в приложении № 2. 

В конце работы помещается список использованных правовых актов, ли-

тературы (библиографический список). Требования к оформлению библиогра-

фического списка и образцы оформления источников – приложение №3. 

Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 

Написание контрольной работы – это систематизированное и отвечающее 

требованиям углубленное изложение вопросов, содержащихся в заданиях опре-

деленного варианта. 

Контрольная работа включает три задания.  

Первое задание носит теоретический характер и требует от студента изло-

жить теоретические положения какого-либо вопроса. При выполнении первого 

задания необходимо использовать монографии, учебники и научные статьи по 

теме вопроса. Перечень рекомендуемой литературы определяется рабочей про-

граммой и методическими материалами. Монографии и учебники, в которых 

освещаются все необходимые базовые вопросы, имеются в книжном и элек-

тронном виде в библиотеке, а также в электронном виде у преподавателей-

методистов отделения заочного обучения юридического факультета. Ценную 

дополнительную информацию можно и необходимо найти в научных статьях, 

размещенных в электронной научной библиотеке – «Киберленинка» 

(www.cyberleninka.ru). 

Второе задание посвящено технико-юридическому анализу нормы права. В 

рамках задания необходимо определить в норме права вид того или иного тех-

нико-юридического средства либо приема. Успешное выполнение задания по-

требует от студентов теоретических знаний понятия и видов таких средств 

юридической техники, как правовые презумпции, фикции, конструкции, а так-

же таких приемов, как абстрактный, казуистический, прямой, отсылочный и 

бланкетный. Ответ необходимо обосновать. 

Третий тип заданий – это кейс-задания. Успешное выполнение задания 

предполагает ответы на несколько взаимосвязанных вопросов, касающихся той 

или иной нормы права.  

http://www.cyberleninka.ru/
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Первый тип кейс-заданий требует определить структуру нормы права, 

классифицировать ее по отдельным критериям и выявить коррупциогенные 

факторы. В этой связи необходимо повторить теоретический материал, касаю-

щийся указанных вопросов. 

Второй тип кейс-задания предполагает проверку умений анализировать 

терминологию законодательства, а также определять способы изложения 

структурных элементов нормы права. В этой связи необходимо повторить тео-

ретический материал, посвященный юридической терминологии и классифика-

ции гипотез, диспозиций и санкций. Следует обратить внимание, что в рамках 

задания важно, во-первых, разграничить специально-юридические термины от 

иных терминов. Во-вторых, выявить и определить содержание оценочных тер-

минов, которое может даваться либо в примечаниях к статьям закона, либо в 

постановлениях Пленума Верховного суда РФ. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Юридическая техника: Методические материалы по изучению дисцип-

лины и организации самостоятельной работы обучающихся по специальности 

40.05.02 – Правоохранительная деятельность. – Вологда: ВИПЭ ФСИН России.  

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-

ции обучающихся по дисциплине  

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования  

в процессе освоения дисциплины  
Ком-

петен

ции 

Этапы формирования компетенций 

(наименование тем) 

Тема 1 Тема 2 Тема 3 Тема 4 Тема 5 Тема 6 Тема 7 Тема 8 

ПК-1 + + + + + + + + 

ПК-3   + +  +  + 

ПК-6 + + + + + + + + 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, опи-

сание шкал оценивания 

Описание показателей оценивания компетенций и оценочных средств 

Код 

компе 

тенции 

Уровень 

сформиро-

ван ности 

компетен-

ции 

Показатели оценивания компетенций 

(результаты обучения) 

Форма промежуточ-

ной аттестации, 

оценочные средства 

ПК-1 

 

Базовый Знает понятие и состав юридической техники 

Умеет формулировать правовые предписания, исполь-

зуя абстрактный, казуистический, прямой, отсылочный 

и бланкетные приемы изложения  

Владеет навыками использования технико-

юридических приемов для формулирования правовых 

предписаний 

Форма проме-

жуточной атте-

стации: кон-

трольная работа; 

экзамен. 

 

Оценочные 

средства:  Средний  Знает подходы к понятию и составу юридической тех-
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ники 

Умеет формулировать нормативные правовые предпи-

сания, используя языковые, структурные и реквизитные 

технико-юридические правила  

Владеет навыками использования технико-

юридических правил для формулирования содержания 

проекта нормативного правового акта 

1.Теоретические 

вопросы, охва-

тывающие весь 

пройденный ма-

териал дисцип-

лины.  

2. Практические 

задания: задачи, 

задания на ана-

лиз ситуации, 

кейсы. 

Повы-

шенный  

Знает виды, содержание и цели использования техни-

ко-юридических средств, приемов и правил 

Умеет формулировать нормативные правовые предпи-

сания, используя в комплексе технико-юридические 

средства, приемы и правила 

Владеет навыками использования технико-

юридических средств, приемов и правил для формули-

рования содержания проекта нормативного правового 

акта 

ПК – 

3 

Базовый Знает понятие и отличия юридических и служебных 

документов 

Умеет определять необходимость в разработке юриди-

ческих и служебных документов 

Владеет навыками определения структуры юридиче-

ских и служебных документов 

Средний  Знает состав организационно-распорядительных доку-

ментов 

Умеет выявлять недостатки в содержании и оформле-

нии организационно-распорядительных документов 

Владеет навыками устранения недостатков 

и несоответствий при подготовке организационно-

распорядительных документов 

Повы-

шенный  

Знает требования юридической техники при подготов-

ке организационно-распорядительных документов 

Умеет разрабатывать и правильно оформлять органи-

зационно-распорядительные документы 

Владеет навыками подготовки организационно-

распорядительных документов 

ПК-6 Базовый 

 

Знает систему нормативных правовых актов 

Умеет определять соответствие проекта нормативного 

правового акта актам, имеющим большую юридиче-

скую силу 

Владеет навыками оценки соответствия проекта право-

вого акта действующему законодательству 

Средний 

 

Знает иерархию источников российского права 

Умеет определять соответствие предмета правового 

регулирования и содержания проекта нормативного 

правового акта;  

Владеет навыками использования юридической техни-

ки для оценки качества проекта нормативного правово-

го акта 

Повы-

шенный 

 

Знает понятие и признаки коррупциогенных факторов 

Умеет определять коррупциогенные факторы в проек-

тах нормативных правовых актах  

Владеет навыками выявления признаков коррупцио-
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генных факторов в содержании норм проекта норма-

тивного правового акта 

 

Описание шкалы и критериев оценивания для проведения промежу-

точной аттестации обучающихся по дисциплине «Юридическая техника» 

Экзамен по дисциплине «Юридическая техника» может проводится как в 

устной так и письменной форме по билетам. Экзаменационный билет содержит 

два теоретических вопроса и практическое задание (задача). 

Результат экзамена определяется оценками «отлично», «хорошо», «удов-

летворительно», «неудовлетворительно» и выставляются на основе шкалы 

оценки сформированности профессиональных компетенций. 

«2» (неудовлетворительно) – компетенция не сформирована: «не знает, не 

умеет» «допускает грубые ошибки».  

Обучающийся имеет существенные пробелы в знаниях основного учебного 

материала по дисциплине; не способен аргументированно и последовательно 

его излагать, допускает грубые ошибки в ответах, неправильно отвечает на за-

даваемые преподавателем вопросы или затрудняется с ответом; не подтвержда-

ет освоение компетенций, предусмотренных программой. 

повышенный уровень: 

«5» (отлично) – «знает и выполняет полностью».  

Обучающийся показывает всесторонние и глубокие знания программного ма-

териала, знание основной и дополнительной литературы; последовательно и четко 

отвечает на вопросы билета; уверенно ориентируется в проблемных ситуациях; де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практиче-

ских ситуаций, делать правильные выводы, проявляет творческие способности в 

понимании, изложении и использовании программного материала; подтверждает 

полное освоение компетенций, предусмотренных программой. 

Претендующий на отличную оценку обучающийся должен продемонстри-

ровать высокий уровень владения юридической терминологией, ответить на 

дополнительные вопросы преподавателя. Ответы должны отличаться безупреч-

ной логикой изложения, аргументированностью, грамотностью и ясностью. Эк-

заменуемый должен продемонстрировать глубокие и всесторонние знания по 

дисциплине, грамотное использование приобретенных умений и навыков при 

решении практического задания.  

средний уровень: 

«4» (хорошо) – «знает основные понятия, выполняет в соответствии с ос-

новными требованиями».  

Обучающийся показывает полное знание программного материала, основ-

ной и дополнительной литературы; дает полные ответы на теоретические во-

просы билета и дополнительные вопросы, допуская некоторые неточности; 

правильно применяет теоретические положения к оценке практических ситуа-

ций; демонстрирует хороший уровень освоения материала и в целом подтвер-

ждает освоение компетенций, предусмотренных программой. Допускаются от-

дельные неточности, непринципиальные ошибки, некоторая неуверенность в 

изложении своей позиции и привлечении аргументов. 
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базовый уровень: «3» (удовлетворительно) – «частично знает и умеет».  

Обучающийся показывает знание основного материала в объеме, необхо-

димом для предстоящей профессиональной деятельности; при ответе на вопро-

сы билета и дополнительные вопросы не допускает грубых ошибок, но испы-

тывает затруднения в последовательности их изложения; не в полной мере де-

монстрирует способность применять теоретические знания для анализа практи-

ческих ситуаций, подтверждает освоение компетенций, предусмотренных про-

граммой на минимально допустимом уровне. 

По указанным критериям оценивается достижение показателей по каждой 

компетенции, заявленной в рабочей программе дисциплины (модуля). 

Итоговая оценка по дисциплине определяется как среднее арифметическое 

результатов оценивания каждой из проверяемых компетенций. 

Критерии оценки контрольной работы для обучающихся заочной фор-

мы обучения 
На основе анализа уровня сформированности компетенций в ходе проверки 

контрольной работы выставляется оценка по шкале: «не зачтено» и «зачтено». 

Компетен-

ции 

Критерии оценки контрольной работы 

«не зачтено» 
базовый уровень 

«зачтено» 

 а) обучающийся представил не са-

мостоятельно выполненную рабо-

ту; 

б) работа представляет компиля-

ции теоретических положений 

учебной литературы в) отсутству-

ют самостоятельные выводы, не 

продемонстрированы умения и 

навыки анализа, квалификации 

фактов и обстоятельств, сравнения 

сходных явлений, аргументации 

собственной позиции; 

г) практические задания решены 

без привлечения нормативных 

правовых актов 

д) задачи решены не верно.  

а) с различной степенью полноты знает ос-

новные понятия, выполняет в соответствии 

с основными требованиями, не допускает 

грубых ошибок»: 

б) сформулировал самостоятельные ответы 

на задания. 

в) продемонстрировал умения и навыки 

анализа, квалификации фактов и обстоя-

тельств, сравнения сходных явлений, аргу-

ментации позиции; 

г) при решении практических заданий вы-

явил существенные обстоятельства, про-

комментировал их с привлечением знания 

курса, сформулировал решение с опорой на 

конкретные правовые нормы. 

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризую-

щих этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

1. примерные практические задания (задания для рассуждения) 

1) Проанализируйте следующее высказывания: 

– Юридическая техника выступает как совокупность средств и приемов 

нематериального, технического характера. Средства и приемы здесь техниче-

ские, потому что являются, так сказать, внешними инструментами и способами 

организации правового материала. Как и все техническое, они с одинаковым 

успехом используются при выработке, оформлении и систематизации многих и 

разных актов. Их значение по отношению к содержанию права служебное. В то 
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же время эти средства и приемы имеют нематериальный характер. Они выра-

жены в определенных идеологических явлениях и категориях (С.С. Алексеев).  

– Юридическая техника встроена во все уровни и сферы функционирова-

ния права, а точнее, во все формы реализации воли правоустановителя: 1) в 

сфере правообразования она применяется на всех уровнях – законотворческом, 

нормотворческом, правотворческом; предметом ее воздействия выступают за-

коны, нормативно-правовые акты, индивидуальные правовые акты; 2) в сфере 

правоприменения и интерпретации (толкования) правовых актов она использу-

ется во всех случаях «приложения закона и иных правовых актов к конкретным 

лицам и конкретным обстоятельствам (О.Г. Соловьев).  

– Система общесоциальных, технических и специально-юридических 

средств, используемых субъектами в процессе соответствующих действий и 

операций, представляет собой технику. <…> юридическая техника, наряду с 

тактикой, стратегией и т. п., составляет лишь элемент, инструментальную часть 

технологии (В.Н. Карташов). 

– Введение административной преюдиции в уголовное законодательство 

позволит, с одной стороны, исключить излишнюю криминализацию деяний, с 

другой – даст возможность предупреждения преступлений путем привлечения 

лица к административной ответственности за аналогичное правонарушение, 

более четко разграничить уголовную и административную ответственность, ос-

новным критерием которой является степень общественной опасности деяния 

(В.И. Колосова). 

– Исключение из числа коррупциогенных таких факторов, как отсутствие 

норм ответственности органов власти, нарушение режима прозрачности инфор-

мации, нормативные коллизии, является нецелесообразным и противоречит цели 

производства антикоррупционной экспертизы (Е.Н. Бырдин, Ю.И. Воронина). 

2) Проанализируйте представленные ниже определения юридической тех-

ники, выскажите свое мнение по поводу того, насколько они отражают ее сущ-

ность назовите признаки юридической техники, которые выделяют авторы дан-

ных определений: 

– совокупность средств и приемов, используемых в соответствии с при-

нятыми правилами при выработке и систематизации правовых (нормативных) 

актов для обеспечения их совершенства (С.С. Алексеев); 

– научно разработанная методика создания, познания и эффективного 

применения права в целях урегулирования поведения людей (Л.Д. Воеводин); 

– обусловленная закономерностями развития правовой системы общества, 

совокупность определенных правил, приемов, навыков, методов, используемых 

в профессиональной юридической деятельности с целью обеспечения высокого 

качества ее результатов (А.Б. Лисюткин). 

– система профессиональных юридических правил и средств, используе-

мых при составлении правовых актов и осуществлении иной юридической дея-

тельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, властной и невласт-

ной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и содержания 

(М.Л. Давыдова); 
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– совокупность приемов и способов подготовки нормативно-правовых, 

правоприменительных, интерпретационных актов (И.Д. Шутак). 

 

2. Примерные варианты заданий и ситуаций для анализа 

1) Проанализируйте нормативное правовое предписание с точки зрения 

использованных технико-юридических средств (наличие/отсутствие специаль-

ной юридической и неюридической терминологии, оценочных понятий, легаль-

ных дефиниций, конструкций, презумпций, фикций) 

– По договору купли-продажи одна сторона (продавец) обязуется передать 

вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обя-

зуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму 

(цену) (ч. 1 ст. 454 ГК РФ «Договор купли-продажи»). 

– Если ребенок родился от лиц, состоящих в браке между собой, а также в 

течение трехсот дней с момента расторжения брака, признания его недействи-

тельным или с момента смерти супруга матери ребенка, отцом ребенка призна-

ется супруг (бывший супруг) матери, если не доказано иное (ч. 2 ст. 48 Семей-

ного кодекса РФ). 

– Деяние признается также совершенным невиновно, если лицо, его со-

вершившее, хотя и предвидело возможность наступления общественно опасных 

последствий своих действий (бездействия), но не могло предотвратить эти по-

следствия в силу несоответствия своих психофизиологических качеств требо-

ваниям экстремальных условий или нервно-психическим перегрузкам (ч. 2 ст. 

28 УК РФ «Невиновное причинение вреда). 

 

2) Проанализируйте нормативное правовое предписание с точки зрения 

использованных технико-юридических приемов (абстрактный, казуистический, 

прямой, отсылочный, бланкетный, наличие/отсутствие примечаний, оговорок) 

– Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или 

без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна, если это деяние при-

чинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопря-

жено с извлечением дохода в крупном размере, – наказывается штрафом в раз-

мере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохо-

да осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев (ч. 1 

ст. 171 УК РФ «Незаконное предпринимательство»). 

– Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повы-

шенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, 

механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, 

взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строи-

тельной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, 

причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред 

возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец 

источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответст-

венности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным 

consultantplus://offline/ref=8980DB48D22D06407A7A802FA6208EE476ADA6A8B0DE8B06A629692C447D20F3EF36AA8ECDX3eEW
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пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса (ч. 1 ст. 1079 ГК РФ «Ответст-

венность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опас-

ность для окружающих»). 

– Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии 

опьянения, – влечет наложение административного штрафа в размере тридцати ты-

сяч рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок от 

полутора до двух лет (ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ «Управление транспортным средством 

водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспорт-

ным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения»). 

 

3. Задания на развитие профессиональных умений (кейс-задания): 

Архангельское областное собрание депутатов подготовило проект феде-

рального закона о внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Феде-

рации. 
Проект 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

 

О внесении изменения в статьи 79, 123, 161  

Уголовного кодекса Российской Федерации 
Ст. 1 

Часть 4 статьи 79 дополнить вторым абзацем следующего содержания: 

«Запрещается условно-досрочное освобождение лиц, ранее условно-досрочно 

освобожденных от уголовного наказания». 

Ст. 2  

Часть 2 статьи 123 изложить в следующей редакции: 

«Проведение искусственного прерывания беременности по истечении установ-

ленных законодательством Российской Федерации сроков для ее проведения при от-

сутствии социальных и медицинских показаний, –  

наказывается лишением свободы на срок до семи лет с лишением права зани-

мать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до пяти лет». 

Ст. 3 

В части 2 статьи 161 исключить слова «принудительными работами на срок до 

пяти лет». 

Ст. 4  

1. Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Вопросы по ситуации: 

– имеет ли право Архангельское областное собрание депутатов внести за-

конопроект в Государственную Думу РФ; 

– какие средства и приемы юридической техники были использованы; 

– какие правила юридической техники нарушены; 

– содержит ли подготовленный законопроект коррупциогенные факторы; 

consultantplus://offline/ref=65439976A6113930B071278D57396557B2AEE32AA0435DE16C708EADA3C9191BEA776CC7A3160801O3kAW
consultantplus://offline/ref=65439976A6113930B071278D57396557B2AEE32AA0435DE16C708EADA3C9191BEA776CC7A316080EO3kDW
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– какие документы (кроме проекта федерального закона) необходимо 

представить для внесения законопроекта в Государственную Думу Российской 

Федерации; 

– назовите порядок внесения законопроекта. 

 

4. Примерные задания для контрольной работы 

1 вариант 

1. Теоретический вопрос: «Подходы к понятию юридическая техника». 

2. Определите вид, использованного в норме технико-юридического сред-

ства. Ответ обоснуйте. 

Указанная ниже норма закрепляет: 

А. Правовую преюдицию 

Б. Правовую конструкцию 

В. Правовую фикцию 

Г. Правовую презумпцию 

«Лицо, которому назначено административное наказание за совершение 

административного правонарушения, считается подвергнутым данному наказа-

нию со дня вступления в законную силу постановления о назначении админи-

стративного наказания до истечения одного года со дня окончания исполнения 

данного постановления» (ст. 4.6 КоАП РФ). 

 

3. Кейс-задание. 

Проанализируйте нормы права и ответьте на вопросы. 

Вопросы: 

1) определите гипотезу, диспозицию и санкцию правовой нормы; 

2) классифицируйте правовую норму по предмету, методу правового регу-

лирования, по функциям права, по способу изложения; 

3) дайте определение коррупциогенного фактора, выявите его в указанной 

норме права и определите вид коррупциогенного фактора, предложите форму-

лировку статьи, исключающую коррупциогенный фактор. 

Статья 78 УИК РФ:  

«4. Осужденные, являющиеся злостными нарушителями установленного 

порядка отбывания наказания, могут быть переведены: 

а) из колонии-поселения в исправительную колонию, вид которой был ра-

нее определен судом; 

б) из колонии-поселения, в которую они были направлены по приговору 

суда, в исправительную колонию общего режима; 

в) из исправительных колоний общего, строгого и особого режимов в 

тюрьму на срок не свыше трех лет с отбыванием оставшегося срока наказания в 

исправительной колонии того вида режима, откуда они были направлены в 

тюрьму. Осужденные к пожизненному лишению свободы, осужденные, кото-

рым смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным лишением 

свободы, а также осужденные женщины переводу в тюрьму не подлежат. 
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4.1. Осужденным к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии-

поселении, уклонившимся от получения предписания, предусмотренного ча-

стью первой статьи 75.1 настоящего Кодекса, или не прибывшим к месту отбы-

вания наказания в установленный в предписании срок, вид исправительного 

учреждения может быть изменен на исправительную колонию общего режима». 

 

2 вариант 

1. Теоретический вопрос: «Понятие и виды правовых презумпций». 

2. Определите вид, использованного в норме технико-юридического сред-

ства. Ответ обоснуйте. 

Указанная ниже норма закрепляет: 

А. Правовую преюдицию 

Б. Правовую конструкцию 

В. Правовую фикцию 

Г. Правовую презумпцию 

«Близкие родственники – супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 

усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки» (п. 4 

абз. 1 ст. 5 УПК РФ) 

 

3. Кейс-задание. 

Проанализируйте статью 158 УК РФ и ответьте на следующие вопросы: 

1) перечислите, использованные в статье специально-юридические и оце-

ночные термины; 

2) определите значение специально-юридических и оценочных терминов, 

руководствуясь уголовным законом и позициями Верховного суда РФ; 

3) охарактеризуйте способ изложения диспозиций указанной нормы; 

4) определите вид правовых санкций указанной нормы (штрафная, право-

восстановительноая; абсолютно-определенная, относительно-определенная, 

альтернативная, кумулятивная). 

Статья 158. Кража  

 «1. Кража, то есть тайное хищение чужого имущества, - 

наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-

мере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести ме-

сяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением 

свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух 

лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок 

до двух лет. 

2. Кража, совершенная: 

а) группой лиц по предварительному сговору; 

б) с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище; 

в) с причинением значительного ущерба гражданину; 

г) из одежды, сумки или другой ручной клади, находившихся при потер-

певшем, - 
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наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати 

месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти 

часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до од-

ного года или без такового, либо лишением свободы на срок до пяти лет с огра-

ничением свободы на срок до одного года или без такового». 

 

5. Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену 

1. Назовите основные подходы к понятию «юридическая техника», рас-

крыть их содержание и представителей; 

2. Сформулируйте понятие «юридическая технология», выявить общие и 

отличительные черты с понятием «юридическая техника»; 

3. Раскройте особенности понятия «состав юридической техники», пере-

числить основные технико-юридические инструменты, привести примеры; 

4. Сформулируйте критерии классификации юридической техники и соот-

ветствующие им виды, указать на особенности выделенных видов юридической 

техники; 

5. Раскройте существенные признаки понятия «правотворческая техника», 

перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

6. Раскройте существенные признаки понятия «правоприменительная тех-

ника», перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

7. Раскройте существенные признаки понятия «правоинтерпретационная 

техника», перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

8. Сформулируйте понятие «правовые конструкции», раскрыть его суще-

ственные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им 

виды, привести примеры; 

9. Сформулируйте понятие «правовые презумпции», раскрыть его сущест-

венные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им ви-

ды, привести примеры; 

10. Сформулируйте понятие «правовые фикции», раскрыть его существен-

ные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им виды, 

привести примеры; 

11. Сформулируйте понятие «правовые символы», раскрыть его сущест-

венные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им ви-

ды, привести примеры; 

12. Сформулируйте понятие «правовые аксиомы», раскрыть его сущест-

венные признаки и роль в правовом регулировании, привести примеры; 

13. Раскройте юридическое значение реквизитов нормативного правового 

акта, перечислить правовые документы, закрепляющие перечень реквизитов. 

Привести примеры реквизитов; 

14. Сформулируйте понятие «юридическая терминология», критерии класси-

фикации юридических терминов и соответствующие им виды, привести примеры;  
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15. Раскройте содержание и правовое значение таких технико-

юридических средств, как нормативное и системное построение, привести при-

меры использования указанных средств в российском законодательстве; 

16. Сформулируйте понятие «технико-юридические приемы изложения 

норм права», перечислить виды и назвать примеры; 

17. Сформулировать понятие «примечания», раскрыть роль и значение 

примечаний в правовом регулировании, привести примеры; 

18. Сформулируйте понятие «правовые оговорки», раскрыть роль и значе-

ние оговорок в правовом регулировании, указать на основные используемые в 

законодательстве формы оговорок, привести примеры; 

19. Сформулируйте понятие «преюдиция», раскрыть роль и значение пре-

юдиции в правовом регулировании, привести примеры; 

20. Раскройте роль и значение языковых правил юридической техники при 

подготовке нормативных правовых актов, перечислить и раскрыть содержание 

основных правил; 

21. Раскройте содержание понятия «внесение изменений», указать на осо-

бенности замены слов, цифр, исключения структурных единиц, дополнения от-

дельных слов и структурных единиц, правила нумерации статей; 

22. Определите понятие «законодательный процесс», назвать стадии и рас-

крыть их особенности;  

23. Сформулируйте понятие «толкование права», перечислить и охаракте-

ризовать его признаки и принципы;  

24. Сформулируйте понятия «объект» и «предмет» толкования, определить 

их соотношение, раскрыть значение для толкования правовых норм; 

25. Назовите критерии классификации и соответствующие им виды толко-

вания, раскрыть особенности содержания каждого вида толкования, привести 

примеры; 

26. Объясните значение языковых правил для точного понимания смысла 

правовых норм, перечислить основные правила и раскрыть их содержание; 

27. Объясните значение логических правил для точного понимания смысла 

правовых норм, перечислить основные правила и раскрыть их содержание; 

28. Сформулируйте понятие «антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов», охарактеризовать правовую основу этой экспертизы; 

29. Перечислите и охарактеризовать особенности правового статуса субъ-

ектов антикоррупционной экспертизы; 

30. Охарактеризуйте правовые процедуры, образующие порядок проведе-

ния антикоррупционной экспертизы; 

31. Сформулируйте понятие «коррупциогенный фактор», перечислить их 

виды, раскрыть их содержание; 

32. Сформулируйте определение понятия «подзаконный правовой акт», 

перечислить виды подзаконных нормативных правовых актов, издаваемых 

ФСИН России, раскрыть особенности их предмета правового регулирования; 
33. Определите правовую основу подготовки нормативных правовых актов 

в ФСИН России, перечислить и раскрыть содержание основных правил и по-
рядка их подготовки; 
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34. Сформулируйте понятие «организационно-распорядительные докумен-
ты в деятельности ФСИН России», перечислить основные виды и раскрыть их 
особенности и значение в деятельности органов и учреждений ФСИН России; 

35. Перечислите виды приказов, издаваемых в учреждениях и органах уго-
ловно-исполнительной системы России, назвать и раскрыть содержание основ-
ных требований к подготовке и оформлению приказов. 

36. Назовите основные подходы к понятию «юридическая техника», рас-
крыть их содержание и представителей; 

37. Сформулируйте понятие «юридическая технология», выявить общие и 
отличительные черты с понятием «юридическая техника»; 

38. Раскройте особенности понятия «состав юридической техники», пере-
числить основные технико-юридические инструменты, привести примеры; 

39. Сформулируйте критерии классификации юридической техники и со-
ответствующие им виды, указать на особенности выделенных видов юридиче-
ской техники; 

40. Раскройте существенные признаки понятия «правотворческая техни-
ка», перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

41. Раскройте существенные признаки понятия «правоприменительная 
техника», перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

42. Раскройте существенные признаки понятия «правоинтерпретационная 
техника», перечислить элементы состава, указать их характерные особенности; 

43. Сформулируйте понятие «правовые конструкции», раскрыть его суще-
ственные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им 
виды, привести примеры; 

44. Сформулируйте понятие «правовые презумпции», раскрыть его суще-
ственные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им 
виды, привести примеры; 

45. Сформулируйте понятие «правовые фикции», раскрыть его существен-
ные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им виды, 
привести примеры; 

46. Сформулировать понятие «правовые символы», раскрыть его сущест-
венные признаки, назвать критерии классификации и соответствующие им ви-
ды, привести примеры; 

47. Сформулируйте понятие «правовые аксиомы», раскрыть его сущест-
венные признаки и роль в правовом регулировании, привести примеры; 

48. Раскройте юридическое значение реквизитов нормативного правового 
акта, перечислить правовые документы, закрепляющие перечень реквизитов. 
Привести примеры реквизитов; 

49. Сформулируйте понятие «юридическая терминология», критерии класси-
фикации юридических терминов и соответствующие им виды, привести примеры;  

50. Раскройте содержание и правовое значение таких технико-
юридических средств, как нормативное и системное построение, привести при-
меры использования указанных средств в российском законодательстве; 

51. Сформулируйте понятие «технико-юридические приемы изложения 
норм права», перечислить виды и назвать примеры; 
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52. Сформулируйте понятие «примечания», раскрыть роль и значение 
примечаний в правовом регулировании, привести примеры; 

53. Сформулируйте понятие «правовые оговорки», раскрыть роль и значе-
ние оговорок в правовом регулировании, указать на основные используемые в 
законодательстве формы оговорок, привести примеры; 

54. Сформулируйте понятие «преюдиция», раскрыть роль и значение пре-

юдиции в правовом регулировании, привести примеры; 

55. Раскройте роль и значение языковых правил юридической техники при 

подготовке нормативных правовых актов, перечислить и раскрыть содержание 

основных правил; 

56. Раскройте содержание понятия «внесение изменений», указать на осо-

бенности замены слов, цифр, исключения структурных единиц, дополнения от-

дельных слов и структурных единиц, правила нумерации статей; 

57. Определите понятие «законодательный процесс», назвать стадии и рас-

крыть их особенности;  

58. Сформулируйте понятие «толкование права», перечислить и охаракте-

ризовать его признаки и принципы;  

59. Сформулируйте понятия «объект» и «предмет» толкования, определить 

их соотношение, раскрыть значение для толкования правовых норм; 

60. Назовите критерии классификации и соответствующие им виды толко-

вания, раскрыть особенности содержания каждого вида толкования, привести 

примеры; 

61. Объясните значение языковых правил для точного понимания смысла 

правовых норм, перечислить основные правила и раскрыть их содержание; 

62. Объясните значение логических правил для точного понимания смысла 

правовых норм, перечислить основные правила и раскрыть их содержание; 

63. Сформулируйте понятие «антикоррупционная экспертиза нормативных 

правовых актов», охарактеризовать правовую основу этой экспертизы; 

64. Перечислите и охарактеризовать особенности правового статуса субъ-

ектов антикоррупционной экспертизы; 

65. Охарактеризуйте правовые процедуры, образующие порядок проведе-

ния антикоррупционной экспертизы; 

66. Сформулируйте понятие «коррупциогенный фактор», перечислить их 

виды, раскрыть их содержание; 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций 

Процедура промежуточной аттестации проходит в соответствии с Положе-

нием о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттеста-

ции обучающихся федерального казенного образовательного учреждения выс-

шего образования «Вологодский институт права и экономики Федеральной 

службы исполнения наказаний».  

По дисциплине «Юридическая техника» в качестве форм промежуточной 

аттестации выступает: экзамен, контрольная работа, решение кейс-задания. 
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Обучающиеся по заочной форме обучения допускаются к сдаче экзамена по 

дисциплине при условии сдачи контрольной работы.  

Экзамен является заключительным этапом изучения дисциплины и имеет 

целью проверить теоретические знания обучающихся, их навыки и умение 

применять полученные знания при решении практических задач, ситуаций, 

подготовки НПА проверяются навыки самостоятельной работы с учебной и 

научной литературой, уровень формирования компетенций.  

Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины 

«Юридическая техника». Форма проведения экзамена определяется кафедрой. 

Для проведения экзамена на кафедре разрабатываются: перечень вопросов по 

разделам и темам, выносимым на экзамен; экзаменационные билеты, количест-

во которых должно превышать на 10% и более число экзаменуемых в учебной 

группе; практические задания и задачи. 

В экзаменационный билет включаются два теоретических вопроса из раз-

ных разделов программы и одна задача (практическое задание, казус, кейс).  

Перед началом устного экзамена учебная группа представляется экзаме-

натору. Обучающийся после доклада о прибытии для сдачи экзамена предъяв-

ляет экзаменатору свою зачетную книжку, после чего лично берет билет, назы-

вает его номер, получает чистые промаркированные листы бумаги для записей 

ответов и решения задач и приступает к подготовке ответа. В аудитории могут 

одновременно находиться не более шести экзаменующихся. 

При сдаче устного экзамена обучающийся берет, как правило, только один 

билет. В случаях, когда обучающийся берет второй билет, оценка его ответа, 

как правило, снижается на один балл. На подготовку к ответу обучающемуся 

отводится не менее 30 минут. 

После подготовки к ответу или по истечении отведенного для этого време-

ни обучающийся докладывает преподавателю о готовности и с его разрешения 

или по вызову отвечает на поставленные в билете вопросы. 

По окончании ответа на вопросы билета экзаменатор может задать обу-

чающемуся дополнительные и уточняющие вопросы в пределах учебного мате-

риала, вынесенного на экзамен.  

Прерывать экзаменующегося не рекомендуется, исключение – ответ не по 

существу вопроса.  

После ответа на все вопросы обучающийся докладывает об этом препода-

вателю, принимающему экзамен, сдает билет и конспект (тезисы) ответа. 

Если обучающийся отказался от ответа на вопрос, ему выставляется не-

удовлетворительная оценка. 

При приеме экзаменов комиссией ответ экзаменующегося выслушивается 

всем ее составом. Члены комиссии делают краткие заметки по ответам, выстав-

ляют оценки за ответы по каждому основному вопросу билета, оценку за до-

полнительный вопрос (вопросы) и итоговую оценку по результатам экзамена. 

Оценка по результатам экзамена объявляется обучающемуся сразу после 

ответа (если экзамен принимается не комиссией), заносится в экзаменационную 

ведомость и зачетную книжку.  
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Письменные экзамены проводятся в лекционных залах и аудиториях, 

обеспечивающих свободное размещение учебной группы (один обучающийся 

за аудиторным столом). Время для написания экзаменационной работы (реше-

ния задач и ситуаций) не должно превышать 90 минут. 

Перед началом экзамена учебная группа представляется экзаменатору. 

Обучающимся выдаются задания и учебные пособия, которыми разрешено 

пользоваться на экзамене, другие материалы, необходимые для выполнения за-

даний, а также разъясняется порядок их выполнения. Одновременно выдается 

необходимое количество листов чистой промаркированной бумаги. Пользо-

ваться другими листами бумаги, кроме выданных, не разрешается. Все листы 

выданной бумаги, в том числе с черновыми записями, по окончании работы 

должны сдаваться экзаменатору. 

Выход обучающихся из помещения, где проводится письменный экзамен, 

может быть разрешен экзаменатором лишь в случае особой необходимости. 

При этом обучающийся обязан сдать свою работу экзаменатору. 

Обучающиеся, выполнившие работу, сдают ее экзаменатору. По истечении 

времени, отведенного на экзамен, сдаются все работы, в том числе незавершенные. 

Оценка по результатам письменного экзамена объявляется после проверки 

работы на следующий после экзамена день с кратким анализом достоинств и 

недостатков каждой работы и проставляется в экзаменационную ведомость, за-

четную книжку и учебную карточку обучающегося. К проверке экзаменацион-

ных работ могут привлекаться преподаватели, проводившие практические (се-

минарские) занятия по данной дисциплине в группе (на потоке). 

Оценки за письменный экзамен проставляются в экзаменационную ведо-

мость и зачетную книжку не позднее двух дней после его проведения. 

Кейс-задание выдается обучающимся заочной формы обучения в начале 

лабораторно-экзаменационной сессии в 10 семестре. Решение кейс-задания 

должно быть представлено на последнем групповом занятии по дисциплине 

«Юридическая техника» в 11 семестре. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения дисциплины  

8.1. Нормативные правовые акты. 

1. Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-

рупции» (ред. от 28.12.2017) // СЗ РФ. 2008. № 52 (ч. 1). Ст. 6228. 

2. Федеральный закон от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об антикоррупционной 

экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых 

актов» (ред. от 21.10.2013) // СЗ РФ. 2009. № 29. Ст. 3609. 

3. Постановление Правительства РФ от 26.02.2010 № 96 «Об антикорруп-

ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных 

правовых актов» (вместе с «Правилами проведения антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых ак-

тов», «Методикой проведения антикоррупционной экспертизы нормативных 
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правовых актов и проектов нормативных правовых актов») (ред. от 10.07.2017) 

// СЗ РФ. 2010. № 10. Ст. 1084. 

8.2. Основная литература 

1. Кашанина, Т. В.Юридическая техника : учебник для вузов / Т. В. Каша-

нина. – 2-е изд., пересм. – М. : Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 496 с. 

2. Кашанина, Т. В. Юридическая техника [Электронный ресурс]: учебник / 

Т.В. Кашанина. – 2-e изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015 // 

URL : http://znanium.com/bookread2.php?book=491346 
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