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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАНЯТИЯМ 

ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

 

Основными видами аудиторной работы обучающегося при изучении дисци-

плины «Юридическая техника» являются лекции и занятия семинарского типа. Обу-

чающийся не имеет права пропускать без уважительных причин аудиторные заня-

тия, в противном случае он может быть не допущен к зачету без соответствующей 

отработки задолженности. 

На лекциях излагаются и разъясняются основные понятия темы, связанные с 

ней теоретические и практические проблемы, круг нормативных актов, необходи-

мых для изучения данной темы, даются рекомендации для самостоятельной работы. 

В ходе лекции студент должен внимательно слушать и конспектировать лекцион-

ный материал. 

Занятия семинарского типа служат для контроля преподавателем подготовленно-

сти обучающегося; закрепления изученного материала; развития умений и навыков 

устных публичных вступлений по юридической тематике, а также составления 

письменных юридических документов; умения вести аргументированную дискус-

сию. 

При подготовке к занятиям семинарского типа и экзамену обучающемуся 

необходимо изучать дополнительную литературу, рекомендованную в настоящих 

методических материалах, а также преподавателем в ходе проведения аудиторных 

занятий. 

Результаты контроля качества учебной работы обучающихся преподаватель 

может оценивать, выставляя текущие оценки в рабочий журнал. Обучающийся име-

ет право знакомиться с выставленными ему оценками. 

Важным видом работы обучающегося при изучении дисциплины «Юридиче-

ская техника» является самостоятельная работа. 

В процессе организации самостоятельной работы большое значение имеют 

консультации преподавателя. Они могут быть как индивидуальные, так и в составе 

учебной группы. С графиком консультаций можно ознакомиться на кафедре. 

Самостоятельную работу по изучению дисциплины «Юридическая техника» 

целесообразно начинать с изучения установленных требований к знаниям, умениям 

и навыкам, ознакомления с разделами и темами дисциплины в порядке, предусмот-

ренном учебной программой. Получив представление об основном содержании раз-

дела, темы, необходимо изучить данную тему по учебнику, придерживаясь реко-

мендаций преподавателя по методике работы над учебным материалом, данных в 

ходе установочных занятий. 
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Затем полезно ознакомиться с рекомендованными нормативными актами и 

примерами судебной практики, а также специальной литературой. При желании или 

по рекомендации преподавателя можно составить их краткий конспект.  

Подготовка к занятию семинарского типа должна обеспечивать активное уча-

стие обучающегося в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на 

данном занятии. Обучающийся, также, должен быть готов к оценке полноты рас-

крытия вопросов семинара и к необходимым дополнениям. 

 

2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

а) при чтении лекций 

 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и объекты юридической техни-

ки, раскрыто понятие юридической техники как деятельности; выделены сферы 

юридической техники, такие как: правотворчество, правоприменение, правоинтер-

претация, правоконкретизация, правосистематизация, контрольная, надзорная; от-

ражено соотношение формы и содержания юридической деятельности; указаны 

субъекты юридической деятельности; раскрыты частноправовой и публично-

правовой подход к юридической технике, состав юридической техники. Также в 

конспекте должны быть перечислены и охарактеризованы отдельные виды юриди-

ческой техники, классифицированные: в зависимости от вида (специальности) юри-

дической профессии; по наличию властных полномочий у субъектов юридической 

деятельности; по обеспечению формы и содержания; по форме юридической дея-

тельности; с точки зрения природы составляемого юридического акта; в зависимо-

сти от способа издания акта; по масштабу действия правовых актов; в зависимости 

от стадии создания правового акта; по отраслевой принадлежности и др.; отражено 

значение юридической техники. 

Ключевые слова: юридическая техника, правотворчество, правоприменение, 

правоинтерпретация, правоконкретизация, правосистематизация. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2.  
 

Тема 2. Юридические документы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие юридического документа, его 

признаки, разновидности, юридическое значение, способы вовлечения в процесс 

правового регулирования; указаны и раскрыты функции юридических документов: 

общие, частные, юридические,  приведены классификации юридических докумен-

тов: по  характеру правовой информации; по отраслевой принадлежности; по харак-

теру официальности; по соответствию закону; по сроку действия; по территории 

действия; по кругу лиц; по виду носителя информации; по категориям доступа; по 

названию. Также должно быть уделено внимание технологии работы с юридически-

ми документами, ее стадиям; указаны требования, предъявляемые к юридическим 
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документам: практические и нормативные. 

Ключевые слова: юридический документ, процесс правового регулирования, 

технология работы с юридически документом. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 3.  

 

Тема 3. Договорная юридическая техника. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие договора и его роль в правовом 

регулировании, отражено значение договора как правоотношения и как письменного 

акта; выделены признаки договора, такие как добровольность заключения, равен-

ство сторон, согласие сторон по всем существенным условиям договора, возмезд-

ный (реже безвозмездный) характер, взаимная ответственность сторон за неиспол-

нение условий договора, законодательное обеспечение юридической силы договора; 

приведены классификации договоров. Также в конспекте должно быть уделено 

внимание формам, реквизитам и структуре договора, должны быть отмечены юри-

дически-технические средства составления договора и договорные юридические 

технологии. 

Ключевые слова: договор, правоотношение, письменный акт, форма договора, 

реквизиты договора, структура договора, юридически-технические средства состав-

ления договора, договорные юридические технологии. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 4.  

 

Тема 4. Юридическая аргументация. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и признаки юридической аргу-

ментации, правового довода; перечислены основные участники юридической аргу-

ментации: субъект аргументации и адресат аргументации, выделены их черты; ука-

заны лица, способствующие юридической аргументации, отражена их роль в данном 

процессе; зафиксированы цели юридической аргументации: основная и локальные; 

средства юридической аргументации, такие как: аргументы, доказательства, план 

аргументации, приемы и способы аргументации, правила аргументации, инструмен-

тальные средства аргументации; указаны принципы юридической аргументации: 

принцип правомерности аргументов, принцип полноты, принцип своевременности 

изложения аргументов, принцип грамотности; отражены результаты юридической 

аргументации. Также должно быть уделено внимание видам юридической аргумен-

тации. 

Ключевые слова: юридическая аргументация, правовой довод, субъекты аргу-

ментации, цель юридической аргументации, средства юридической аргументации, 

принципы юридической аргументации, виды юридической аргументации, аргумент, 

доказательство. 
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Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 5.  

 

Тема 5. Техника легализации юридических документов. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие, признаки легализации юриди-

ческих документов, указаны полномочия по легализации юридических документов 

и полномочные на это субъекты; перечислены виды легализации юридических до-

кументов: простая и сложная; индивидуальная и коллективная; одноуровневая и 

разноуровневая; авторская, делегированная и комбинированная; письменная и элек-

тронная; основная и производная и др., приедены приемы легализации юридических 

документов: предписание, скрепление печатью, утверждение, нотариальное удосто-

верение, государственная регистрация, ратификация, опубликование. 

Ключевые слова: легализация юридических документов, полномочия, виды ле-

гализации юридических документов, признаки легализации юридических докумен-

тов, приемы легализации юридических документов. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 6.  
 

Тема 6. Техника иерархического построения источников права. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие иерархии источников права, 

влияющие на нее факторы, правовые формы выражения иерархической зависимости 

источников права: прямое указание в законе на приоритет одного источника перед 

другим, указание в законе на соответствие одного источника другому или на отсут-

ствие противоречий между ними, особый порядок внесения изменений, дополнений 

или отмены акта, установление обязательности одних актов в отношении других, 

приоритетность международных актов перед национальными, четкое определение 

видов актов, которые полномочны принимать различные органы власти, установле-

ние в законодательстве перечная источников права. 

Ключевые слова: иерархия источников права, правовые формы иерархической 

зависимости источников права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 7.  

 

Тема 7. Юридическая терминология и ее система. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятия юридической терминологии, 

юридической лексики,  слов ее составляющих: юридические термины и нетермины, 

выделены понятие и признаки юридических терминов, перечислены виды юридиче-

ской терминологии: термины юридической науки и термины юридической практи-
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ки; общеупотребительные и специальные; специальные неюридические и специаль-

ные юридические термины; общеправовые, межотраслевые и отраслевые; термины 

отдельных отраслей права; однозначные и многозначные и др.; приведены требова-

ния, предъявляемые к юридической терминологии: однозначность, стабильность, 

системность, краткость, благозвучность и др.  

Ключевые слова: юридическая терминология, юридическая лексика, юридиче-

ские термины. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 8.  

 

Тема 8. Правовые символы. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и признаки правового символа, 

выделены его виды, в частности: нормативный, не закрепленные законодательством, 

но воспринимаемые как обязательные, юридически значимые символы; рассмотрен 

символ как средство юридической техники; показано соотношение правовых симво-

лов и текста правового документа; приведены классификации правовых символов: 

исходя из внешней формы: статичные (предметы, изобразительные символы, пись-

менные словесные) и динамичные (символы-действия, звуковые, световые, устные); 

по функциональной роли: регулятивные и декларативные); с точки зрения особен-

ностей нормативно-правового предписания. Также должно быть уделено внимание 

требованиям, предъявляемым к юридическим символам, к их форме, изготовлению 

и порядку использования. 

Ключевые слова: правовой символ. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 9.  

 

Тема 9. Законодательные дефиниции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и значение законодательной де-

финиции, отражено ее место в системе нормативно-правовых актов, выделены ее 

черты; приведены виды законодательных дефиниций: по отраслевой принадлежно-

сти, по форме закрепления, по степени распространения, на основании разновидно-

сти норм, в которых закреплены дефиниции, по ширине охвата признаков. Также 

должны быть указаны требования, предъявляемые к законодательным дефинициям: 

логические, лексические, морфологические и синтаксические; обращено внимание 

на дефекты законодательных дефиниций: двусмысленность, излишняя доступность 

и малоинформативность, избыточная детализированность, неточность формулиро-

вок, абстрактность, тавтологичность, отсутствие логики изложения; выделены и 

раскрыты принципы составления дефинитивных норм права: безупречность изло-

жения, адекватность отражения сути понятия, системность, краткость формы и пол-

нота содержания, логичность, лингвистическая грамотность. 
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Ключевые слова: законодательная дефиниция, нормативные правовые акты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 10.  

 

Тема 10. Законодательный стиль. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие законодательного стиля, указа-

но на сочетание в нем юридических и лингвистических начал; приведены общие 

принципы организации законодательного текста: определенность, корректность, 

стабильность языкового выражения и информативность; изложены основные прави-

ла словесного изложения норм права; отражено значение преамбулы закона.  

Ключевые слова: законодательный стиль, преамбула закона, словесное изло-

жение нормы права. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 11.  

 

Тема 11. Юридические конструкции, правовые аксиомы, презумпции и 

фикции. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие юридической конструкции и ее 

признаки, виды, в том силе: нормативные и теоретические; универсальные и отрас-

левые; национальные, реципированные и имплементированные; собственные отрас-

левые и заимствованные из другой отрасли и др.; приведено понятие правовых ак-

сиом, указано их значение, отражены их классификации: по масштабам функциони-

рования, по отраслевой принадлежности, по сфере существования и содержанию, по 

форме закрепления. Также в конспекте должно быть отражено: сущность правовых 

презумпций, их признаки и классификации: по масштабу действия, по отраслевой 

принадлежности, по методу правового регулирования, по способу нормативного за-

крепления, по возможности опровержения; определено понятие и выделены про-

блемы реализации правовых фикций, отражены их классификации: по сфере суще-

ствования, по отраслевой принадлежности, по степени обязательности; сопоставле-

ны правовые фикции и презумпции. 

Ключевые слова: юридические конструкции, правовые аксиомы, правовые 

презумпции, правовые фикции. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 12.  
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Тема 12. Юридическая техника создания проекта нормативно-правового 

акта. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и значение идеи и концепции 

законопроекта, выделены виды концепций; указаны общие требования к оформле-

нию проекта нормативного правового акта, его реквизиты: общие и особенные; от-

мечены особенности оформления нормативного приказа, его необходимые реквизи-

ты. Также должно быть уделено внимание требованиям, предъявляемым к проектам 

нормативных правовых актов о внесении изменений в ранее изданный нормативный 

правовой акт, о признании утратившим силу ранее изданный нормативный правовой 

акт, о приостановлении ранее изданного нормативного правового акта; отражены 

правила оформления сносок, ссылок и примечаний в проекте нормативного право-

вого акта. 

Ключевые слова: проект нормативного правового акта, реквизиты законопро-

екта, идея законопроекта, концепция законопроекта. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 13.  

 

Тема 13. Интерпретационная юридическая техника. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и признаки интерпретационной 

юридической техники, отмечено ее значение; приведены виды интерпретационной 

техники: грамматическое толкование, логическое толкование, системное толкова-

ние, историческое толкование, специально-юридическое толкование, официальное 

(нормативное и казуальное) и неофициальное толкование (обыденное, профессио-

нальное и доктринальное), расширительное и ограничительное; также должно быть 

уделено внимание интерпретационным актам: их видам, предъявляемым к ним тре-

бованиям.  

Ключевые слова: интерпретационная юридическая техника, интерпретацион-

ные акты. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 14.  

 

Тема 14. Правореализационная и правоприменительная юридическая 

техника. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и стадии правоприменения, та-

кие как: установление фактических обстоятельств юридического дела, юридическая 

квалификация, принятие властного решения по делу и его документальное оформ-

ление; раскрыт вопрос о понятии, особенностях правоприменительных актов, 

предъявляемых к ним требованиям (законность, обоснованность, справедливость, 

целесообразность); указаны виды правоприменительных актов: по названию, по 
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субъектам правоприменения, по юридической природе, по функциям права, по спо-

собу принятия и др.; отражена структура правоприменительного акта: вводная 

часть, описательная (установочная) часть, мотивировочная часть, резолютивная 

часть; отмечены требования, предъявляемые к тексту правоприменительного акта, 

правилам делопроизводства, квалификации, реквизитам. 

Ключевые слова: правоприменение, правоприменительный акт, реквизиты, 

вводная часть, описательная (установочная) часть, мотивировочная часть, резолю-

тивная часть. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 15.  

 

Тема 15. Систематизация законодательства и ее техника. 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции. 

В конспекте должны быть отражены: понятие и виды систематизации законо-

дательства: кодификация, инкорпорация, консолидация, справочно-информационная 

работа; приведена техника систематизации законодательства; выделены особенно-

сти инкорпорации нормативных правовых актов, ее виды; указаны критерии распо-

ложения материала в системах хранения и систематизации: хронология, алфавит, 

«десятичная» система классификации, ведомственный, иерархический; отражены 

особенности  размещения инкорпорированного материала по содержанию (пред-

метное, тематическое и систематическое); отражена структура инкорпорированного 

материала. 

Ключевые слова: систематизации законодательства, кодификация, инкорпора-

ция, консолидация, справочно-информационная работа, техника систематизации за-

конодательства. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат.  

2. Доработать материалы лекции. 

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

Тема 1. Понятие, виды и значение юридической техники. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №1. 

2. Изучить вопросы №5,6 семинара №1. 

3. Выполнить задания по теме 1. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 2. Юридические документы. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №2. 

2. Изучить вопросы №4,6 семинара №2. 
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3. Выполнить задания по теме 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №2 

2. Изучить вопросы №1-3 семинара №1. 

3. Выполнить задания по теме 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №2 

2. Изучить вопросы №1,2 семинара №1. 

3. Выполнить задания по теме 2. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 3. Договорная юридическая техника. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №3,4. 

2. Изучить вопросы №2,5 семинара №3. 

3. Выполнить задания по теме 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №3,4. 

2. Изучить вопросы №1,2,4 семинара №2. 

3. Выполнить задания по теме 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 
 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №3,4. 

2. Изучить вопросы №6,8 семинара №1. 

3. Выполнить задания по теме 3. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 



12 

 

Тема 4. Юридическая аргументация. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №5. 

2. Изучить вопросы №9,11 семинара №4. 

3. Выполнить задания по теме 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №5. 

2. Изучить вопросы №6,7,9 семинара №3. 

3. Выполнить задания по теме 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №5. 

2. Изучить вопросы №3,5 семинара №2. 

3. Выполнить задания по теме 4. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 5. Техника легализации юридических документов. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №6. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №5. 

3. Выполнить задания по теме 5. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 6. Техника иерархического построения источников права. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №7. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №6. 

3. Выполнить задания по теме 6. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 
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Тема 7. Юридическая терминология и ее система. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №8. 

2. Изучить вопрос №2 семинара №7. 

3. Выполнить задания по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №8. 

2. Изучить вопрос №2 семинара №4. 

3. Выполнить задания по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №8. 

2. Изучить вопрос №9 семинара №2. 

3. Выполнить задания по теме 7. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 8. Правовые символы. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №9. 

2. Изучить вопрос №6 семинара №8. 

3. Выполнить задания по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №9. 

2. Изучить вопросы №6,8 семинара №5. 

3. Выполнить задания по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №9. 

2. Изучить вопросы №2,3 семинара №3. 



14 

 

3. Выполнить задания по теме 8. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 9. Законодательные дефиниции. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №10. 

2. Изучить вопросы №2,7 семинара №9. 

3. Выполнить задания по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №10. 

2. Изучить вопрос №5 семинара №6. 

3. Выполнить задания по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №10. 

2. Изучить вопросы №7,9 семинара №3. 

3. Выполнить задания по теме 9. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 10. Законодательный стиль. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №11,12. 

2. Изучить вопрос №3 семинара №10. 

3. Выполнить задания по теме 10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №11,12. 

2. Изучить вопрос №10 семинара №6. 

3. Выполнить задания по теме 10. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 
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Тема 11. Юридические конструкции, правовые аксиомы, презумпции и 

фикции.  

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №13-16. 

2. Изучить вопрос №9 семинара №11. 

3. Выполнить задания по теме 11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №13-16. 

2. Изучить вопросы №5,7,10 семинара №7. 

3. Выполнить задания по теме 11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №13-16. 

2. Изучить вопрос №3 семинара №4. 

3. Выполнить задания по теме 11. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 12. Юридическая техника создания проекта нормативно-правового 

акта. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №17,18. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №12, вопрос №4 семинара №13. 

3. Выполнить задания по теме 12. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №17,18. 

2. Изучить вопросы №6-8 семинара №8. 

3. Выполнить задания по теме 12. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 
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(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №17,18. 

2. Изучить вопросы №5,6 семинара №4. 

3. Выполнить задания по теме 12. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 13. Интерпретационная юридическая техника. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №19. 

2. Изучить вопрос №2 семинара №14. 

3. Выполнить задания по теме 13. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №19. 

2. Изучить вопрос №2 семинара №9. 

3. Выполнить задания по теме 13. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклад №19. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №5. 

3. Выполнить задания по теме 13. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

Тема 14. Правореализационная и правоприменительная юридическая 

техника. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №20,21. 

2. Изучить вопрос №1 семинара №15. 

3. Выполнить задания по теме 14. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

(для обучающихся очно-заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №20,21. 
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2. Изучить вопросы №1,3 семинара №10. 

3. Выполнить задания по теме 14. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

(для обучающихся заочной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №20,21. 

2. Изучить вопросы №5,6 семинара №5. 

3. Выполнить задания по теме 14. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1-3. 

 

Тема 15. Систематизация законодательства и ее техника. 

(для обучающихся очной формы обучения) 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Подготовить доклады №22,23. 

2. Изучить вопросы №1,2 семинара №16. 

3. Выполнить задания по теме 15. 

Основная литература: 1. 

Дополнительная литература: 1,3. 

 

 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ И 

ЭКЗАМЕНУ 

К зачету и экзамену необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, си-

стематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине; 

 перечнем компетенций, которыми обучающийся должен владеть;  

 учебно-тематическим планом дисциплины; 

 контрольными мероприятиями; 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами; 

 перечнем вопросов к зачету и экзамену. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и се-

минарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу 

для сдачи зачета и экзамена. 
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4. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

А 

Адресат юридической аргументации (реципиент) — это субъект воздей-

ствия, лицо, на которое направлены доводы субъекта юридической аргументации.  

Акт применения права (правоприменительный акт) – это правовой акт, 

содержащий индивидуально-властное предписание в отношении конкретного адре-

сата, возникший в результате принятия решения по юридическому делу, обеспечен-

ный силой государственного принуждения. 

Аргумент – это довод, которым подтверждается или опровергается тезис ар-

гументации.  

Аргументация – это интеллектуальная, вербальная, социальная деятельность, 

состоящая в приведении доводов рационального и (или) эмоционального характера 

в целях убеждения адресата аргументации в правильности занимаемой субъектом 

аргументации позиции и (или) неправильности позиции оппонента. 

Г 

Государственная регистрация юридического документа — это прием лега-

лизации, осуществляемый специально на то уполномоченным государственным ор-

ганом, состоящий в проверке соответствия данного документа и всех процедур, 

осуществляемых с ним, требованиям законодательства, в присвоении государствен-

ного регистрационного номера и выдаче свидетельства о государственной регистра-

ции. 

Д 

Довод (аргумент) юридического характера — это высказывание вообще, 

связанное с правом (с правовой материей), в котором что-либо утверждается или от-

рицается относительно права, правовых явлений и процессов.  

Доказательства — это имеющие определенную материальную форму сведе-

ния, подтверждающие или опровергающие существование конкретного юридически 

значимого факта, установление которого востребовано нормативными правовыми 

актами.  

Документ — материальный носитель с зафиксированной на нем в любой 

форме информацией в виде текста, звукозаписи, изображения и (или) их сочетания, 

который имеет реквизиты, позволяющие его идентифицировать, и предназначен для 

передачи во времени и в пространстве в целях общественного использования и хра-

нения. Документ: 1) всегда результат целенаправленной человеческой деятельности; 

2) фиксирует какой-либо элемент, фрагмент окружающего мира (события, явления, 

процессы, человека и т.д.) или определенные сведения о чем-то, а нередко и то и 

другое вместе; 3) фиксация производится различными способами на основе приме-

нения в той или иной мере специальных знаний, навыков, умений, технических 

средств; 4) запечатление отображаемого объекта осуществляется на каком-либо ма-

териальном носителе. 

З 

Законодательная дефиниция – это особая норма права (дефинитивная норма 

права), представляющая собой определение понятия, отражающее существенные, 

качественные признаки юридически значимых предмета, явления, состояния, спо-

собствующая обеспечению целостности, непротиворечивости, компактности зако-



19 

 

нодательного регулирования, повышению эффективности реализации законодатель-

ных актов. 

И 

Идея законопроекта – относительно самостоятельный прием юридической 

техники, организационно автономный начальный этап законотворчества, представ-

ляющий собой систему теоретически обоснованных, практически апробированных 

либо выработанных на основе здравого смысла суждений о настоятельной потреб-

ности в документе, предмете и методах правовой регламентации, ближайших и от-

даленных целях акта, ожидаемом результате. 

Иерархия источников права — это обусловленное совокупностью факторов, 

выраженное в правовой форме и проявляющееся во взаимных связях расположение 

источников права на соответствующих уровнях вертикальной структуры законода-

тельства. 

Инкорпорация – внешнее упорядочение действующих нормативных право-

вых актов без переработки норм права, когда нормативные правовые акты помеща-

ются в единые сборники в хронологическом или тематическом порядке, либо в ка-

ком-либо другом порядке. 

Интерпретационная техника – это обусловленная уровнем развития юриди-

ческой науки и общества – особая разновидность юридической техники, представ-

ляющая собой совокупность средств и способов, используемых в целях получения 

информации о содержании нормативного правового акта и при осуществлении дея-

тельности по подготовке интерпретационного акта. 

К 

Классификация юридических документов – это прием юридической техни-

ки, состоящий в делении юридических документов на отдельные классы по наибо-

лее общим признакам их сходства и различия. 

Кодификация – такая форма систематизации, с помощью которой обеспечи-

вается системное нормативное регулирование одного вида общественных отноше-

ний путем создания единого, юридически и логически цельного, внутренне согласо-

ванного нормативного акта, выражающего содержательную и юридическую специ-

фику структуру обособленных подразделений системы права. 

Консолидация – объединение нескольких нормативных правовых актов в но-

вый нормативный акт без внутренней переработки и восполнения пробелов. 

Концепция законопроекта – относительно автономный прием юридической 

техники, самостоятельный этап законотворчества, представляющий собой офици-

альное выражение правовых позиций ее составителей  в форме специально сгруппи-

рованных научно-практических прогнозных знаний, содержащих определенную 

экономически оправданную системную трактовку юридически значимой деятельно-

сти, механизм ее правового опосредования и реализации, выступающую разверну-

тым обоснованием необходимости подготовки и принятия конкретного закона. 

Л 

Легализация юридических документов — это правовая процедура, состоя-

щая в придании уполномоченными на то субъектами правовых отношений юриди-

ческой силы юридическим документам, а также в подтверждении юридической си-

лы уже действующих юридических документов. 
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Н 

Нормативный договор – это разновидность формы права (наряду с норма-

тивными актами, прецедентами и правовыми обычаями). Его содержание составля-

ют правовые нормы, т.е. правила поведения общего характера, распространяющиеся 

на неопределенный круг лиц.  

Нотариальное удостоверение — это прием легализации юридического доку-

мента, осуществляемый специальным субъектом-нотариусом (другим лицом, пол-

номочным совершать нотариальные действия) и состоящий в свидетельствовании 

удостоверительной надписью на документе наличия какого-либо факта в действи-

тельности.  

О 

Общеупотребительные термины — это термины, которые в одинаковой ме-

ре используются в бытовой речи, в художественной и научной литературе, в дело-

вых документах и в том числе в юридической науке и практике.  

Опубликование нормативных актов – это действие, заключающееся в дове-

дении нормативных актов до сведения всех лиц, кому они адресованы, как правило, 

через средства массовой информации. 

П 

План аргументации — это заранее определенная схема изложения аргумен-

тов, отражающая их последовательность. 

Подписание — это прием легализации юридического документа, состоящий в 

скреплении юридического документа подписью управомоченного на то лица (лиц).  

Подтверждение юридической силы документа — это одно или несколько 

юридических действий, совершенных уполномоченными на то субъектами право-

вых отношений, которыми осуществляется засвидетельствование наличия юридиче-

ской силы юридического документа и его подлинности.  

Правовые аксиомы – это такие правовые положения, которые в результате 

проверки многовековой общественно-исторической практики стали непреложными, 

исходными элементарными истинами – привычными и самоочевидными, вне кото-

рых невозможно существование права как социального явления. 

Правовая аудитория — это коллективный или единоличный субъект, кото-

рый на основе внутреннего убеждения имеет право принять правовое решение. 

Правовая презумпция – это закрепленное в правовой норме предположение 

о наличии или отсутствии определенных юридических фактов, основанное на связи 

между ними и фактами наличными и подтвержденное предшествующим опытом. 

Правовой символ – это охраняемый государством условный образ, отличи-

тельный знак, представляющий собой видимое или слышимое ценностное образова-

ние, используемое в особом процедурном порядке, которому субъект правотворче-

ства придает особый политико-правовой смысл, не связанный с сущностью этого 

образа. 

Правовая фикция – несуществующее положение, признанное законодатель-

ством существующим и ставшее в силу этого общеобязательным. 

Придание юридической силы документу — это одно или несколько юриди-

ческих действий, после совершения которых уполномоченным на то субъектом пра-

вовых отношений юридический документ является действующим, законным, может 
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быть применен участниками правовых отношений и породить определенные право-

вые последствия. 

Прием легализации юридического документа — это отдельное юридиче-

ское действие, которым придается (подтверждается) юридическая сила правового 

документа.  

Р 

Ратификация — это прием легализации международных договоров. Она 

представляет собой утверждение договора высшим органом государственной вла-

сти, в результате чего он приобретает обязательную для этого государства юридиче-

скую силу. 

Регистрация документов — это запись учетных данных о документе по 

установленной форме, фиксирующая факт его создания, отправления или получе-

ния. 

Результат юридической аргументации – это конкретные правовые послед-

ствия, наступившие вследствие действий субъекта аргументации по приведению 

правовых доводов и состоящие в совершении адресатом аргументации действий, 

имеющих юридическое значение, либо в воздержании от их совершения. 

Реквизиты договора – обязательные определенные юридико-технические 

требования, обеспечивающие действительность договора.  

 

С 

Скрепление печатью — это прием легализации юридического документа, за-

ключающегося в дополнительном удостоверении документа, состоящий в заверении 

подписи управомоченного лица путем проставления печати.  

Специальные термины – это термины, создаваемые и используемые в той 

или иной отрасли научного знания. 

Специальные неюридические термины – это термины, заимствованные из 

области специальных знаний (техника, медицина, экономика, биология и др.) и ис-

пользуемые в юридической науке и практике. 

Специальные юридические термины – это термины, введенные в состав 

юридической лексики законодателем и юридической доктриной и используемые для 

наименования того или иного юридического понятия (истец, эмансипация, оферта, 

залог и др.). 

Справочно-информационная работа как систематизация законодательства 

включает в себя сбор нормативного материала, его хранение, размещение по рубри-

кам, составление каталогов, информацию о нормативных актах, выдачу информаци-

онных данных, справок. 

Средства (или приемы) юридической техники – специфические инструмен-

ты профессиональной юридической деятельности, обеспечивающие достижение ее 

цели. Наиболее значимые:  

 1) общесоциальные средства, которые по природе своей не имеют юридиче-

ской специфики, однако незаменимы в качестве идеальной и материальной основы 

деятельности юриста (все языковые средства, различные знаки, цифры, символы, 

социальные нормы, используемые в профессиональной работе юриста); 

 2) юридические средства, которые вырабатываются правовой наукой и прак-

тикой. Они могут носить доктринальный характер или получать нормативное за-
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крепление (правовые дефиниции, декларации, презумпции, фикции и другие разно-

видности нормативно-правовых предписаний). 

Субъект юридической аргументации — это лицо, приводящее аргументы с 

целью убедить субъекта воздействия в правильности занимаемой позиции и побу-

дить его принять юридически значимое решение в пользу аргументатора или пред-

ставляемой им стороны.  

Т 

Техника властной юридической деятельности – это техника, носителями 

которой являются юристы, которые служат в государственных органах и занимают-

ся правотворчеством, правоприменением, официальным толкованием права и дру-

гими видами деятельности, требующими обладания властными полномочиями. Этот 

вид техники характеризуется особыми требованиями, предъявляемыми к субъектам 

и качеству их деятельности как со стороны государства, так и со стороны общества: 

законность (не только соблюдение закона, но и защита его от нарушения всеми 

субъектами), обеспечение интересов человека, общества, государства. 

Техника невластной юридической деятельности охватывает профессио-

нальные приемы работы в частноправовой сфере: заключения договоров, подготов-

ки нормативных и индивидуальных правовых актов локального характера, оказания 

юридической помощи частным лицам. Критериями оценки профессионализма яв-

ляются: эффективность, конкурентоспособность, прибыльность, индивидуальная 

успешность, инициативность.  

Технология работы с юридическим документом – это основанный на опре-

деленных принципах, планах, прогнозах и рекомендациях процесс создания юриди-

ческого документа, его исполнения, контроля за исполнением и хранения, в ходе ко-

торых используются необходимые средства, приемы, способы и методы юридиче-

ской деятельности. 

Техника систематизации законодательства – совокупность приемов, спосо-

бов, методов ее осуществления. 

Техника совершенствования формы права – это языковые, стилистические, 

графические правила составления документов; способы повышения эффективности 

юридических процедур, средства обеспечения понятности и доступности права. 

Техника совершенствования содержания права – это выбор оптимальных 

средств и способов правового регулирования, адекватное установление предмета ре-

гламентации, отсутствие в праве пробелов и коллизий, согласование интересов сто-

рон правоотношения, эффективное разрешение юридических конфликтов. 

Технико-юридические правила (или требования) – это разработанные 

наукой и (или) официально установленные нормативы, соблюдение которых в про-

цессе юридической деятельности выступает критерием ее качества. 

Технико-юридические приемы и средства стадий создания правового ак-

та делятся на следующие группы: техника формулирования идеи акта; техника со-

здания концепции акта; техника осуществления правотворческой инициативы; тех-

ника планирования правотворческой деятельности; техника составления текста акта; 

техника его обсуждения и принятия; техника проведения экспертизы; техника санк-

ционирования, утверждения, регистрации; техника опубликования правового акта, 

введения его в действие; техника обжалования, опротестования, пересмотра право-
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вого акта; техника учета, внесения изменений и дополнений; техника мониторинга 

правового акта. 

Требования к юридическому документу — это закрепленные в законода-

тельстве и разработанные в ходе юридической практики правила, обеспечивающие 

законность и наибольшую целесообразность использования юридических докумен-

тов и способствующие их своевременному и точному исполнению, эффективному 

воздействию на правовую ситуацию.  

Терминологизация — это наделение общеупотребительного слова или сло-

восочетания особым правовым значением.  

Транстерминологизация – это заимствование термина из одной терминоло-

гической системы в другую, осуществляемое как с теми или иными изменениями 

смыслового значения термина, так и без таковых. 

У 

Утверждение — это особый прием легализации юридического документа, 

санкционирующий распространение его действия на определенный круг организа-

ций, учреждений, предприятий, их должностных лиц, иных сотрудников и граждан.  

Ф 

Функции юридического документа – это направления воздействия на обще-

ственные отношения и внешние проявления свойств юридического документа в си-

стеме общественных отношений. 

Ц 

Цель юридической аргументации – убеждение (переубеждение) адресата 

юридической аргументации в правильности занимаемой субъектом аргументации 

правовой позиции и (или) неправильности позиции оппонента и, как следствие, по-

буждение адресата аргументации к совершению юридически значимых действий. 

Ю 

Юридическая аргументация – это аргументация, осуществляемая в рамках 

правовых отношений и в связи с конкретной юридической ситуацией деятельность, 

состоящую в приведении правовых доводов, которые, будучи оцененными их адре-

сатом — правовой аудиторией, могут породить ожидаемый со стороны аргумента-

тора правовой результат. 

Юридический документ — это имеющий юридическое значение документ, 

вовлеченный в процесс правового регулирования посредством практической дея-

тельности участников правовых отношений. 

Юридическая конструкция – это разработанная доктриной и принятая юри-

дическим научным сообществом идеальная модель, позволяющая теоретически 

осмыслить, нормативно закрепить, обнаружить в правовом тексте и в реальных 

юридических отношения закономерную, последовательную, логичную взаимосвязь 

структурных элементов различных правовых явлений. 

Юридическая лексика — словарный состав современного языка (общеупо-

требительные слова, терминологический фонд со всеми его профессиональными 

разновидностями, просторечная лексика, ее жаргонный пласт, различные архаизмы 

и неологизмы), которым пользуются ученые-правоведы и юристы-практики. 

Юридическая ситуация – это совокупность конкретных обстоятельств, с ко-

торыми сталкивается субъект права (потенциальный аргументатор), предопределя-
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ющих необходимость использования определенных правовых средств (правовых ар-

гументов). 

Юридическая терминология – область лексики, совокупность терминов 

юриспруденции, юридической деятельности, связанная с системой юридических 

понятий. 

Юридический термин — это слово (или сочетание слов), являющееся точ-

ным обозначением определенного юридического понятия, используемого в юриди-

ческой науке и (или) практике. 

Юридическая техника — система профессиональных юридических правил и 

средств, используемых при составлении правовых актов и осуществлении иной 

юридической деятельности в сферах правотворчества, правоинтерпретации, власт-

ной и невластной реализации права, обеспечивающих совершенство его формы и 

содержания. 

Юридическая техника по профессиональному критерию делится в зависи-

мости от вида (специальности) юридической профессии на такие виды техники, как 

полицейская, судебная, следственная, нотариальная, прокурорская, адвокатская, ре-

гистрационная, лицензионная, экспертная, консультационная, фискальная и др. 

Юридико-технические средства составления договора – важный элемент 

юридической техники, обеспечивающие ясность договора. К ним относятся: юриди-

ческая терминология, юридические конструкции, отраслевая типизация. 

Юридическая технология — это основанный на определенных принципах, 

планах и прогнозах процесс подготовки, оформления и обнародования правовых ак-

тов, в частности, договоров, в ходе которой используются различные необходимые 

средства, приемы и способы и методы юридической деятельности. 

 


