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ТЕМА 1. ПОНЯТИЕ, ВИДЫ, СТРУКТУРА И ОБЩИЕ 

ПРАВИЛА ЮРИДИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ. 

 

План: 

1. Общие правила юридической техники: понятия и виды. 

2. Понятие и формы юридической деятельности 

3. Юридические документы: понятие и виды;  

4. Понятие и структура юридической техники. 

5. Виды юридической техники. 

6. Общие правила юридической техники. 

 

Понятие, признаки и структура юридической техники. Виды 

юридической техники. Особенности юридической техники в 

различных правовых семьях (романо-германской, англо-

саксонской, мусульманской и традиционной). Общие правила 

(содержание) юридической техники. Содержательные правила 

(правила достижения социальной адекватности права). Правила 

обеспечения логики права. Структурные правила (внутренняя 

форма правового документа). Языковые правила. Формальные 

(реквизитные) правила. Процедурные правила. 

 

 

Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата 
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обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. 

Клишас; Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. 

– Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 

4.Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская 

книга, 2015. – 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

ТЕМА 2. ПОНЯТИЕ, ПРИЗНАКИ, ФОРМЫ 

ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 
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План: 

 

1. Обстоятельства, вызывающие необходимость  применения 

права. 

2. Понятие применения права. 

3. Признаки применения права. 

4. Отличия применения права от непосредственных форм 

реализации права. 

5.  Формы применения права.  

6. Способы применения права. 

7. Типы применения права. 

 

Применение права в случае официального установления 

наличия или отсутствия конкретных фактов и признания их 

юридически значимыми. Применение права для осуществления 

мер юридической ответственности за правонарушения, а также для 

применения принудительных мер воспитательного или медицин-

ского характера. Применение права в случае возникновения спора 

о праве. Применение права для конкретизации субъективных прав 

граждан. Понятие права. Признаки применения права: а) 

государственно-властный характер; б) управленческая природа; в) 

деятельность, осуществляемая компетентными органами; г) 

издание властных индивидуальных предписаний, являющееся 

результатом правоприменительной деятельности; д) комплексность 

реализационного содержания; е) процессуальная урегули-

рованность; ж) разновидность профессионально-правовой дея-

тельности; з) наличие особых поводов к возникновению право-

применения. Отличия применения права от непосредственных 

форм реализации права. Оперативно-исполнительная и 

правоохранительная формы применения права. Юрисдикционный, 

правоохранительный, исполнительно-разрешительный и 

поощрительный способы применения права. Судебный тип 

применения права. Управленческий тип применения права. 

Административный тип применения права. 
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Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник : 

[16+] / А. В. Васильев. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

– 445 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

2. Григорьев, А. С. Юридическая техника : учебное пособие : 

[16+] / А. С. Григорьев ; Тюменский государственный университет. 

– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 184 

с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

3. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное 

пособие : [16+] / И. Н. Сенин ; Омский государственный 

университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Теория государства и права : учебное пособие : [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02-Правоохранительная 

деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника : учебное пособие 

/ Д. В. Чухвичев. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 

239 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261
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6. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : 

учебник / В. В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

7.Малько, А. В. Юридическая техника: словарь-справочник / 

А. В. Малько, М. А. Костенко, В. В. Яровая ; под ред. А. В. Малько 

; Российская Академия Наук, Институт государства и права, 

Саратовский филиал. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 316 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : 

электронный. 

8. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - Текст : 

непосредственный.  Т. 2 : Право. - 648 с. 

 

ТЕМА 3. ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС И 

ЕГО СТАДИИ 

 

План: 

 

1. Понятие правоприменительного процесса в широком и 

узком смысле. 

2. Функциональные стадии правоприменительного процесса 

3. Процедурные стадии правоприменительного процесса  

 

Стадия установления и анализа фактических обстоятельств 

дела (юридических фактов). Стадия установления юридической 

основы дела. Стадия толкования правовой нормы. Стадия 

 принятия решения по делу и издание акта правоприменения.  

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник : 

[16+] / А. В. Васильев. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

– 445 с. – 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
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URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

2. Григорьев, А. С. Юридическая техника : учебное пособие : 

[16+] / А. С. Григорьев ; Тюменский государственный университет. 

– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 184 

с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

3. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное 

пособие : [16+] / И. Н. Сенин ; Омский государственный 

университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Теория государства и права : учебное пособие : [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02-Правоохранительная 

деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника : учебное пособие 

/ Д. В. Чухвичев. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 

239 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

6. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : 

учебник / В. В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
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7.Малько, А. В. Юридическая техника: словарь-справочник / 

А. В. Малько, М. А. Костенко, В. В. Яровая ; под ред. А. В. Малько 

; Российская Академия Наук, Институт государства и права, 

Саратовский филиал. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 316 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : 

электронный. 

8. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - Текст : 

непосредственный.  Т. 2 : Право. - 648 с. 

 

ТЕМА 4. СУДЕБНОЕ ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ 

 

План:  

 

1. Основные черты и признаки судебного правоприменения.  

2. Структуры судебного правоприменения. 

3. Функции судебного правоприменения.  

3. Виды судебного правоприменения. 

 

 Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

 

Судебное правоприменение как специфический тип 

применения права. Концепции судебного правоприменения. 

Типологические черты судебного правоприменения. Основное 

назначение судебного правоприменения, его структура и 

разновидности и функции судебного правоприменения. Структура 

судебного правоприменения. Разновидности судебного 

 правоприменения.  Принципы судебного правоприменения и пути 

улучшения качества и повышения эффективности правосудия.  

 

Основнaя учебная литерaтурa 

 

1. Васильев, А. В. Теория права и государства : учебник : 

[16+] / А. В. Васильев. – 7-е изд., стер. – Москва : ФЛИНТА, 2017. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
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– 445 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

2. Григорьев, А. С. Юридическая техника : учебное пособие : 

[16+] / А. С. Григорьев ; Тюменский государственный университет. 

– Тюмень : Тюменский государственный университет, 2015. – 184 

с. : ил. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

3. Сенин, И. Н. Основы юридической техники : учебное 

пособие : [16+] / И. Н. Сенин ; Омский государственный 

университет путей сообщения. – Изд. 2-е, стер. – Москва ; Берлин : 

Директ-Медиа, 2020. – 173 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

4. Теория государства и права : учебное пособие : [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01-

Юриспруденция, специальностей 40.05.01-Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02-Правоохранительная 

деятельность] / О. Г. Ларина [и др.]. - Курск : Университетская 

книга, 2015. - 188 с. - Текст : электронный. 

 

Дополнительная учебная литература 

 

5. Чухвичев, Д. В. Законодательная техника : учебное пособие 

/ Д. В. Чухвичев. – Москва : Юнити-Дана : Закон и право, 2012. – 

239 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

электронный. 

6. Оксамытный, В. В. Общая теория государства и права : 

учебник / В. В. Оксамытный. – Москва : Юнити, 2015. – 511 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст : 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=94665
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572414
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572393
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83261
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117035
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электронный. 

7.Малько, А. В. Юридическая техника: словарь-справочник / 

А. В. Малько, М. А. Костенко, В. В. Яровая ; под ред. А. В. Малько 

; Российская Академия Наук, Институт государства и права, 

Саратовский филиал. – Москва : Директ-Медиа, 2014. – 316 с. – 

URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492 (дата 

обращения: 27.09.2021). – Режим доступа: по подписке.  – Текст : 

электронный. 

8. Марченко, Михаил Николаевич. Проблемы общей теории 

государства и права : в 2 т. : учебник / М. Н. Марченко. - Изд. 2-е, 

перераб. и доп. - Москва : Проспект, 2015. - Текст : 

непосредственный.  Т. 2 : Право. - 648 с. 

 

ТЕМА 5. АКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ ПРАВА 

 

План:  

 

1. Понятие правоприменительных актов.  

2. Признаки правоприменительных актов.  

3. Виды правоприменительных актов. 

  4. Эффективность реализации правоприменительных актов. 

 

 Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

 

Понятие и признаки актов применения права. Отличия актов 

применения права от нормативно-правовых актов и актов 

толкования права. Структура и состав актов применения права. 

Классификация актов применения права. Требования, 

предъявляемые к актам применения права. Проблема «смешанных» 

правовых актов. Понятие и критерии эффективности 

правоприменительных актов. Законность правоприменительных 

актов. Юридическая и фактическая обоснованность 

правоприменительных актов. Основные требования при издании 

правоприменительных актов.  

 
 

 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236492
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Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата 

обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. 

Клишас; Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

  

Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. 

– Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 

4.Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение 
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национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская 

книга, 2015. – 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

 

ТЕМА 6. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ В ГРАЖДАНСКОМ И АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

ПЛАН: 

 

1. Судебные акты в гражданском процессуальном и  

арбитражном процессуальном праве. 

2. Обобщенная схема судебного производства и 

сопровождающей документации. 

3. Гражданско-процессуальные и арбитражно - 

процессуальные акты и техника их составления. 

 

 Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

 

Понятие судебных актов в гражданском процессуальном и и 

арбитражном процессуальном праве. Правовая характеристика 

судебных актов в гражданском и арбитражном процессе. Судебные 

акты как акты органов государственной власти. Судебные акты как 

акты правоприменения: общие черты. Специфические черты 

судебных актов. Классификация судебных актов. Требования, 

предъявляемые к судебным актам в гражданском и арбитражном 

процессе. Место норм о судебных актах в системе гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального права. 

Межотраслевой характер норм института судебных актов. 
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Судебные акты как общий институт гражданского 

процессуального, арбитражного процессуального права. 

Характеристика отдельных видов судебных актов в гражданском и 

арбитражном процессе: теоретические и прикладные аспекты. 

Судебное решение. Общие положения о судебном решении. 

Заочное решение.  Решение по делам, рассматриваемым в порядке 

упрощенного производства. Дополнительное решение. 

Промежуточные и частичные решения. Судебный приказ. 

Судебное определение. Судебное постановление. Судебные акты 

высших судебных органов. Теоретические и прикладные аспекты 

законной силы судебных актов в гражданском и арбитражном 

процессе. Теоретические аспекты законной силы судебных актов. 

Особенности законной силы отдельных видов судебных актов. 

Особенности законной силы судебных решений отдельных 

категорий гражданских дел. 

Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата 

обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. 

Клишас; Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 
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Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. 

– Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 

4.Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская 

книга, 2015. – 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

 

ТЕМА 7. ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА СУДЕБНЫХ 

АКТОВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. 

 

План: 

 

1. Судебные акты в уголовном процессуальном праве. 

2. Обобщенная схема судебного производства и 

сопровождающей документации. 

3. Уголовно-процессуальные акты и техника их составления. 
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 Основные вопросы темы, требующие внимания 

обучающегося:  

 

Понятие, виды, классификация процессуальных актов по 

уголовному делу и требования, предъявляемые к ним. Методика 

составления процессуальных актов. Язык и стиль процессуальных 

актов. Понятие, сущность и виды процессуальных актов 

досудебного производства по уголовному праву. Сущность 

процессуальных актов, выносимых на стадии возбуждения 

уголовного дела. Сущность процессуальных актов, принимаемых 

на стадии предварительного расследования по уголовному делу. 

Особенности производства следственных и иных процессуальных 

действий по уголовному делу, которые связаны с составлением 

процессуальных актов на досудебных стадиях. Процессуальные 

акты, принимаемые судом при осуществлении контроля за 

обеспечением прав граждан на досудебных стадиях производства 

по уголовному делу. Процессуальные акты суда первой инстанции. 

Процессуальные акты апелляционной истанции. Процессуальные 

акты, выносимые судом в стадии исполнения приговора. 

Процессуальные акты, принимаемые судом в кассационной 

инстанции. Процессуальные акты, принимаемые судом при 

проверке законности и обоснованности приговоров, вступивших в 

законную силу в порядке судебного надзора. Процессуальные 

акты, принимаемые судом при возобновлении производства по 

уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств. 

Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 
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Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата 

обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. 

Клишас; Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

  

Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. 

– Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 

4.Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская 

книга, 2015. – 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 
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Вопросы для самоконтроля: 

 

1. Дайте определение понятию регулятивная форма 

правоприменения. 

2. Содержание регулятивной формы правоприменения. 

3. Дайте определение понятию правоохранительная форма 

правоприменения. 

4. Содержание правоохранительной формы правоприменения. 

5. Сформулируйте понятие субъект правоотношений. 

6. Перечислите признаки субъекта правоприменительной 

деятельности. 

7. Назовите виды субъектов правоприменительной 

деятельности. 

8. Сформулируйте понятие правоприменительных актов. 

9. Перечислите формы непосредственной реализации норм 

права и коротко охарактеризуйте их. 

10. Почему применение является специфической формой 

реализации права? 

11. Перечислите признаки правоприменения. 

12. Перечислите стадии процесса применения права и 

охарактеризуйте их. 

13. Что такое юридическая коллизия? 

14. На какой стадии правоприменения может возникнуть 

юридическая коллизия и каким образом она может быть 

разрешена? 

15. Сформулируйте понятие правоприменительного акта и 

раскройте его основные признаки. 

16. В чем отличие акта применения права от нормативно-

правового акта? 

17. Назовите виды правоприменительных актов. 

18. Какие виды правоприменительных актов издаются 

органами внутренних дел? 

19. Что понимается под судебным разбирательством? 

20. Назовите задачи судебного правоприменения. 

21. В чем выражается роль судебной власти? 

22. Почему применение права называется «особой» формой 

реализации права? 
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23. Назовите этапы судебного процесса и раскройте их 

содержание. 

24. Всегда ли можно ограничить стадии применения права 

вынесением правоприменительного акта? 

25. Судебная деятельность как разновидность 

правоприменения. 

26. Виды судебных актов. 

27. Судебное решение и приговор как основные акты 

правосудия: общая характеристика. 

28. Требования к содержанию основных судебных актов. 

29. Правила обеспечения логики основных судебных актов 

30. Структура основных судебных актов. 

31. Языковые правила составления судебных актов. 

32. Объясните роль и назначение судебного 

разбирательства, его место в системе стадий уголовного 

судопроизводства. 

33. Охарактеризуйте общие условия судебного 

разбирательства. 

34. Назовите части судебного разбирательства и раскройте 

содержание каждой. 

35. Составьте проект приговора по материалам учебного 

дела или материалам уголовного дела, с которым вы 

знакомились при прохождении практики. 

36. Проанализируйте любой из опубликованных приговоров 

и соответствие его всем предъявляемым требованиям. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 

1.Ткачев, В.Н. Международно-правовая и конституционная 

законность в правоприменительной (судебной) практике: учебное 

пособие / В.Н. Ткачев, Н.Я. Лыгин.   –   Москва:   Юнити,   2015.   – 

551 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114424 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

2. Теория государства и права: учебник / М.М. Рассолов, Р.Б. 

Гандалоев, М.М. Дикажев [и др.]; под ред. М.М. Рассолова, А.И. 

Клименко; Ингушский государственный университет. – Москва: 

Юнити-Дана, 2021. – 344 с. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=615773 (дата 

обращения: 01.10.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

3.Теория государства и права: учебник / под ред. А.А. 

Клишас; Российский университет дружбы народов, Юридический 

институт. – Москва: Статут, 2019. – 512 с.: схем., табл. 

– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=571924 

(дата обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – 

Текст: электронный. 

  

Дополнительная литература: 

 

1.Атаманова, Э.Б. Теория государства и права: учебно-

практическое пособие / Э.Б. Атаманова, В.И. Иванова. – М.: 

МЭСИ, 2001. – 303 с. – Текст: непосредственный. 

2.Теория государства и права: учебник / отв. ред. В.Д. 

Перевалов. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: НОРМА, 2006. – 496 с. 

– Текст: непосредственный. 

3.Марченко, М.Н. Теория государства и права: учебник / М. 

Н. Марченко; Московский государственный университет им. М. В. 

Ломоносова, Юридический факультет. – 2-е изд., перераб. и доп. – 

М.: Проспект, 2007. –  640 с. – Текст: непосредственный. 
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4.Теория государства и права: учебное пособие: [для 

студентов всех форм обучения направления подготовки 40.03.01 – 

Юриспруденция, специальностей 40.05.01 – Правовое обеспечение 

национальной безопасности, 40.05.02 – Правоохранительная 

деятельность] / О.Г. Ларина [и др.]. – Курск: Университетская 

книга, 2015. – 188 с. – Текст: электронный. 

5.Старков, О.В. Теория государства и права: учебник / О.В. 

Старков, И.В. Упоров; под общ. ред. О.В. Старкова. – 4-е изд. – 

Москва: Дашков и К°, 2018. –   371   с.   –   (Учебные   издания   для   

бакалавров).   URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=572960 (дата 

обращения: 13.09.2021). – Режим доступа: по подписке. – Текст: 

электронный. 

 

Перечень методических указаний 

 

1. Юридическая техника составления судебных актов : 

методические указания для самостоятельной работы для студентов 

юридического факультета всех форм обучения / Юго-Зап. гос. ун-т; 

сост.: Н.С. Петрищева, Т.Н. Шишкарева. – Курск: ЮЗГУ, 2022. – 

20 с. – Текст: электронный. 

 

Используемые информационные технологии и 

перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

 

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

 


