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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины «Юридическая техника»: Подготовка 

специалиста обладающего способностью квалифицированно разрабатывать, 

правильно оформлять и толковать нормативные правовые акты для 

осуществления профессиональной правотворческой деятельности.   

Основные задачи дисциплины:  

- становление комплексных знаний о понятии, разновидностях, структуре 

и общих принципах юридической техники;  

- получение знаний в области  разработки  и правильного оформления 

служебной документации;  

- овладение  общими принципами  и правилами формирования и 

систематизации нормативных правовых актов; 

 - формирование умений  и навыков квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты.  

В результате изучения данного курса студенты должны: 

Знать:  

        -  понятия и виды нормативно-правовых актов, порядок подготовки, 

внесения, рассмотрения, принятия, опубликования, вступления в силу, 

действия, толкования, изменения и признания утратившими силу правовых 

актов; 

- общие требования к структуре и содержанию правовых актов, 

принципы, условия разработки и внедрения нормативных правовых актов; 

- основные положения отраслевых юридических наук, сущность и 

содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых статусов 

субъектов, правоотношений в отдельных отраслях материального и 

процессуального права;  
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          - понятие  и виды нормативно-правовых актов, особенности 

законодательного процесса, а также процесса формирования подзаконных и 

локальных актов разных уровней. 

      Уметь: 

- разрабатывать нормативные правовые акты; 

- правильно оформлять юридические и служебные документы; 

- квалифицированно толковать нормативные правовые акты;  

-  анализировать сведения, необходимые для разработки нормативно-

правового акта;  

- принимать правовые решения в точном соответствии с законом; 

- применять способы, приёмы и методы юридической техники для 

решения практических задач по составлению, толкованию и систематизации 

правовых документов. 

     Владеть: 

- практическими навыками в сфере сравнительного правоведения; 

- навыками правильного составления и оформления юридических 

документов;  

- методикой  осуществления сравнительно-правового анализа нормативно 

- правовых актов для последующего толкования; 

- способами выявления  факторов, влияющих  на уровень направления 

государственного и правового развития в Российской Федерации,  

- навыками квалифицированного  применения  законодательных  норм 

при решении профессиональных задач; 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом, давать квалифицированные юридические 

заключения и консультации. 

 

1.2. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины для студентов 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
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составляет 8 зачетных единиц (з.е.), 288 часа. 

Распределение часов по темам лекционных (практических, 

семинарских, лабораторных) занятий и самостоятельной работы 

студентов представлено в таблице 1. 

Таблица 1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 

очной формы обучения). 
 

№

п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  Практика 

1 семестр 

1

1 

Юридическая техника как наука и 

учебная дисциплина 

2 4 6 

2

2 

История развития юридической 

техники. 

2 4 6 

3

3 
Понятие и виды юридической 

техники. 

2 4 6 

3

4 

Общие правила юридической техни-

ки (содержание юридической техни-

ки) 

2 4 6 

5

5 

Правотворчество 2 4 6 

6

6 

Правила формирования содержания 

нормативных актов 

2 4 6 

7

7 

 Требования к внутренней форме 

нормативных актов 

2 4 6 

8

8 

Техника создания корпоративных 

нормативных правовых актов 

2 4 6 

9

9 
Правотворческая процедура 2 4 6 

ИТОГО  за 1 семестр          18 36 54 

Форма контроля  Экзамен 

 

Таблица 1.1 – Содержание дисциплины и её трудоёмкость (для 

специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности» 
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очной формы обучения) 

№

 п/п 
Наименование темы 

Вид 

проводимого 

занятия 

(количество часов) 

Самостоятельная 

работа студента 

  (объем в часах) 
лекция  Практика 

2 семестр 

1

1 

Опубликование и вступление в силу 

нормативных актов 

2 
4 

6 

2

2 

Систематизация правовых актов как 

вид юридической работы 

2 
4 

6 

3

3 

Правила систематизации юридиче-

ских документов 

2 
4 

6 

3

4 

Толкование как вид юридической 

работы 

2 
4 

6 

5

5 

Техника толкования нормативных 

актов 

2 
4 

6 

6

6 

Правила создания правореализаци-

онных юридических документов 

2 
4 

6 

7

7 

Техника ведения договорной работы 2 
4 

6 

8

8 

Правоприменение как тип осу-

ществления права 

2 
4 

6 

9

9 

Судебные акты и техника их состав-

ления 

2 
4 

6 

ИТОГО за 2 семестр 18 36 54 

Форма контроля  Экзамен  

 

 

1.3. Методические рекомендации по организации изучения 

дисциплины  

В рамках изучения дисциплины «Теория государства и права» 

работа студентов организуется в следующих формах:  

• работа с конспектом лекций и дополнительной литературой 

по темам курса; 

• работа с раздаточным материалом - «Скрин-шот»; 

• изучение вопросов, выносимых за рамки лекционных заня-

тий (дискуссионные вопросы для дополнительного изучения); 

• подготовка к семинарским занятиям; 
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• выполнение групповых  и индивидуальных домашних зада-

ний, в том числе: 

− проведение собеседования по теме лекции; 

− подготовка краткого доклада (резюме, эссе) по теме семи-

нарского занятия и  разработка мультимедийной презентации к нему; 

− выполнение практических заданий (решение задач, выпол-

нение расчетных и лабораторных работ);  

− подготовка к тестированию; 

− самоконтроль. 

Рекомендуемый режим самостоятельной работы позволит сту-

дентам более глубоко изучить ключевые вопросы курса, активно 

участвовать в дискуссиях на семинарских занятиях и успешно сдать 

экзамен по дисциплине «Теория государства и права». 

1. Лекция является фундаментальным источником знаний и 

должна способствовать глубокому усвоению материала, 

активизировать интерес студента к изучаемой дисциплине.  

 Работу с конспектом лекций целесообразно проводить 

непосредственно после её прослушивания. Она предполагает 

прочитывание конспекта, внесение в него, по необходимости, 

уточнений, дополнений, разъяснений и изменений, ознакомление с  

дополнительной литературой по теме, проведение обзора мнений по 

изучаемой теме. Необходимым является глубокое освоение 

содержания лекции и свободное владение им, в том числе 

использованной в ней терминологии (понятий), категорий и законов 

(глоссарий к каждой теме  содержится в разделе 2 настоящих 

методических указаний). Студенту рекомендуется не ограничиваться 

при изучении темы только конспектом лекций или одним учебником; 

необходимо не только конспектировать лекции, но и читать 

дополнительную литературу, изучать методические рекомендации, 

издаваемые кафедрой.   

2. «Скрин-шот» - специальный раздаточный материал, подго-

товленный преподавателем, который предназначен для повышения 

эффективности учебного процесса за счет: 

- концентрации дополнительного внимания студента на наибо-

лее важных и сложных проблемах курса; 
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- освобождения от необходимости ведения рутинных записей по 

ходу лекции и возможности более адекватной фиксации ключевых 

положений лекции; 

- представления всего необходимого иллюстративного и спра-

вочно-информационного материала по теме лекции; 

- более глубокой переработки материалов курса при подготовке 

к зачету или экзамену. 

Самостоятельная работа с раздаточным материалом «Скрин-

шот» может проводиться вместо работы с конспектом лекций, если 

композиция каждой страницы материала построена лектором таким 

образом, что достаточно свободного места для конспектирования ма-

териалов лекции, комментариев и выражения собственных мыслей 

студента по материалам услышанного или прочитанного.  

В случае, когда студенты ведут отдельные конспекты лекций, 

работа с раздаточным материалом «Скрин-шот» проводится вместе с 

работой с конспектом лекций по каждой теме. 

3. В связи с большим объемом изучаемого материала, интере-

сом, который он представляет для современного образованного чело-

века, некоторые вопросы выносятся за рамки лекций. Это преду-

смотрено учебным планом подготовки студентов. Изучение вопро-

сов, выносимых за рамки лекционных занятий (дискуссионных во-

просов раздела 2), предполагает самостоятельное изучение студента-

ми дополнительной литературы и её конспектирование по этим во-

просам. 

4. В ходе практических занятий проводится разъяснение 

теоретических положений курса, уточнения междисциплинарных 

связей.  

Подготовка к практическому (семинарскому) занятию предпо-

лагает большую самостоятельную работу и включает в себя: 

• Знакомство с планом семинарского занятия и подбор мате-

риала к нему по указанным источникам (конспект лекции, основная, 

справочная и дополнительная литература, электронные и Интернет-

ресурсы). 
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• Изучение подобранного по плану  материала. 

• Освоение терминов, перечисленных в глоссарии. 

• Ответы на вопросы, приведенные к каждой теме. 

• Обсуждение дискуссионных вопросов, альтернативных то-

чек зрения.  

• Выполнение заданий преподавателя. 

• Подготовка (выборочно) индивидуальных заданий. 

Задания, приведенные в планах занятий, выполняются всеми 

студентами в обязательном порядке.  

5. Выполнение групповых  и индивидуальных домашних заданий 

является обязательной формой самостоятельной работы студентов. 

По дисциплине «Теория государства и права» она предполагает  

подготовку индивидуальных или групповых (на усмотрение 

преподавателя) докладов (сообщений, рефератов, эссе, творческих 

заданий) на семинарских занятиях и  разработку мультимедийной 

презентации к ним. 

Доклад - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения определенной учебно-

практической, учебно-исследовательской или научной темы.  

Эссе - средство, позволяющее оценить умение студента 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, 

делать выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной 

проблеме. 

Реферат - продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического анализа определенной 

научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает 

суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а 

также собственные взгляды на нее, приводит список используемых 

источников. 

Творческое задание - частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 
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собственную точку зрения. Может выполняться в индивидуальном 

порядке или группой обучающихся. 

 Преподаватель сам формирует задание или студенты имеют 

возможность самостоятельно выбрать одну из предполагаемых пре-

подавателем тем и выступить на семинарском занятии. Доклад (ре-

зюме, эссе и тд.) как форма самостоятельной учебной деятельности 

студентов представляет собой рассуждение на определенную тему на 

основе обзора нескольких источников в целях доказательства или 

опровержения какого-либо тезиса.  Информация источников исполь-

зуется для аргументации, иллюстрации и т.д. своих мыслей. Цель 

написания такого рассуждения не дублирование имеющейся литера-

туры на эту тему, а подготовка студентов к проведению собственного 

научного исследования, к правильному оформлению его описания в 

соответствии с требованиями.  

Работа студентов по подготовке доклада (сообщения, рефера-

тов, эссе, творческих заданий) заключается в следующем: 

• подбор научной литературы по выбранной теме; 

• работа с литературой, отбор информации, которая соответ-

ствует теме и помогает доказать тезисы; 

• анализ проблемы, фактов, явлений; 

• систематизация и обобщение данных, формулировка выво-

дов;  

• оценка теоретического и практического значения рассматри-

ваемой проблемы; 

• аргументация своего мнения, оценок, выводов, предложений;   

• выстраивание логики изложения; 

• указание источников информации, авторов излагаемых точек 

зрения;  

• правильное оформление работы (ссылки, список использо-

ванной литературы, рисунки, таблицы) по стандарту.  

Самостоятельность студента при подготовке доклада (сообще-

ние, эссе) проявляется в выборе темы, ракурса её рассмотрения, ис-

точников для раскрытия темы, тезисов, аргументов для их доказа-

тельства, конкретной информации из источников, способа структу-

рирования и обобщения информации, структуры изложения, а также 
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в обосновании выбора темы, в оценке её актуальности, практическо-

го и теоретического значения, в выводах.  

Выступление с докладом (резюме, эссе) на семинаре не должно 

превышать 7-10 минут. После устного выступления автор отвечает на 

вопросы аудитории (студентов, преподавателя) по теме и содержа-

нию своего выступления.  

Цель и задачи данного вида самостоятельной работы студентов 

определяют требования, предъявляемые к докладу (резюме, эссе), и 

критерии  его оценки: 1) логическая последовательность изложения; 

2) аргументированность оценок и выводов, доказанность тезиса; 3) 

ясность и простота изложения мыслей (отсутствие многословия и из-

лишнего наукообразия); 4) самостоятельность изложения материала 

источников; 5) корректное указание в тексте доклада источников ин-

формации, авторов проводимых точек зрения; 6) стилистическая 

правильность и выразительность (выбор языковых средств, соответ-

ствующих научному стилю речи); 7) уместное использование иллю-

стративных средств (цитат, сносок, рисунков, таблиц, слайдов).  

Изложение материалов доклада может сопровождаться муль-

тимедийной презентацией. Разработка мультимедийной презентации 

выполняется  по требованию преподавателя или по желанию студен-

та.  

Презентация должна быть выполнена в программе Power Point и 

включать такое количество  слайдов, какое необходимо для иллю-

стрирования материала доклада в полном объеме. 

Основные методические требования, предъявляемые к презен-

тации:  

• логичность представления  и согласованность текстового и 

визуального материала; 

• соответствие содержания презентации выбранной теме и вы-

бранного принципа изложения / рубрикации  информации (хроноло-

гический, классификационный, функционально-целевой и др.).  

• соразмерность (необходимая и достаточная пропорциональ-

ность) текста и визуального ряда  на каждом слайде (не менее 50% - 

50%, или на 10-20% более в сторону визуального ряда). 

• комфортность восприятия с экрана (цвет фона; размер и чет-

кость шрифта). 
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• эстетичность оформления (внутреннее единство используе-

мых шаблонов предъявления информации; упорядоченность и выра-

зительность графических и изобразительных элементов).    

• допускается наличие анимационных и звуковых эффектов. 

Оценка доклада (резюме, эссе) производится в рамках 12-

балльного творческого рейтинга действующей  в ЮЗГУ бально - 

рейтинговой оценки успеваемости и качества знаний студентов. Ито-

говая оценка является суммой баллов, выставляемых преподавателем 

с учетом мнения других студентов по каждому из перечисленных 

выше методических требований к докладу и презентации.  

По дисциплине «Юридическая техника» также формой само-

стоятельной работы студентов является выполнение практических 

заданий (решение задач, историко-правовой анализ документов, 

оформление отчетов о самостоятельной работе), содержание которых 

определяется содержанием настоящих методических указаний. Часть 

практических заданий может быть выполнена студентами на ауди-

торных практических (лабораторных) занятиях под руководством 

преподавателя. После того, как преподавателем объявлено, что рас-

смотрение данной темы на аудиторных занятиях завершено, студент 

переходит к самостоятельному выполнению практических заданий, 

пользуясь настоящими методическими указаниями, конспектом лек-

ций по соответствующей теме, записями, сделанными на практиче-

ских занятиях, дополнительной литературой по теме. Все практиче-

ские задания для самостоятельного выполнения студентами, приве-

денные в настоящих методических указаниях обязательны для вы-

полнения в полном объеме.  

6. Подготовка к тестированию предусматривает повторение 

лекционного материала и основных терминов, а также самостоятель-

ное выполнение заданий в текстовой форме, приведенных в  настоя-

щих методических указаниях.  

7. Самоконтроль является обязательным элементом самостоя-

тельной работы студента по дисциплине «Юридическая техника». Он 

позволяет формировать умения самостоятельно контролировать и 

адекватно оценивать результаты своей учебной деятельности  и на 

этой основе управлять процессом овладения знаниями. Овладение 

умениями самоконтроля формирует навыки планирования учебного 
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труда, способствует углублению внимания, памяти и выступает как 

важный фактор развития познавательных способностей.  

Самоконтроль включает:  

1. Ответы на вопросы для самоконтроля для самоанализа глу-

бины и прочности знаний и умений по дисциплине. 

2. Критическую оценку результатов своей познавательной дея-

тельности. 

Самоконтроль учит ценить свое время, позволяет вовремя заме-

нить и исправлять свои ошибки.  

Формы самоконтроля могут быть следующими: 

• устный пересказ текста лекции и сравнение его с содержани-

ем конспекта лекции; 

• ответы на вопросы, приведенные к каждой теме (см. раздел 2 

настоящих методических указаний); 

• составление плана, тезисов, формулировок ключевых поло-

жений текста по памяти; 

• ответы на вопросы и выполнение заданий для самопроверки 

(настоящие методические указания предполагают вопросы для само-

контроля по каждой изучаемой теме); 

• самостоятельное тестирование по предложенным в настоя-

щих методических указаниях тестовым заданиям. 

Самоконтроль учебной деятельности позволяет студенту оцени-

вать эффективность и рациональность применяемых методов и форм 

умственного труда, находить допускаемые недочеты и на этой основе 

проводить необходимую коррекцию своей познавательной деятель-

ности.  

При возникновении сложностей по усвоению программного ма-

териала необходимо посещать консультации по дисциплине, задавать 

уточняющие вопросы на лекциях и практических занятиях, уделять 

время самостоятельной подготовке (часы на самостоятельное изуче-

ние), осуществлять все формы самоконтроля. 

1.4. Формы контроля знаний 

1.4.1. Текущий контроль изучения дисциплины 
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Текущий контроль изучения дисциплины осуществляется на 

основе бально-рейтинговой системы (БРС) контроля оценки знаний в 

соответствии со следующими этапами: 

1. В процессе освоения дисциплины студенты должны пройти 

четыре точки контроля знаний. 

2. Студент на каждой контрольной точке может получить 

максимально 16 баллов (из них: 4 балла – за посещаемость, 12 баллов 

– за успеваемость). Таким образом, 100% результат освоения 

дисциплины за четыре точки контроля знаний выглядит следующим 

образом: 

 

48

16

36

1 2 3
 

 
 

 
Четыре контрольные точки по дисциплине «Теория государства и права» 

оцениваются следующим образом. 

 

Контроль изучения дисциплины  

Таблица 7.4 -Контроль изучения дисциплины  

Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

Бал  Примечание  Бал  Примечание  

Устный опрос по 

теме:  

Юридическая техника 

как наука и учебная 

дисциплина 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

3 Не достаточно 

полное и  

6 Свободное 

владение 

 

48 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за успеваемость) 

16 баллов – максимальный результат за четыре контрольные точки (за посещаемость) 

36 баллов - максимальный результат за итоговый контроль (за экзамен) 
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История развития 

юридической 

техники. 

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

Понятие и виды 

юридической 

техники. 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос по 

теме:  

 Общие правила 

юридической техники 

(содержание 

юридической 

техники) 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: 

Правотворчество 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Правила 

формирования 

содержания 

нормативных актов 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

 Устный опрос по 

теме: Требования к 

внутренней форме 

нормативных актов 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

6 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 
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решение задач выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Промежуточное 

тестирование  

2 50-60 %  

правильных 

ответов  

4 90-100%  

правильных 

ответов  

СРС  Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 

Успеваемость  24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Правотворческая 

процедура 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

5 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Опубликование и 

вступление в силу 

нормативных ак-

тов 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

5 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Систематизация 

правовых актов 

как вид юридиче-

ской работы 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

5 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Правила система-

тизации юридиче-

ских документов 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

5 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 
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решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Толкование как 

вид юридической 

работы 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Техника толкова-

ния нормативных 

актов 

3 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Техника ведения 

договорной рабо-

ты 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Правоприменение 

как тип осуществ-

ления права 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Судебные акты и 

техника их со-

ставления 

2 Не достаточно 

полное и  

точное  

изложение 

материала.  

Типовое 

решение задач 

4 Свободное 

владение 

материалом, 

умение 

аргументировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Оригинальное 

решение задач 

Устный опрос,  

кейс – задачи. 

Промежуточное 

2 50-60 % 

правильных 

ответов 

4 90-100% 

правильных 

ответов 
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тестирование  
СРС  Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 Оценивается 

на 

практических 

занятиях  

 

Успеваемость  24  48  

Посещаемость  0  16  

Экзамен  0  36  

Итого  24  100  

 

1.4.2. Итоговый (промежуточный) контроль 

 
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме 

экзамена. Экзамен проводятся в виде бланкового тестирования. 

Для тестирования используются контрольно-измерительные материалы 

(КИМ) – вопросы и задания в тестовой форме, составляющие банк тестовых 

заданий (БТЗ) по дисциплине, утвержденный в установленном в университете 

порядке.  

Проверяемыми на промежуточной аттестации элементами содержания 

являются темы дисциплины, указанные в разделе 4 настоящей программы. Все 

темы дисциплины отражены в КИМ в равных долях (%). БТЗ включает в себя 

не менее 100 заданий и постоянно пополняется. БТЗ хранится на бумажном 

носителе в составе УММ и электронном виде в ЭИОС университета. 

Для проверки знаний используются вопросы и задания в различных 

формах: 

− закрытой (с выбором одного или нескольких правильных ответов), 

− открытой (необходимо вписать правильный ответ),  

− на установление правильной последовательности, 

− на установление соответствия.  

Умения, навыки и компетенции проверяются с помощью 

компетентностно-ориентированных задач (ситуационных, производственных 

или кейсового характера) и различного вида конструкторов.  

Все задачи являются многоходовыми. Некоторые задачи, проверяющие 

уровень сформированности компетенций, являются  многовариантными. Часть 

умений, навыков и компетенций прямо не отражена в формулировках задач, но 

они могут быть проявлены обучающимися при их решении.  

В каждый вариант КИМ включаются задания по каждому проверяемому 

элементу содержания во всех перечисленных выше формах и разного уровня 

сложности. Такой формат КИМ позволяет объективно определить качество 

освоения обучающимися основных элементов содержания дисциплины и 

уровень сформированности компетенций.  

 

Примеры типовых заданий для промежуточной аттестации   
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1. Задание в закрытой форме 
Родоначальником учения о юридической технике следует считать: 
А) Шарль Луи Монтескье; 

Б) Рудольф Иеринг; 

В) Иеремия Бентам; 

Г) Фрэнсис Бэкон. 

2. Задание в открытой форме:  
В развитии юридической техники можно с определенной долей условности выде-

лить ______ периода развития. 

3. Задание на установление соответствия 
Установите соответствие между методами юридической техники и их значением: 

1) Системно-

структурный метод 

А) применяется очень часто при конструировании зако-

нов.  

2) Сравнительный метод Б) состоит в исследовании государства и права на осно-

ве фактических данных. 

3) Метод индукции В) широко применяется в правотворческой технике, ко-

гда проводится классификация и распределение норм по 

отраслям права. 

4) Социологический 

метод 

Г) заключается в сопоставлении юридических понятий, 

явлений, процессов и в выяснении между ними сходства 

или различий. 

 

4. Задание на установление последовательности 
Расположите процессуальные правила в зависимости от их создания. 

1) Следственная процедура 

2) Фигура обвинителя по уголовным делам 

3) Сроки давности для привлечения к ответственности по суду 

4) Формы исков для определения правонарушений 

 

Компетентностно-ориентированная задача 
Администрация предприятия ведет набор новых сотрудников для выполнения подсобных 

работ. На дверях отдела кадров вывешено такое объявление: "Перечень документов, обяза-

тельных для оформления на работу:  

1) паспорт;  

2) трудовая книжка;  

3) аттестат о среднем образовании;  

4) справка о партийной принадлежности;  

5) медицинская справка;  

6) справка РЭУ об отсутствии задолженности по коммунальным платежам ".  

Прокомментируйте содержание этого объявления с правовой точки зрения.  

 

Таблица 4 – Соответствие баллов оценке 
 

Оценка Неудовлетворительно Удовлетворительно  Хорошо Отлично 

Набранная  

сумма баллов 

(maх 100) 

менее 50 50-69 70-85 85-100 



21 

Оценка по 

дисциплине 

без экзамена 

Не зачтено Зачтено 

 

 

Перечень экзаменационных вопросов 

(с указанием баллов за каждый вопрос) 

 

Вопросы для подготовки к экзамену по Юридическая техника 

(осенний семестр), (12 баллов). 

1. Юридическая техника и технология: проблемы соотношения.   

2. История развития юридической техники и технологии.   

3. Предмет, содержание и структура дисциплины «Юридическая техно-

логия». Место курса «Юридическая технология» в системе учебных 

юридических дисциплин. 

 4. Определения понятия юридической технологии.   

5. Юридическая технология как полиструктурное явление.   

6. Логическая структура юридической технологии.  

7. Объекты юридической технологии.   

8. Субъекты и участники юридической технологии.   

9. Действия и операции субъектов и участников юридической техноло-

гии.   

10. Юридическая техника.   

11. Юридическая тактика.   

12. Принципы юридической технологии.   

13. Процессуальные формы юридической технологии.   

14. Показатели качества в структуре юридической технологии.   

15. Критерии эффективности деятельности субъектов юридической тех-

нологии.   

16. Ресурсообеспеченность технологического цикла.  

17. Контроль и надзор в структуре юридической технологии.  

18. Понятие и виды юридической техники. Общесоциальные, техниче-

ские и специально-юридические средства юридической техники.  

19. Правовые дефиниции.   

20. Юридические конструкции: понятие, виды.   

21. Правовое предписание как средство юридической техники.   

22. Юридическая классификация.   

23. Перечень как средство юридической техники.  

24. Ссылки и отсылки.   

25. Примечания в правовых актах.   

26. Приложения к юридическим актам и документам.   

27. Понятие и значение правовой оговорки.   
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28. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые аксиомы.  

 29. Правовые символы. Виды правовых символов.  

30. Понятие и виды юридических документов.   

31. Этика юридического письма. Язык и стиль юридического документа.   

32. Структура и реквизиты юридического документа.   

33. Технико-юридические дефекты правовых актов и документов.  

34. Приемы, способы и методы в структуре юридической тактики.  

 35. Правила использования средств юридической техники.   

36. Логика права как элемент юридической технологии. Логикоязыковые 

приемы формулирования норм права.   

37. Правила построения дефиниций.   

38. Принципы в юридической технологии: понятие, виды, значение.   

39. Планирование как элемент юридической стратегии. Роль планирова-

ния в правотворческой и правоприменительной практике.   

40. Прогнозирование в юридической технологии. Значение прогнозиро-

вания в различных видах юридических практик.  

41. Показатели качества юридической технологии. Критерии и парамет-

ры эффективности нормативных правовых актов.   

42. Критерии и параметры эффективности правоприменительных актов, 

актов толкования.   

43. Средства обеспечения качества юридической технологии.  

 44. Правовая экспертиза: понятие, содержание, виды. 

 

Примерные вопросы для подготовки студентов к экзамену по 

Юридическая техника (осенний семестр),  (12 баллов). 
1. Основной этап законотворческого процесса. Субъекты законотворческой 

инициативы. 

2. Подзаконное правотворчество. 

3. Понятие и виды правотворческой юридической техники. 

4. Правовой мониторинг. 

5. Содержание (состав) юридической техники нормативных правовых актов. 

Подходы к элементному составу правотворческой техники. 

6. Основные правила оформления нормативно-правового акта (реквизиты). 

7. Правила выбора вида (формы) и названия НПА. 

8. Дата и регистрационный номер как реквизитные требования НПА. 

9. Основные правила построения нормативного правового акта. 

10. Структурные элементы законодательных актов.  

11. Статья НПА и ее структурные единицы. 

12. Правила формирования глав, разделов и частей НПА. 

13. Дополнительные структурные элементы НПА (преамбула, примечание, 

приложение). 

14. Нормативное, системное и отраслевое построение НПА. 
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15. Рубрикация основной части НПА. Критерии формирования части как 

структурного элемента НПА.  

16. Структурные особенности подзаконных нормативных правовых актов. 

17. Содержательные правила НПА (элементы). 

18. Средства юридической техники. Текстовые и юридические конструкции. 

19. Терминология НПА, лексические группы, правовые фразеологизмы. 

20. Правовая дефиниция: понятие и виды. 

21. Юридические конструкции: понятие, признаки и виды. 

22. Приемы изложения нормативного правового акта.  

23. Юридические фикции: понятие и виды. 

24. Правовые презумпции: понятие, признаки и виды. 

25. Способы изложения нормативно-правовых предписаний в НПА.  

26. Правила опубликования и вступления в силу НПА. 

27. Правовое регулирование общего порядка действия НПА. 

28. Специальные и исключительные правила действия НПА.  

29. Правила совершенствования НПА. Правила внесения поправок в 

нормативные правовые акты. 

30. Правовое регулирование и роль экспертизы нормативных правовых актов. 

Уровни экспертизы НПА. 

31. Объект, субъект и виды экспертизы нормативных правовых актов. 

32. Понятие, предмет и субъекты правовой экспертизы НПА. 

33. Нормотворческая ошибка: понятие и группы (виды). 

34. Экспертный процесс и экспертное заключение.  

35. Антикоррупционная экспертиза нормативно-правовых актов: понятие и 

принципы. 

36. Понятие и критерии коррупциогенных факторов. 

37. Правовое регулирование антикоррупционной экспертизы. Типы 

коррупциогенных факторов. 

38. Правореализационные документы и их виды. Основные технико-

юридические правила к актам реализации права.  

39. Понятие и состав (содержание) юридической техники 

правоприменительных актов. 

40. Технико-юридические требования к форме и структуре судебных актов. 

Порядок вступления в юридическую силу. 

41. Виды судебных актов. Языковые правила составления судебных актов. 

42. Правила юридической техники договора. 

43. Интерпретационная техника и ее технико-юридические правила (состав). 

44. Техника документирования и опубликования актов толкования права. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА КАК НАУКА И УЧЕБНАЯ 

ДИСЦИПЛИНА.  

 

План: 

1. Понятие, виды и значение юридической техники как науки и 

учебной дисциплины; 

2. История развития юридической техники, современное состояние и 

перспективы;  

3. Общие правила юридической техники: понятия и виды. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Генезис выделения науки юридической техники из общей теории госу-

дарства и права; 

2. История развития юридической техники: особенности современного 

состояния и перспективы на будущее; 

3. Общие правила юридической техники: сравнительная характеристика. 

 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
4. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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5. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

ТЕМА 2. ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 

 

План: 

 

1. Общая характеристика стадий развития права; 

2. Юридическая техника в древнем обществе (архаичное право); 

3. Юридическая техника в традиционном обществе (сословное право); 

4. Юридическая техника в индустриальном обществе (развитое, зрелое, 

общегосударственное право). 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика стадий развития права: отличительные и сходные черты в 

сфере правового регулирования; 

2. Особенности правотворческой и правоприменительной техники на различных 

стадиях развития права. 

 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
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доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

ТЕМА 3. ПОНЯТИЕ И ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 

 

План: 

1. Понятие и формы юридической деятельности;  

2. Юридические документы: понятие и виды; 

3. Понятие и структура юридической техники;  

4. Виды юридической техники;  

5. Особенности юридической техники в различных правовых семьях.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Понятие и формы юридической деятельности; 

2. Место и роль юридических документов в системе юридической 

техники; 

3. Особенности содержания юридической техники в различных 

правовых семьях. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
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6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

 

 

 

 

 

ТЕМА 4. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 

(СОДЕРЖАНИЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ). 

 

План: 

1. Понятие, классификация юридических документов; 

2. Требования, предъявляемые к юридическим документам; 

3. Этапы подготовки юридического документа; 

4. Содержание юридической техники.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Место и роль общепризнанных норм и принципов международного 

права в системе юридической техники; 

2. Виды юридических документов: сравнительно-правовой аспект.  

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
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доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

 

ТЕМА 5. ПРАВОТВОРЧЕСТВО. 

 

План 

 

1. Понятие и виды правотворчества;  

2. Правотворчество народа; 

3. Правотворчество государственных органов; 

4. Корпоративное правотворчество; 

5. Законодательство: три подхода к его пониманию; 

6. Требования к законодательству (критерии качества законодательства); 

7. Понятие законодательной техники и ее содержание. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды правотворчества: схожие и отличительные черты; 

2. Критерии качества законодательства: сравнительно правовой аспект с 

другими странами. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

 

 

 

ТЕМА 6. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

План 

 

1. Требования к содержанию нормативных актов (содержательные правила); 

2. Основные способы и приемы формирования содержания нормативных актов; 

3. Логика нормативного правового акта. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Содержательные правила как основа построения юридических до-

кументов; 

2. Виды нормативно-правовых актов; 

3. Место и роль логики права в системе нормативных правовых актов: 

сравнительно-правовой аспект. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

ТЕМА 7. ТРЕБОВАНИЯ К ВНУТРЕННЕЙ ФОРМЕ НОРМАТИВНЫХ 

АКТОВ 

 

План 

1. Две стороны формы нормативного правового акта; 

2. Структура нормативного акта; 

3. Языковые правила; 

4. Лексические правила; 

5. Синтаксические правила;  

6. Правовые аббревиатуры. Символические приемы. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Правила оформления нормативного правового акта: общая 

характеристика; 

2. Место и роль правовых аббревиатур и символических приемов в 

правовой системе РФ. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
5. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

6. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

ТЕМА № 8. ТЕХНИКА СОЗДАНИЯ КОРПОРАТИВНЫХ 

НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ. 

 

План 

 

1. Понятие и признаки корпоративного права; 

2. Принципы создания корпоративных нормативных актов; 

3. Особенности и ошибки корпоративных актов; 

4. Смешанный характер содержания актов.  

 

 

Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Эволюция корпоративного права. 

2. Сравнительная характеристика принципов создания корпоративно-

го права; 

3. Ошибки корпоративного права как недостаток профессиональной 

деятельности. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

 

 

ТЕМА № 9. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ПРОЦЕДУРА. 

 

План 

 

1. Процедуры в праве; 

2. Требования к правотворческой процедуре; 

3. Планирование правотворческой деятельности: его значение и виды 

планов; 

4. Концепция нормативного акта как модель отражения социальной дей-

ствительности; 

5. Виды правотворческих процедур; 

6. Правотворческая инициатива. Проведение экспертизы; 

7. Типы парламентов и их влияние на законотворческий процесс. Стадии 

законодательного процесса. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
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6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 
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ТЕМА № 10. ОПУБЛИКОВАНИЕ И ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ 

НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

 

План 

 

1. Опубликование нормативных актов; 

2. Вступление нормативных актов в силу; 

3. Значимость вступления нормативных актов в силу; 

4. Способы вступления нормативных актов в силу. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Сравнительная характеристика опубликования различных видов нор-

мативных правовых актов; 

2. Вступление нормативных актов в силу: способы и сроки. 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 
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http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730


35 

ТЕМА № 11. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ КАК ВИД 

ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

План 

 

1. Понятие систематизации; 

2. Причины и значение систематизации; 

3. Принципы систематизации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Причины систематизации современной России; 

2. Плюсы и минусы систематизации.  

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 12. ПРАВИЛА СИСТЕМАТИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ 

ДОКУМЕНТОВ. 

 

План 

 

1. Кодификация и правила ее проведения; 

2. Консолидация и правила ее проведения; 

3. Инкорпорация и правила ее проведения; 

4. Учет правовых актов; 

5. Компьютеризация работы по систематизации. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. КоАП как источник кодификации; 

2. Известные источники консолидации; 

3. Инкорпорация: плюсы и минусы. 

 

Литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 13. ТОЛКОВАНИЕ КАК ВИД ЮРИДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

План  

 

1. Понятие толкования; 

2. Терминологическое введение в проблему; 

3. Структура толкования; 

4. Толкование-уяснение; 

5. Толкование-разъяснение; 

6. Причины толкования. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Толкование: истоки его зарождения; 

2. Проблемы толкования в современной России; 

3. Коллизия и толкование: в чем сущность? 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 14. ТЕХНИКА ТОЛКОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ. 

 

План 

 

1. Структура интерпретационной техники; 

2. Интерпретационная технология; 

3. Неофициальное толкование; 

4. Аутентичное толкование; 

5. Судебное толкование; 

6. Акты толкования и их особенности. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Привести примеры видов толкования на практике; 

2. Акты толкования: особенности и назначение. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 15. ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ПРАВОРЕАЛИЗАЦИОННЫХ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ. 

 

План 

 

1. Осуществление норм права; 

2. Правореализационные документы и техника их создания; 

3. Значение документов при различных формах реализации права; 

4. Виды правореализационных документов. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Характеристика правореализационных документов: виды и способы их 

создания; 

2. Формы реализации права: сравнительная характеристика; 

3. Правореализационные документы Курской области. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 16. ТЕХНИКА ВЕДЕНИЯ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ. 

 

План 

 

1. Технико-юридические особенности договоров; 

2. Ведение договорной работы; 

3. Стадии договорной работы; 

4. Контроль над исполнением договоров. Оценка результатов исполнения 

договоров. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Договор: структура и порядок заполнения; 

2. Условия договора как обязательная часть заключения сделки; 

3. Виды контроля над исполнением договора. 

 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
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ТЕМА № 17. ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ КАК ТИП ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ПРАВА. 

 

План 

 

1. Характеристика правоприменения; 

2. Понятие и причины правоприменения; 

3. Формы правоприменения; 

4. Виды правоприменения; 

5. Судебная деятельность как разновидность правоприменения. 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Органы правоприменения в Российской Федерации; 

2. Виды правоприменения: отличительные и сходные черты. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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ТЕМА № 18. СУДЕБНЫЕ АКТЫ И ТЕХНИКА ИХ СОСТАВЛЕНИЯ. 

 

План 

 

1. Виды судебных актов; 

2. Судебное решение и приговор как основные акты правосудия: общая харак-

теристика; 

3. Требования к содержанию основных судебных актов; 

4. Структура основных судебных актов; 

5. Правила обеспечения основных судебных актов.  

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Виды судебных актов: сравнительная характеристика; 

2. Структура судебного приговора; 

3. Описательно-мотивировочная часть: методы и элементы ее построения. 

 

Литература 

 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учеб-

ник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: Мос-

ковский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 240 

с.  - Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Венге-

ров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. В. 

Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

4. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - 

Режим доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
5. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
6. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. – 

Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

7. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное пособие для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – Юрис-

пруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: 

О. Г. Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емель-

янов. – Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730


43 

3. Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины 

3.1. Основная и дополнительная литература 

Основная литература 

1. Зарецкий А. М. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

учебник / А. М. Зарецкий, Ф. И. Долгих; под ред. Ф. Долгих. - Москва: 

Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2015. - 

240с. Режимдостпа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429539 

2. Венгеров А. Б. Теория государства и права [Текст]: учебник / А. Б. Вен-

геров. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2011. - 607 с. 

3. Хропанюк В. Н. Теория государства и права [Текст]: учебник / под ред. 

В. Г. Стрекозова. - 6-е изд., стер. - М.: ОМЕГА-Л, 2012. - 323 с. 

 
 Дополнительная литература  

1. Романенкова Е. Н. Теория государства и права [Электронный ресурс]: 

конспект лекций / Е. Н. Романенкова. - Москва: Проспект, 2015. - 95 с. - Режим 

доступа:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992  
1. Актуальные проблемы теории государства и права [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / под ред. А. И. Бастрыкина. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 471 с. - Режим доступа 

:http: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730  
2. Теория государства и права [Текст]: учебное пособие / О. Г. Ларина. 

– Курск: [б. и.], 2011. - 160 с. 

3. Теория государства и права [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие для студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение националь-

ной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная деятельность / сост.: О. Г. 

Ларина, Е. Н. Ламанов, А. Л. Шевцов, С. Ю. Чапчиков, А. С. Емельянов. – 

Курск: Университетская книга, 2015. - 188 с. 

 

3.2 Перечень методических указаний  

1. 1. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические 

рекомендации по изучению дисциплины / О. Г. Ларина [и др.]. - 

Курск: ЮЗГУ, 2010. -159 с. 

2. 2. Теория государства и права [Электронный ресурс]: методические 

указания по выполнению курсовой работы / О. Г. Ларина [и др.]. – 

Курск: ЮЗГУ, 2010. - 73 с. 

 

3.3 Используемые информационные технологии и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276992
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=447730
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перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет 
   Студентам рекомендуется при изучении и применении нормативных 

правовых актов, решений органов судебной власти и других официальных 

источников пользоваться информационно-справочными системами 

Консультант-Плюс, Гарант, Кодекс и т.д. 

2. Конституция Российской Федерации. Изд-во «ЭКСМО» – М.: 2013.–32 с. 

(с последующей редакцией) 

3. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 17 ноября 1995 года N 168-ФЗ) 

4. Арбитражный процессуальный кодекс РФ (действующая редакция). 

5. Гражданский кодекс РФ (действующая редакция). 

6. Земельный кодекс РФ (действующая редакция). 

7. Кодекс об административных правонарушениях (действующая 

      редакция). 

8. Налоговый кодекс РФ (действующая редакция). 

9. Семейный кодекс РФ (действующая редакция). 

10. Трудовой кодекс РФ (действующая редакция). 

11. Уголовный кодекс РФ (действующая редакция). 

12. Уголовно-процессуальный кодекс РФ (действующая редакция). 

13. Декларация прав и свобод человека и гражданина от 22.11.1991 г 

     (Ведомости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ. 

1991. № 52). 

14.  Всеобщая декларация прав человека от 10.12.1998 г. 

14.http://www. garant. ru/ - информационный правовой портал ГАРАНТ 

15. http://www. kodeks. ru/- Консорциум «Кодекс», законодательство, 
комментарии, судебная практика  
16. http://www.libussr.ru/ - Библиотека нормативно-правовых актов СССР 
17. http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx- Президентская библиотека Б.Н. 

Ельцина  
 

http://docs.cntd.ru/document/9014391
http://www.kodeks.ru/Konsorcium_kodeks.html
http://www.prlib.ru/Pages/default.aspx-%20%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%91.%D0%9D

