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РАЗДЕЛ 1. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1.1. Цели освоения дисциплины (модуля) 

Основными целями курса «Основы законотворчества» являются: изучение 

процессуальных особенностей правотворческой деятельности в РФ, понятия и значения 

юридической техники как правового феномена и законотворческой техники как ее 

важнейшей разновидности, закрепление и систематизация теоретических знаний о праве, 

исследование процесса создания и действия права, развитие практических навыков 

подготовки и оформления нормативно-правовых актов. 

Задачи: студент должен уметь свободно оперировать правовыми понятиями и 

категориями, изучаемыми в курсе «Основы законотворчества», обладать 

соответствующими теоретическими знаниями и практическими навыками составления 

проектов нормативно-правовых актов. 

В ходе подготовки бакалавров по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция, 

в том числе в результате изучения дисциплины «Основы законотворчества», бакалавр в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

высшего образования должен овладеть определенными навыками и знаниями. 

общепрофессиональных компетенций: 

ОПК-1 - способностью соблюдать законодательство Российской Федерации, в том числе 

Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и 

федеральные законы, а также общепризнанные принципы, нормы международного права 

и международные договоры Российской Федерации; 

ОПК-4 - способностью сохранять и укреплять доверие общества к юридическому 

сообществу. 

  

 

1.2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных c планируемыми результатами освоения образовательной  

программы 

 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы законотворчества» обеспечивается 

формирование общепрофессиональных компетенций: 

  

Результаты обучения 

(компетенции ФГОС) 

Составляющие результатов обучения 

ОПК-1 

ОПК-4 

 

Знаний:  

- основных стадии законотворческого процесса; 

- опубликования законов; вступления законов в силу; 

- понятия технических приемов законотворчества 

- места законодательства в системе регулирования 

общественных отношений; 

- последствий пренебрежения изучения законодательной 

техники 
Умений: 

- принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законом; 

- грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения по 

государственно-правовой и общественно-политической 

проблематике, принимать правовые решения и совершать 

свои юридические действия в точном соответствии с 

законом; 
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- свободно оперировать юридическими понятиями и 

категориями, верно толковать и применять законы и другие 

нормативные акты; 

- правильно использовать полученные знания при анализе 

явлений, составляющих предмет познания как 

общепрофессиональных, так и специальных юридических 

дисциплин, юридически правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

- разрабатывать нормативно-правовые акты в соответствии 

с профилем своей профессиональной деятельности; 

- юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Навыков: 

- анализа нормативно-правовых актов; 

- толкования, применения норм права; 

- сравнительно-правового анализа государственно-

правовых явлений 

 

1.3. Место дисциплины в структуре ОП 

направления  40.03.01 «Юриспруденция» 

 

Учебная дисциплина «Основы законотворчества» относится к Блоку 1 дисциплины 

по выбору образовательной программы.  

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается: 

очная форма обучения: на 2 курсе, в 4 семестре; 

очно-заочная форма обучения: на 2 курсе, в 3 семестре; 

заочная форма обучения: на 2 курсе, в 3 семестре; 

Вид промежуточной аттестации: зачет 

 

 

№ 

Предшествующие дисциплины 

(дисциплины, изучаемые 

параллельно) 

Последующие дисциплины 

1 2 3 

1 Экологическое право Гражданский процесс 

2 Гражданское право Арбитражный процесс 

3 Наследственное право  Административный процесс 

4 Уголовное право Адвокатура в РФ 

5 Страховое право Правовые основы действий в ЧС 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем дисциплины в зачетных единицах c указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся c преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 4 года (очная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.5.1 Блок 1. Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: Основы законотворчества 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

36    36     

В том числе:          

Лекции  8    8     

Семинары  28    28     

Промежуточная аттестация 

(зачет) 
         

Самостоятельная работа  

студента  
36    36     

Общая  

трудоемкость 

часы 72    72     

зачетные  

единицы 
2    2     

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (очно-заочная форма) 

ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.5.1 Блок 1.  Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: Основы законотворчества 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

12   12        

В том числе:            

Лекции  6   6        

Семинары  6   6        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
           

Самостоятельная 

работа студента  
60   60        

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 72   72        

зачетны

е  

единиц

ы 

2   2        

 

ВЫПИСКА С УЧЕБНОГО ПЛАНА СРОК ОБУЧЕНИЯ: 5 лет (заочная форма) 
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ИНДЕКС: Б1.В.ДВ.5.1 Блок 1.  Дисциплина по выбору  

НАИМЕНОВАНИЕ: Основы законотворчества 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

курсы 

I II III IV V 

семестры 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Контактная работа 

преподавателя с 

обучающимися  

10   10        

В том числе:            

Лекции  2   2        

Семинары  4   4        

Промежуточная 

аттестация (зачет) 
4   4        

Самостоятельная 

работа студента  
62   62        

Общая  

трудоемкос

ть 

часы 72   72        

зачетны

е  

единиц

ы 

2   2        

 

2.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам c указанием отведенного 

на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Тематический план  

Срок обучения – 4 года (очная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 
 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк
а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 
(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 
и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие 

правотворчества. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

2 Понятие 

юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

3 Виды юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

4 Основные приемы 

юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

5 Язык права. ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

6  Правовые понятия и 

термины. 

ОПК-1 

ОПК-4 
 2 - - 1 1 1 

7 Техника ОПК-1 1 3 - - 1 1 1 
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правотворчества. ОПК-4 

8 Правоинтерпретацио

нная техника. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 1 1 1 

9 Техника 

систематизации 

нормативно-

правовых актов. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 3 - - 2 2 2 

10 Техника 

распространения 

правовой 

информации. 

ОПК-1 

ОПК-4 
 2 - - 2 2 2 

Итого 

+ контроль СРС 
72 8 28 - - 12 12 12 

 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (очно-заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие 

правотворчества. 

ОПК-1 

ОПК-4 
1 1 - - 1 1 3 

2 Понятие 
юридической 

техники. 

ОПК-1 
ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 3 

3 Виды юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 3 

4 Основные приемы 

юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 4 

5 Язык права. ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 4 

6  Правовые понятия и 

термины. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 3 

7 Техника 

правотворчества. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 4 

8 Правоинтерпретацио

нная техника. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 
- - 1 1 4 

9 Техника 

систематизации 

нормативно-

правовых актов. 

ОПК-1 

ОПК-4 

1 1 

- - 2 2 4 

10 Техника 

распространения 

правовой 

информации. 

ОПК-1 

ОПК-4 

0,5 0,5 

- - 2 2 4 

Итого 

+ контроль СРС 
72 6 6 - - 12 12 36 

 

 



 8 

Тематический план  

Срок обучения – 5 лет (заочная форма) 

 
 

 

№ 

пп 

Раздел 

дисциплины 

Форми

руемые 

компет

енции 

Виды учебной работы и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа 

преподавателя c обучающимися 

Самостоятельная  работа 

лек. 

 

семи

н. 

занят

ия 

практи

ческие 

заняти

я 

 

лабор

аторн

ые 

занят

ия 

 

Проработ

ка 

материала 

лекций, 

подготовк

а к практ. 

занятиям, 

зачетам и 

экзаменам 

Выполне

ние 

контрол

ьных 

работ 

(реферат

ов, 

курсовы

х работ 

Самосто

ятельное 

изучени

е 

разделов 

и тем уч. 

дисцип-

лины) 

1 Понятие 

правотворчества. 

ОПК-1 

ОПК-4 
2  - - 1 1 4 

2 Понятие 

юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 

 1 
- - 1 1 4 

3 Виды юридической 
техники. 

ОПК-1 
ОПК-4 

  - - 1 1 4 

4 Основные приемы 

юридической 

техники. 

ОПК-1 

ОПК-4 

 1 
- - 1 1 4 

5 Язык права. ОПК-1 

ОПК-4 
 1 

- - 1 1 4 

6  Правовые понятия и 

термины. 

ОПК-1 

ОПК-4 
 1 

- - 1 1 4 

7 Техника 

правотворчества. 

ОПК-1 

ОПК-4 
  - - 1 1 4 

8 Правоинтерпретацио

нная техника. 

ОПК-1 

ОПК-4 
  - - 1 1 4 

9 Техника 

систематизации 

нормативно-

правовых актов. 

ОПК-1 

ОПК-4 

  
- - 2 2 5 

10 Техника 

распространения 

правовой 

информации. 

ОПК-1 

ОПК-4 

  
- - 2 2 5 

Итого 

+ контроль СРС 
72 2 4 - - 12 12 42 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема № 1. Понятие правотворчества. 

Понятие правообразования и правотворчества. Виды правотворчества. 

Законотворчество в РФ: основные принципы. Понятие, субъекты, стадии 

законотворческого процесса. Понятие и критерии качества нормативно – правовых актов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Тема № 2. Понятие юридической техники. 

История развития понятия «юридическая техника». Определение и состав 

юридической техники. Цели и значение юридической техники. Юридическая техника в 
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истории общественного развития. Юридическая техника, юридическая практика, 

юридический процесс: соотношение понятий. 

 

Тема № 3. Виды юридической техники. 

Понятие и виды правовых актов. Основания классификации юридической техники. 

 

 

Тема № 4. Основные приемы юридической техники. 

Понятие и виды приемов юридической техники. Юридические конструкции. 

Правовые аксиомы. Правовые презумпции. Правовые фикции. Правовые символы. Иные 

приемы юридической  техники (классификация, перечень, приложение, примечание, 

оговорка). 

 

Тема № 5. Язык права. 

Функциональный стиль речи: понятие и виды. Язык, стиль, жанр права; виды 

юридического языка. Право как текст. Российское право и нормы русского языка. 

 

Тема № 6. Правовые понятия и термины. 

Понятие термина, терминологии, терминосистемы. Особенности юридических 

терминов и понятий, их классификация. Оценочные понятия в праве. 

 

Тема № 7. Техника правотворчества. 

Понятие, принципы, виды правотворчества. Правотворческий процесс и 

правотворческая техника. Элементы правотворческой техники. Правила правотворческой 

техники. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. Законотворческие 

ошибки. 

 

Тема № 8. Правоинтерпретационная техника. 

Юридическое толкование и герменевтика. Основные виды толкования и их технико-

юридические особенности. Официальное и обыденное толкование права. Особенности 

толкования права судебными инстанциями. Толкование нормативных и индивидуальных 

правовых актов. Толкование договора. Основные технико-юридические приемы и 

способы толкования права. Понятие, виды, юридическая природа и правила создания 

интерпретационных правовых актов. 

 

Тема № 9. Техника систематизации нормативно-правовых актов. 

Понятие и значение систематизации права. Основные виды систематизации права. 

Технико-юридические особенности инкорпорации и консолидации. Кодификация как 

особая форма систематизации и способ правотворчества. 

 

Тема № 10. Техника распространения правовой информации. 

Понятие, виды, способы распространения правовой информации. Опубликование 

нормативно-правовых актов. Справочные правовые системы. 

 

Семинарские занятия 

 

Очная форма обучения – 4 года 

Очно-заочная форма  обучения – 5 лет 
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№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие правотворчества. 

СЗ 2 Понятие юридической техники. 

СЗ 3 Виды юридической техники. 

СЗ 4 Основные приемы юридической техники. 

СЗ 5 Язык права. 

СЗ 6 Правовые понятия и термины. 

СЗ 7 Техника правотворчества. 

СЗ 8 Правоинтерпретационная техника. 

СЗ 9 Техника систематизации нормативно-правовых актов. 

СЗ 10 Техника распространения правовой информации. 

 

 

заочная форма обучения – 5 лет 

№ Тема практического (семинарского, лабораторного) занятия 

1 2 

СЗ 1 Понятие юридической техники. 

СЗ 2 Основные приемы юридической техники. 

СЗ 3 Язык права. 

СЗ 4 Правовые понятия и термины. 

 

 

Содержание семинарских занятий 
 

Семинарское занятие №1. 

««Тема №1. «Понятие правотворчества» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское  занятие 

Цели: 

1. Получить знание о правотворчестве и законотворчестве 

2. Получить знание о понятии и критерии качества НПА. 

 

Задачи: 

1. Рассмотреть следующие вопросы: 

1. Понятие правообразования и правотворчества. 

2. Виды правотворчества. 

3. Законотворчество в РФ: основные принципы. 

4. Понятие, субъекты, стадии законотворческого процесса. 

5. Понятие и критерии качества нормативно – правовых актов.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

http://www.consultant.ru/
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5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №2. «Понятие юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Круглый стол 

 

Цели: 

1. Освоить навыки научного анализа правовых ситуаций 

2. Освоить навыки научных способов решения возникающих проблем 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. История развития понятия «юридическая техника».  

2. Определение и состав юридической техники.  

3. Цели и значение юридической техники.  

4. Юридическая техника в истории общественного развития.  

5. Юридическая техника, юридическая практика, юридический процесс: 

соотношение понятий. 

 

Ход занятия: 

Проводится круглый стол на тему: «Понятие юридической техники». Перед 

проведением круглого стола обучающимся предлагают выбрать тему доклада, с которым 

им предстоит выступить на круглом столе. В ходе работы круглого стола обучающиеся 

могут, как выступать с докладами, задавать вопросы, там и участвовать в дискуссии. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); 

отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.consultant.ru/
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5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №3. «Виды юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Коллоквиум 

 

Цель: 

Рассмотреть различные подходы к видам правовых актов и основаниям классификации  

юридической техники. 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды правовых актов.  

2.Основания классификации юридической техники. 

 

Ход занятия: 

Практическое занятие проходит в форме коллоквиума. 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2. 

Дополнительная литература: ДЛ-1 
Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

Тема №4. «Основные приемы юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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Цель: 

Раскрыть основные приемы юридической техники. 

 

Задачи: 

Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды приемов юридической техники.  

2. Юридические конструкции. 

3.  Правовые аксиомы. 

4.  Правовые презумпции. 

5.  Правовые фикции.  

6. Правовые символы.  

7. Иные приемы юридической  техники (классификация, перечень, приложение, 

примечание, оговорка). 

 

Ход занятия: 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на 

реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

 Развивает аналитическое мышление студентов  

 Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

 Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения. 

 Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной 

практической ситуацией.  

 Вносит в обучение элемент загадки, тайны.  

 Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для 

одного из участников.  

Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы.  

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 
Программное обеспечение и интернет ресурсы: 
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1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.oprave.ru/ 

 

  Тема №5. «Язык права» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Публичная презентация проекта 

 

Цели: 

1. Научиться выбирать тему исследования 

2. Научиться обосновывать выбранную тему исследования 

3. Научиться выбирать методы (методики) проведения исследования 

 

Задачи: 

Обсудить следующие вопросы: 

1. Функциональный стиль речи: понятие и виды. 

2. Язык, стиль, жанр права; виды юридического языка.  

3. Право как текст. 

4. Российское право и нормы русского языка. 

 

Ход занятия: 

Обучающиеся готовят публичную презентацию проекта – выбирает тему 

исследования, подготавливает ее обоснование, описывает предстоящий процесс 

исследования. На практическом занятии происходит защита проекта бакалаврами.  

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства 

специалистов.  

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

       Тема №6. «Правовые понятия и термины» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие термина, терминологии, терминосистемы.  

2. Особенности юридических терминов и понятий, их классификация.  

3. Оценочные понятия в праве. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3. 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №7. «Техника правотворчества» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие, принципы, виды правотворчества.  

2. Правотворческий процесс и правотворческая техника. Элементы 

правотворческой техники. Правила правотворческой техники.  

3. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

4. Законотворческие ошибки. 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1-3 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №8. «Правоинтерпретационная техника» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель:  
Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи: 

Обсудить следующие вопросы: 

1. Юридическое толкование и герменевтика. Основные виды толкования и их 

технико-юридические особенности. Официальное и обыденное толкование 

права.  

2. Особенности толкования права судебными инстанциями. Толкование 

нормативных и индивидуальных правовых актов. Толкование договора.  

3. Основные технико-юридические приемы и способы толкования права.  

4. Понятие, виды, юридическая природа и правила создания интерпретационных 

правовых актов. 

 

 

Ход занятия: 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа 

: URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №9. «Техника систематизации нормативно-правовых актов» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  
Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и значение систематизации права. Основные виды систематизации 

права. 

2.  Технико-юридические особенности инкорпорации и консолидации. 

Кодификация как особая форма систематизации и способ правотворчества. 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

Тема №10. «Техника распространения правовой информации» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие, виды, способы распространения правовой информации.  

2. Опубликование нормативно-правовых актов.  

3. Справочные правовые системы. 

 

Основная литература: ОД-1, ОД-2 

Дополнительная литература: ДЛ-1 

Программное обеспечение и интернет ресурсы: 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – 

Режим доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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2.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

обучающихся по дисциплине 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы законотворчества» включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

на СРС 

Содер

жание 

СРС 

Форма 

контро

ля СРС 

Учебно-

методическ

ое 

обеспечени

е СРС 

1 2 3 4 5 6 

1.  Понятие правотворчества. 1-6, 14-17 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1-3 

2.  Понятие юридической техники 7 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

3.  Виды юридической техники. 9-13 ПКР, 

УМ, СК, 
ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

4.  Основные приемы юридической 

техники 

27 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

5.  Язык права 18-20 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

6.  Правовые понятия и термины 28 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2,ДЛ-1-3 

7.  Техника правотворчества 2-6 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1-3 

8.  Правоинтерпретационная техника 21-26 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

9.  Техника систематизации 

нормативно-правовых актов 

21-26 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

10.  Техника распространения правовой 

информации 

21-26 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

 

Заочная форма обучения  

 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Основы законотворчества» включает 

следующие виды работ: 

 

№ 

п/п 
Тема 

Вопросы, 

выносимые 

Содер

жание 

Форма 

контро

Учебно-

методическ
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на СРС СРС ля СРС ое 

обеспечени

е СРС 

1 2 3 4 5 6 

1. Понятие правотворчества. 1-6, 14-17 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1-3 

2. Понятие юридической техники 7 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

3. Виды юридической техники. 9-13 ПКР, 
УМ, СК, 

ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

4. Основные приемы юридической 

техники 

27 ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

5. Язык права 18-20 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

6. Правовые понятия и термины 28 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2,ДЛ-1-3 

7. Техника правотворчества 2-6 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1-3 

8. Правоинтерпретационная техника 21-26 ПКР, 
УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 
З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

9. Техника систематизации 

нормативно-правовых актов 

21-26 ПКР, 

УМ, 
СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  
 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

10. Техника распространения правовой 

информации 

21-26 ПКР, 

УМ, 

СК, ПР 

Б, КР, 

З, ОБС  

 

ОД-1, ОД-

2, ДЛ-1 

 

 

В графе 1 проставляется порядковый номер занятия.  

В графе 2  указывается тема, по которой организуется СРС, в графе 3 – конкретизируются 

вопросы темы. 

Графа 4 включает перечень конкретных заданий, выдаваемых студентам для 

самостоятельного выполнения и заполняется с использованием условных обозначений: 

ПКР  – подготовка к контрольной работе; 

УМ  – изучение учебного материала; 

СК  – изучение учебного материала и составление конспекта; 

ПР  – подготовка реферата; 

СЗВТ  – составление задач, вопросов, тестов, кроссвордов, ситуаций; 

ДИ  – участие в разработке деловой игры; 

ПКР – подготовка к написанию курсовой (расчетно-графической) работы (проекта); 

КО  – участие в конкурсах, круглых столах, олимпиадах, диспутах и т.д. 

 

Формы контроля СРС, указываемые в графе 5, подразумевают способы, с помощью 

которых преподаватели осуществляют контрольные функции за выполнением 

самостоятельной работы студентов, заполняются с помощью условных обозначений: 



 21 

Б  – беседа индивидуальная или с группой; 

КР  – контрольная работа; 

З  – заслушивание на занятиях подготовленных работ; 

ОБС  – обсуждение на занятиях результатов. 

 

Графа 6 «Учебно-методическое обеспечение СРС» подразумевает указание перечня 

литературы, средств обучения, необходимых для выполнения заданий.  

Учебно-методическое обеспечение оформляется как ОЛ 1 (если источник находится в 

списке основной литературы),  

ДЛ 15 (если источник находится в списке дополнительной литературы) и т.д., номер 

информационного источника соответствует его порядковому номеру в списке литературы, 

приведенному в пп. 5.1 

 

Перечень вопросов, выносимых на СРС 

1. Место законодательства в системе регулирования общественных отношений. 

2. Основные стадии законодательного процесса. 

3. Основные стадии законотворческого процесса. 

4. Президентское вето. 

5. Опубликование законов; вступление законов в силу. 

6. Институт лоббирования законопроектов. 

7. Последствия пренебрежения изучения законодательной техники. 

8. Место и роль закона в системе нормативно-правовых актов. 

9. Виды законов. 

10. Понятие и виды норм права. 

11. Статьи закона как способ формального выражения и закрепления норм права. 

12. Нормативное правовое регулирование законодательного процесса. 

13. Особенности системы законотворчества в федеративном государстве. 

14. Субъекты законотворчества. 

15. Этапы законотворческого процесса. 

16. Организация работы по подготовке текста законопроектов; участники этой работы. 

17. Общественное мнение о законопроектах. 

18. Основные принципы правовой культуры; полнота, целостность, логическая 

завершенность законодательного текста. 

19. Стиль законодательства как важнейший элемент системы техники 

законотворчества. 

20. Понятие языка закона. 

21. Понятие технических приемов законотворчества. 

22. Технические приемы изложения легальных определений в законах. 

23. Развитие системы технических приемов законотворчества. 

24. Случаи несоблюдения законодателями правил техники законодательства. 

25. Причины случаев несоблюдения техники законодательства. 

26. Последствия нарушения правил и принципов законодательного процесса и 

законодательной техники. 

27. Приемы юридической техники. 

28. Классификация юридических терминов и понятий. 
 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 

3.1. Образовательные технологии 

При  изучении  дисциплины  предусматривается  использование  следующих активных  и  

интерактивных  образовательных  технологий (учебных  форм), предусмотренных в 

планах семинарских и практических занятий:  

Адаптивное обучение – способ организации учебного процесса с учетом 
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индивидуального уровня подготовки обучаемого до начала обучения и/или в процессе 

обучения. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия решений 

руководящими работниками или специалистами в различных производственных 

ситуациях (в учебном процессе – в искусственно созданных ситуациях), осуществляемый 

по заданным правилам группой людей в диалоговом режиме. Диалоговые игры 

применяются в качестве средства активного обучения для освоения процессов принятия 

решения. 

Дискуссия – форма учебной работы, в рамках которой студенты высказывают свое 

мнение по проблеме, заданной преподавателем. Проведение дискуссий по проблемным 

вопросам подразумевает написание студентами эссе, тезисов или реферата по 

предложенной тематике.  

Мастер-класс – семинар, который проводит эксперт (известный действующий 

специалист) в области права, для тех, кто хочет улучшить свои практические достижения 

в этом предмете. 

Метод «инцидента» - метод поиска информации самими слушателями, целью 

которого является развитие или совершенствование умений слушателей, с одной стороны, 

принимать решения в условиях недостаточности информации, с другой – рационально 

собирать и использовать информацию, необходимую для принятия решения. 

Метод кейсов – технология, сущность которой состоит в том, что учебный 

материал подается обучаемым в виде микропроблем, а знания приобретаются в результате 

их активной исследовательской и творческой деятельности по разработке решений. Метод 

анализа конкретных ситуаций прививает практические навыки работы с информацией; 

учит вычленять, структурировать и ранжировать проблемы. 

Метод мозгового штурма – метод генерирования идей, сущностью которого 

является экстенсивная коллективная выработка максимально возможного количества 

вариантов решения проблемы с последующим их критическим анализом. 

Метод проектов – комплексный метод обучения, результатом которого является 

создание какого либо продукта или явления. В основе учебных проектов лежат 

исследовательские методы обучения. 

Ролевая игра – модель построения учебного процесса, с целью приобретения 

практики вариантов различного поведения, поиска наиболее оптимальной тактики и 

стратегии нахождения решения проблемы. Сюжетно-ролевые игры проводятся по 

предварительно разработанному сценарию, имеют развернутые инструкции для всех 

участников игры с описанием содержания их роли. Данный тип игр основывается на более 

сложном механизме взаимодействия участников игры, что требует большего времени для 

проведения занятия. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которого является развитие 

компетентности и межличностного профессионального поведения в общении 

(практические занятия по темам).  

Как показывает педагогическая практика теоретические вопросы лучше 

усваиваются, когда учебная работа проводится в форме дискуссии. Добиваясь от каждого 

студента добросовестного выполнения в часы самостоятельной работы индивидуального 

задания преподавателя, таким образом, планируется их подготовка к проведению 

дискуссии в учебное время. При выборе и формулировании конкретной темы 

выступления обязательно учитывается обоснованное мнение студента-докладчика, 

содокладчика. Как правило позиции по одной проблеме, изложенные в ходе дискуссии, 

полностью не совпадают. На протяжении ряда таких занятий, добиваясь от студентов 

концентрации внимания, необходимо вырабатывать умение слышать особенности 

правовой аргументации собеседника, выделять главное в обсуждаемой теме, правильно 

задавать вопросы, а в итоге - организовать публичный спор (диспут). Его предполагается 

использовать как одну из самых активных форм работы со студентами в атмосфере 
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свободного, непринужденного высказывания по острым правовым проблемам 

технического регулирования в торговле.  

Подражание, изображение, совместное с преподавателем обсуждение деловых 

ситуаций и решение задач, создание различного рода юридических документов как 

активные средства обучения особенно полезны при проведении практических занятий.  

В этом направлении предполагается внедрять в педагогическую практику мастер-

классы: семинары с участием известных действующих специалистов в указанной области. 

Выездные школы помогут студентам «погрузиться» в юридическую среду, для чего 

намечается проработка возможности их присутствия при рассмотрении соответствующих 

споров в арбитражных судах, освящении их в средствах массовой информации.  

Заключительная тема курса обсуждается на последнем семинаре, где студенты, 

могут дать развернутое изложение каждого из вопросов семинарского занятия по данной 

теме (доклад). На этом же занятии подводятся общие итоги, что может быть проведено в 

форме тестирования или коллоквиума. Именно эти формы более всего отвечают 

выявлению итогового уровня подготовленности как каждого студента, так и группы в 

целом и зависимости от посещения аудиторных занятий и участия в них. 

 

Очная форма обучения  

Очно-заочная форма обучения 

 

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

Кол-во 

часов 
% 

учеб

ного 

врем

ени 

1 2 3 4  5 

1 Понятие юридической техники СЗ Круглый стол 2 100 

2 Виды юридической техники СЗ Коллоквиум 2 100 

3 
Основные приемы юридической 

техники 
СЗ Кейс-метод 

2 
100 

4 Язык права СЗ 

Публичная 

презентация 

проекта 

2 

100 

5 Техника правотворчества СЗ 
Разработка 

проекта 
2 

100 

6 Правоинтерпретационная техника СЗ 
Разработка 

проекта 

2 
100 

7 
Техника систематизации 

нормативно-правовых актов 
СЗ 

Разработка 

проекта 

2 
100 

Итого 20 56% 

 

Заочная форма обучения  

№ Тема занятия 

Вид 

учебног

о 

заняти

я 

Форма / 

Методы 

интерактивног

о обучения 

Кол-во 

часов 
% 

учебн

ого 

време

ни 

1 2 3 4  5 

1 Понятие юридической техники СЗ Круглый стол 2 100 

2 
Основные приемы юридической 

техники 
СЗ Кейс-метод 

2 
100 

3 Язык права СЗ Публичная 2 100 
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презентация 

проекта 

Итого 6 60% 

  

Тема №2. «Понятие юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Круглый стол 

 

Цели: 

1. Освоить навыки научного анализа правовых ситуаций 

2. Освоить навыки научных способов решения возникающих проблем 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. История развития понятия «юридическая техника».  

2. Определение и состав юридической техники.  

3. Цели и значение юридической техники.  

4. Юридическая техника в истории общественного развития.  

5. Юридическая техника, юридическая практика, юридический процесс: 

соотношение понятий. 

 

Ход занятия: 

Проводится круглый стол на тему: «Понятие юридической техники». Перед 

проведением круглого стола обучающимся предлагают выбрать тему доклада, с которым 

им предстоит выступить на круглом столе. В ходе работы круглого стола обучающиеся 

могут, как выступать с докладами, задавать вопросы, там и участвовать в дискуссии. 

В современном значении выражение «круглый стол» употребляется как название 

одного из способов организации обсуждения некоторого вопроса. Этот способ 

характеризуется тем, что: 

 цель обсуждения — обобщить идеи и мнения относительно обсуждаемой проблемы; 

 все участники круглого стола выступают в роли пропонентов (должны выражать 

мнение по поводу обсуждаемого вопроса, а не по поводу мнений других участников); 

отсутствие набора нескольких ролей характерно не для всех круглых столов; 

 все участники обсуждения равноправны; никто не имеет права диктовать свою волю и 

решения. 

Чаще всего круглый стол играет скорее информационную роль, а не служит 

инструментом выработки конкретных решений. 

 

Тема №3. «Виды юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Коллоквиум 

 

Цель: 

Рассмотреть различные подходы к видам правовых актов и основаниям классификации  

юридической техники. 

 

Задачи:  

1. Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды правовых актов.  

2.Основания классификации юридической техники. 
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Ход занятия: 

Практическое занятие проходит в форме коллоквиума. 

Коллоквиум - вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой групповое 

обсуждение под руководством преподавателя достаточно широкого круга проблем, 

например, относительно самостоятельного большого раздела лекционного курса. 

Одновременно это и форма контроля, разновидность устного экзамена, массового 

опроса, позволяющая преподавателю в сравнительно небольшой срок выяснить уровень 

знаний студентов целой академической группы по данному разделу курса. 

Коллоквиум проходит обычно в форме дискуссии, в ходе которой студентам 

предоставляется возможность высказать свою точку зрения на рассматриваемую 

проблему, учиться обосновывать и защищать ее. 

Аргументируя и отстаивая свое мнение, студент в то же время демонстрирует, 

насколько глубоко и осознанно он усвоил изученный материал. 

 

Тема №4. «Основные приемы юридической техники» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Кейс-метод 

 

Цель: 

Раскрыть основные приемы юридической техники. 

 

Задачи: 
Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и виды приемов юридической техники.  

2. Юридические конструкции. 

3. Правовые аксиомы. 

4. Правовые презумпции. 

5. Правовые фикции.  

6. Правовые символы.  

7. Иные приемы юридической  техники (классификация, перечень, приложение, 

примечание, оговорка). 

 

Ход занятия: 

Метод кейсов представляет собой изучение, анализ и принятие решений по 

ситуации, которая возникла в результате происшедших событий, реальных ситуаций или 

может возникнуть при определенных обстоятельствах в конкретной организации в тот или 

иной момент времени. Таким образом, различают полевые ситуации, основанные на 

реальном фактическом материале, и кресельные (вымышленные) кейсы.  

Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, разобраться в сути проблем, 

предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 

Преимущества метода: 

 Развивает аналитическое мышление студентов  

 Обеспечивает системный подход к решению проблемы 

 Позволяет выделять варианты правильных и ошибочных решений, выбирать критерии 

нахождения оптимального решения, принимать коллективные решения. 

 Учащемуся легко соотносить получаемый теоретический багаж знаний с реальной 

практической ситуацией.  

 Вносит в обучение элемент загадки, тайны.  

 Разбираемая гипотетическая ситуация не связана ни с каким личным риском ни для 

одного из участников.  
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Этапы работы над ситуацией в аудитории: 

 индивидуальное изучение текста ситуации; 

 постановка преподавателем основных вопросов, вводное слово; 

 распределение участников по малым группам; 

 работа в составе малой группы, выбор лидера; 

 представление «решений» каждой малой группы; 

 общая дискуссия, вопросы; 

 выступление преподавателя, его анализ ситуации.  

Трудности, возникающие у участников анализа конкретной ситуации: 

 выявление проблемы;  

 поиск причин возникновения проблемы;  

 анализ проблемы с использованием теоретических конструкций;  

 анализ положительных и отрицательных последствий решения проблемы;  

 обоснование лучшего варианта решения проблемы.  

 Тема №5. «Язык права» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Публичная презентация проекта 

 

Цели: 

1. Научиться выбирать тему исследования 

2. Научиться обосновывать выбранную тему исследования 

3. Научиться выбирать методы (методики) проведения исследования 

 

Задачи: 

Обсудить следующие вопросы: 

1. Функциональный стиль речи: понятие и виды. 

2. Язык, стиль, жанр права; виды юридического языка.  

3. Право как текст. 

4. Российское право и нормы русского языка. 

 

Ход занятия: 

Обучающиеся готовят публичную презентацию проекта – выбирает тему 

исследования, подготавливает ее обоснование, описывает предстоящий процесс 

исследования. На практическом занятии происходит защита проекта бакалаврами.  

Презентация - самый эффективный способ донесения важной информации как в 

разговоре "один на один", так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации 

позволяют эффектно и наглядно представить содержание, выделить и проиллюстрировать 

сообщение, которое несет презентация и его ключевые содержательные пункты. 

Использование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность 

выступлений, являющихся частью профессиональной деятельности большинства 

специалистов.  

Тема №7. «Техника правотворчества» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  
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Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие, принципы, виды правотворчества.  

2. Правотворческий процесс и правотворческая техника. Элементы 

правотворческой техники. Правила правотворческой техники.  

3. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

4. Законотворческие ошибки. 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

Тема №8. «Правоинтерпретационная техника» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель:  

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи: 

Обсудить следующие вопросы: 

1. Юридическое толкование и герменевтика. Основные виды толкования и их 

технико-юридические особенности. Официальное и обыденное толкование 

права.  

2. Особенности толкования права судебными инстанциями. Толкование 

нормативных и индивидуальных правовых актов. Толкование договора.  

3. Основные технико-юридические приемы и способы толкования права.  

4. Понятие, виды, юридическая природа и правила создания интерпретационных 

правовых актов. 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 
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Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

Тема №9. «Техника систематизации нормативно-правовых актов» 

Вид аудиторного занятия – Семинарское занятие 

Форма / Метод интерактивного обучения – Разработка проекта 

 

Цель: 

Научиться работать с источниками литературы 

 

Задачи:  

Обсудить следующие вопросы: 

1. Понятие и значение систематизации права. Основные виды систематизации 

права. 

2. Технико-юридические особенности инкорпорации и консолидации. 

Кодификация как особая форма систематизации и способ правотворчества. 

 

Ход занятия: 

На практическом занятии проводится разработка проекта «Работа с источниками 

литературы». Каждый из обучающихся работает с источниками по своей теме 

исследования, представляя аудитории список источников и описывая этапы своей работы 

и порядок его оформления. 

Разработка проекта - этот метод позволяет участникам мысленно выйти за пределы 

аудитории и составить проект своих действий по обсуждаемому вопросу. Самое главное, 

что группа или отдельный участник имеет возможность защитить свой проект, доказать 

преимущество его перед другими и узнать мнение друзей. 

Участники могут обратиться за консультацией, дополнительной литературой в 

специализированные учреждения, библиотеки и т.д. 

Можно предложить участникам собрать публикации из газет, фотографии, статьи, 

касающиеся вопросов темы, а затем обсудить эти материалы со всей группой. 

 

3.2. Особенности организации образовательного процесса инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Образовательный процесс для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организован в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», «Методическими рекомендациями по 

организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательных организациях высшего образования, в том 

числе оснащенности образовательного процесса» Министерства образования и науки РФ, 

утвержденными 08.04.2014 г. № АК-44/058н и разделом 7, п. 7.1, пп. 22 «Методические 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья», 

устанавливающими специальные требования к условиям изучения дисциплин для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

В зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в Международном славянском институте обеспечивается: 

1. Для слепых: материалы для обучения оформлены в виде электронного документа, 

доступного с помощью компьютера со специализированным программным обеспечением 

для слепых. Письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со 

специальным программным обеспечением для слепых, либо надиктовываются. При 

необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных принадлежностей. 
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2.  Для слабовидящих: учебные материалы и задания для контроля оформлены увеличенным 

шрифтом, обеспечено индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс. При 

необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство, допускается 

использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся. 

3. Для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: обеспечено наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования. По желанию глухих и 

слабослышащих обучающихся экзаменационные мероприятия производятся в 

письменной форме. 

4. Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

для выполнения письменных заданий используется надиктовка их на технические 

средства обучения. По желанию обучающегося письменные занятия заменяются 

устными. 

Для обеспечения образования инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья разрабатывается адаптированная образовательная программа, 

индивидуальный учебный план с учетом особенностей их психофизического развития и 

состояния здоровья, в частности применяется индивидуальный подход к освоению 

дисциплины, индивидуальные задания: рефераты, письменные работы и, наоборот, 

только устные ответы и диалоги, индивидуальные консультации, использование 

диктофона и других записывающих средств для воспроизведения лекционного и 

семинарского материала. 

В целях обеспечения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья библиотека комплектует фонд основной учебной литературой, 

адаптированной к ограничению их здоровья, предоставляет возможность удаленного 

использования электронных образовательных ресурсов, доступ к которым организован 

в БФ МСИ. В библиотеке проводятся индивидуальные консультации для данной 

категории пользователей, оказывается помощь в регистрации и использовании сетевых 

и локальных электронных образовательных ресурсов, предоставляются места в 

читальных залах, оборудованные программами невизуального доступа к информации, 

экранными увеличителями и техническими средствами усиления остаточного зрения. 

 

РАЗДЕЛ 4. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Освоение материала учебной дисциплины обучающимся происходит посредством 

аудиторной работы на лекциях и семинарских занятиях, а также в ходе самостоятельной 

работы обучающегося. 

Количество лекционных и семинарских занятий по каждой теме определяется 

учебным планом с учетом объема изучаемого материала. 

   Лекция является основной формой учебной работы в вузе, она является наиболее 

важным средством теоретической подготовки студентов. Поэтому следует внимательно 

слушать лекцию, следуя за ходом мысли автора и обязательно вести ее конспект. 

Добросовестные, старательные записи лекций способствуют более глубокому пониманию 

и осмыслению материала. Не следует отчаиваться, если конспекты первых лекций 

окажутся не совсем удачными. Студент должен постепенно овладевать техникой записи 

лекций. 

Не надо стремиться к дословной, стенографической записи, записи все подряд. Это 

механический подход к слушанию лекции. Он отвлекает внимание на технику записи, а 

содержание лекции остается вне его пределов. Такая запись оказывается практически 

непригодной для использования. Главное – понять смысл сказанного, выделить главное, 
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зафиксировать его в конспекте, а затем – те аргументы и факты, раскрывающие, 

доказывающие это главное. Надо следить за интонацией лектора. Как правило, 

преподаватель акцентирует внимание студентов на главном, выделяет важнейшие 

положения, выводы, произнося их громче и медленнее обычного. Обратите внимание на 

обязательность соблюдения таких правил записи лекций: отдельная тетрадь, чистота, 

аккуратность, наличие полей для дополнений и справок, нужный интервал между 

строчками (не мельчите, не уплотняйте записи). Хорошо выработать у себя систему 

сокращений слов, терминов, подчеркивать выводы, определения. Ни в коем случае нельзя 

делать «сплошных» записей, в которых трудно затем разобраться самому, а каждый 

раздел или новую мысль лектора начинать с новой строки. 

Хорошо, грамотно, «культурно» составленный конспект лекции - одно из основных 

условий успешной работы студента в вузе. 

Семинар – особая, специфичная для вуза форма учебной работы. Целью семинарского 

занятия является углубление и конкретизация знаний и развитие навыков 

самостоятельного анализа вопросов по наиболее важным и сложным темам учебных 

курсов. На занятии преподаватель осуществляет контроль за самостоятельной работой 

студента в течение семестра. Его результаты фиксируются в учебных журналах, а затем в 

конце семестра являются основанием для получения зачета. 

Какой должна быть работа студента на семинарском занятии?  Обучающийся должен 

подготовиться ко всему материалу занятия, чтобы принять участие в обсуждении по всем 

вопросам темы. Лучше всего – иметь продуманный ответ на каждый вопрос в виде 

развернутого плана или отдельных тезисов ответа. Конечно же, не следует писать полный 

текст выступления. Помимо ненужной огромной траты времени, чтение по бумажке 

никогда не затронет внимание и интерес аудитории. Напротив, на каждом семинаре надо 

учиться искусству полемики, умению отстаивать свои убеждения, критически 

воспринимать выступления товарищей и доказательно отстаивать свою точку зрения. На 

семинаре плохо выглядит декларативность, она не убеждает, а столкновение мнений 

всегда способствует усилению интереса к проблеме. 

В ходе семинара надо активно воспринимать обсуждение вопроса, замечания 

преподавателя, вести записи, чтобы восполнить пробелы в своих знаниях. Такая методика 

позволит успешно освоить изучаемый материал и уверенно подойти к сдаче зачета. 

При подготовке к семинару студент обязательно должен побывать на консультации у 

преподавателя Она является основной формой оказания помощи студентам в их 

самостоятельной работе. На консультации достигается личный контакт с преподавателем, 

оказывается индивидуальная помощь преподавателя студенту. 

Начинать подготовку к семинару следует с внимательного ознакомления с вопросами 

плана занятия и рекомендованной литературой. Хотя семинар не является простым 

повторением лекционного материала, начать подготовку к нему следует с изучения 

лекции, а затем учебника по теме семинара. В процессе самостоятельной работы по 

дисциплине студент должен активно воспринимать, осмысливать и углублять полученную 

информацию, решать практические задачи, овладевать профессионально необходимыми 

умениями. 

Самостоятельная работа студентов весьма многообразна. Она включает в себя 

различные формы организации: 1) Самостоятельное изучение учебных курсов. Это - 

умение слушать и конспектировать лекции, работать над докладами, рефератами, 

выступлениями на семинарских занятиях, активно участвовать в них, готовиться к зачету; 

2) Работа с научной литературой, изучение нормативных документов, изданий СМИ, 

содержащих материалы, способствующие углублению и расширению знаний по теме; 3) 

Внеаудиторное изучение и исследование проблем правоприминения: участия в 

исследованиях кафедры, в обсуждениях различных вопросов на конференциях студентов, 

в конкурсах студенческих работ, в пропаганде научных знаний и т.д. 
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Самым основным методом самостоятельной работы студента, на котором следует 

остановиться - это метод самостоятельного изучения литературы. Место, занимаемое им в 

процессе обучения, определяется теми особенностями, которые имеет чтение печатного 

текста по сравнению со слушанием устного изложения. При чтении нет принудительного 

темпа. Студент сам устанавливает его в зависимости от целей, характера литературного 

источника и своей подготовленности. Таким образом, при чтении создаются 

благоприятные условия для всестороннего осмысления и закрепления учебного 

материала. 

 Экзамен является завершающим звеном в учебном процессе. Его результат в 

огромной степени зависит от того, насколько правильно студент организовал свою 

самостоятельную работу в течение семестра, насколько серьезно он занимался на 

семинаре. Начиная подготовку к  экзамену  надо распределить время так, чтобы 

отработать все ответы, на контрольные вопросы, выносимые на зачёт и оставить день - два 

на окончательное повторение материала. 

При подготовке контрольных вопросов надо обязательно соблюдать 

последовательность, разделов курса семейного права, учитывать взаимосвязь между ними, 

это дает возможность глубже усвоить материал. Целесообразно определить план изучения 

материала и строго ему следовать. Крайне нежелательно заниматься в ночное время 

накануне  экзамена так как это только внесет сумбур в уже полученные знания.  

Получив билет, не нужно спешить, надо собраться с мыслями, сориентироваться в 

проблеме поставленных в билете вопросов. Если не ясна постановка вопроса, уточните у 

преподавателя. Внимательно вдумавшись в сущность вопроса,  необходимо определить 

план его изложения. Он должен быть развернутым, содержащим отдельные смысловые 

тезисы и доказательства, факты и аргументы к ним, а также ссылка на нормативно-

правовые акты. Ответ на зачете должен показать глубину понимания проблемы, знание 

фактического материала, первоисточников, умение логично, точно излагать свои мысли, 

оперировать научными понятиями и технологией. 

 

                           4.1. Методика формирования результирующей оценки 

 

Оценка качества учебной работы в рейтинговой системе является кумулятивной 

(накопительной). 

Для получения положительной оценки за семестр студент должен сдать 

обязательно все модули и получить минимально установленное количество баллов по 

каждому из них. 

Если по результатам промежуточного контроля обучающийся наберет 60 баллов, 

то автоматически получает оценку в соответствии со шкалой перевода со 100-балльной 

системы на 5-балльную. При желании повысить свой рейтинг обучающийся проходит 

семестровый контроль. 

Результирующая оценка формируется с учетом следующих критериев: 

Ответ на вопрос по плану семинарского занятия оценивается в пределах 1,5  

баллов. При этом 1,5 балла выставляется за ответ, оцениваемый на «отлично», 1 балла – 

«хорошо», 0,5 балл – за удовлетворительный ответ. При неудовлетворительном ответе 

обучающегося баллы не выставляются. 

Дополнение, уточнение и возражение по предшествующему выступлению 

оценивается в пределах  1балл. 

Максимальное количество баллов, получаемых обучающимся за ответы на 

вопросы, дополнения, уточнения и возражения на одном семинарском занятии, не может 

превышать 2,5 балла. 

Максимальное количество баллов за модульную контрольную работу / тест 

составляет 9 баллов. 

Посещение каждого лекционного и семинарского занятия оценивается в 0,2 балла. 



 32 

За хорошую работу в семестре обучающиеся поощряются путем проставления 

«премиальных» баллов. 

«Премиальные» баллы начисляются за: 

1) выступление с докладом по теме, соответствующей содержанию изучаемой 

дисциплины, на конференциях, круглых столах и семинарах: 

 регионального уровня – 5 баллов; 

 всероссийского уровня – 10 баллов; 

 международного уровня – 15 баллов. 

2) публикацию статьи по теме, соответствующей содержанию изучаемой дисциплины: 

 в региональном периодическом издании / сборнике научных трудов – 5 баллов; 

 в межрегиональном сборнике научных трудов / федеральном периодическом 

издании, не включенном в перечень ВАК – 10 баллов; 

 в международном сборнике научных трудов / периодическом издании, включенном 

в перечень ВАК – 15 баллов; 

3) углубленное изучение дисциплины, а именно: 

 разработка авторского глоссария по дисциплине (словаря узкоспециализированных 

терминов в какой-либо отрасли знаний с толкованием, иногда переводом на другой 

язык, комментариями и примерами) объемом не менее 30 единиц – 5 баллов; 

 разработка авторского теста по содержанию дисциплины (объемом не менее 30 

вопросов) – 5 баллов; 

 формирование пакета копий процессуальных документов по вопросам, 

относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 3 балла; 

 обобщение, анализ и представление в форме доклада следственной и судебной 

практики (не менее 10 примеров) применения уголовно-процессуальных норм по 

вопросам, относящимся к содержанию изучаемой дисциплины, – 5 баллов; 

 подготовка реферата по вопросам, относящимся к содержанию изучаемой 

дисциплины, на основе литературы, опубликованной на иностранных языках, – 10 

баллов. 

Экзамен по изучаемой учебной дисциплине ставится по результатам модульных 

контрольных работ и письменной обобщающей экзаменационной работы / теста. 

Итоговая оценка по дисциплине выставляется в соответствии со следующей 

шкалой: 

 

Шкала оценки знаний и навыков, уровня сформированности компетенций 

Количество баллов (бально-рейтинговая 

система) 

Оценка Уровни 

сформированности 

91-100 «отлично» Высокий 

75-90 «хорошо» Средний 

60-74 «удовлетворительно» Пороговый 

менее 59 «неудовлетворительно» Ниже порогового 

 

РАЗДЕЛ 5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ  (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины 

 

Основная литература 

1. Нестеренко, И. А. Правотворчество в Российской Федерации [Электронный ресурс]: 

учебное пособие/И.А.Нестеренко.--- Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 272 с . - Режим 

доступа: www.biblioclub.ru    

2. Мухаев Р.Т. Правоведение[Электронный ресурс]: учебное пособие/ 

http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=33799
http://www.biblioclub.ru/
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Р.Т.Мухаев. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.:ЮНИТИ-ДАНА,2013. - 432с. - Режим доступа: 

www.biblioclub.ru    

 

Дополнительная литература 

1. Горбань, В. С. Понятие, теория и проблемы формирования общей концепции 

эффективности законодательства [Электронный ресурс] / В. С. Горбань. - Москва: ИД 

«Юриспруденция», 2009. - 157 с . - Режим доступа: www.biblioclub.ru    

2. Карпов, Н. Н. Законодательный процесс в Российской Федерации [Электронный 

ресурс]: учебник. - Рекомендовано Учебно-методическим центром «Профессиональный 

учебник» в качестве учебника для студентов высших учебных заведений. - Москва: 

ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 232 с . - Режим доступа: www.biblioclub.ru    

3. Куртяк, И. В. Нормотворческая деятельность МВД Росси [Электронный ресурс] / И. В. 

Куртяк. - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2008. - 128 с. - Режим доступа: www.biblioclub.ru    

 

5.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины 

 

1. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/ 

2. Всем, кто учится. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL :  

http://www.alleng.ru/ 

3. Образовательные ресурсы Интернета. – [электронный ресурс.] – Режим доступа : URL 

: http://window.edu.ru/ 

4. Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – [электронный ресурс.] – Режим 

доступа : URL : http://www.consultant.ru/ 

5. Справочная правовая система «Гарант». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.garant.ru/ 

6. Юридический портал «Правопорядок». – [электронный ресурс.] – Режим доступа : 

URL : http://www.oprave.ru/ 

 

5.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля) 

 

Ресурсное обеспечение реализации дисциплины формируется на основе 

требований к условиям реализации основных образовательных программ бакалавриата, 

определяемых ФГОС ВПО с учетом рекомендаций ПООП.  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

полностью соответствует требованиям ФГОС. Факультет и кафедры, ведущие подготовку, 

оснащены необходимым лабораторным оборудованием и оргтехникой в объеме, 

достаточном для обеспечения уровня подготовки в соответствии с ФГОС.  

Для проведения лекционных занятий используется поточная аудитория на 75 мест, 

для проведения практических занятий - аудитории на 25 мест. 

Для пользования электронными ресурсами и контактирования студентов с 

преподавателями используется персональная компьютерная техника. Компьютеры с 

доступом в Интернет; 

Наборы слайдов по всем темам курса 
 

 

 

 

 

 

http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=36331
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19662
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblioclub.ru/author.php?action=book&auth_id=19495
http://www.biblioclub.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.oprave.ru/
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РАЗДЕЛ 6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1. Этапы формирования компетенций 

 

№ 

разде

ла 

Наименование и 

код формируемой и 

контролируемой 

компетенции 

Этапы формирования 

компетенции 

(разделы, темы 

дисциплины, изучение 

которых формирует 

компетенцию)* 

Показатели оценивания 

(знания, умения, навыки) 

 ОПК-1 

 

Темы: Понятие 

правотворчества. Понятие 

юридической техники. 

Виды юридической 

техники. Основные 

приемы юридической 

техники. Язык права. 

Правовые понятия и 

термины. Техника 

правотворчества. 

Правоинтерпретационная 

техника. Техника 

систематизации 

нормативно-правовых 

актов. Техника 

распространения правовой 

информации. 

Знать: 

- место законодательства в 

системе регулирования 

общественных отношений; 

- последствия пренебрежения 

изучения законодательной 

техники 

Уметь:  

- свободно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями; 

- разрабатывать нормативно-

правовые акты в соответствии 

с профилем своей 

профессиональной 

деятельности; 

- юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства 

Формируемые навыки: 

- работы с нормативно-

правовыми актами; 

- применения норм права 

 ОПК-4 

 

Темы: Понятие 

правотворчества. Понятие 

юридической техники. 

Виды юридической 

техники. Основные 

приемы юридической 

техники. Язык права. 

Правовые понятия и 

термины. Техника 

правотворчества. 

Правоинтерпретационная 

техника. Техника 

систематизации 

нормативно-правовых 

актов. Техника 

распространения правовой 

информации. 

Знать: 

- юридической техники; 

- правоприменительной 

практики; 

- законотворческой 

деятельности 

Уметь:  

- принимать решения и 

совершать юридические 

действия в точном 

соответствии с законом; 

- грамотно выражать и 

обосновывать свою точку 

зрения по государственно-

правовой и общественно-

политической проблематике, 

принимать правовые решения 
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и совершать свои 

юридические действия в 

точном соответствии с 

законом; 

- свободно оперировать 

юридическими понятиями и 

категориями, верно толковать 

и применять законы и другие 

нормативные акты; 

- правильно использовать 

полученные знания при 

анализе явлений, 

составляющих предмет 

познания как 

общепрофессиональных, так и 

специальных юридических 

дисциплин, юридически 

правильно квалифицировать 

факты и обстоятельства 

Формируемые навыки: 

- анализа нормативно-

правовых актов; 

- применения полученных 

знаний в практической 

деятельности 

 

 

6.2. Показатели и критерии оценивания формирования компетенций на этапе 

изучения учебной дисциплины 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 

традиционный  

уровень 

уровни  

сформированности 

компетенций 

зачтено высокий Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

систематизированные, полные 

знания по всем вопросам, входящим 

в показатель «знать» 

соответствующей компетенции; 

свободное владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое  представление   о   сущности,   

характере   и   взаимосвязях   

юридических   понятий   и 

юридически значимых явлений; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 
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квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

умение   использовать научные 

достижения юридических и   других   

связанных с ними дисциплин; 

ориентирование в специальной 

литературе; 

знание основных проблем 

юридической дисциплины; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом,  

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

зачтено средний Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 

в основном полные знания по всем 

вопросам тем, формирующим 

компетенцию; 

владение юридической 

терминологией, стилистически 

грамотное, логически правильное 

изложение ответов на вопросы; 

четкое представление о сущности и 

взаимосвязях юридически значимых   

явлений; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность    толковать    законы    и    

другие    нормативные    правовые    

акты,    юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

свободно владеет нормативно-

правовым материалом; 

составление правовых документов. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

зачтено пороговый Выставляется студенту, если он 

проявил следующие знания, умения, 

навыки: 
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фрагментарные знания при ответе; 

владение юридической 

терминологией; 

не полное представление о 

сущности и взаимосвязях 

юридически значимых явлений и 

процессов; 

умение обосновать излагаемый 

материал практическими 

примерами; 

способность толковать законы и 

другие нормативные правовые 

акты, юридически правильно 

квалифицировать факты и 

обстоятельства; 

проводит правильную юридическую 

квалификацию правового 

отношения; 

владеет нормативно-правовым 

материалом, а также способностями 

его правильного применения в 

практической деятельности. 

Имеет навыки: системного 

толкования правовых актов. 

не зачтено ниже 

порогового 

Выставляется студенту, если он 

продемонстрировал:  

отсутствие знаний   и умений; 

отсутствие представления о 

сущности, характере и взаимосвязях 

юридически значимых явлений; 

неумение владеть юридической 

терминологией; 

отсутствие сформированных 

навыков; 

отсутствие сформированной 

компетенции. 

 

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы для текущего и 

промежуточного контроля 

Задания и тесты для контроля знаний по курсу «Основы законотворчества» 
 

Тематика контрольных работ 

1. Формально-юридические аспекты и актуальные проблемы законотворческого 

процесса в Российской Федерации 

2. Законотворческий процесс. 

3. Законотворческий процесс и механизм обеспечения реализации законов. 

4. Основы правотворчества. 

5. Стадии законодательного процесса в Российской Федерации. 

6. Понятие и стадии законотворческого процесса. 

7. Особенности законодательного процесса в РФ. 

8. Проблемы законотворчества. 

9. Правообразование и правотворчество. 

http://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65635b2bd68a4c43a88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0a65635b2bd68a4c43a88521316d27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65625b2ac68b5c43b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65625b2ac68a5d43b89421316c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/2c0b65635a2ac68a4c53a89421316c36_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0b65635a3bc68b5d53b89521216c27_0.html
http://knowledge.allbest.ru/law/3c0a65625b3ac68a4d43b89421316d37_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/law/00199060_0.html
http://otherreferats.allbest.ru/law/00132935_0.html
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10. Юридическая техника в истории общественного развития. 

11. Понятие и виды правовых актов. 

12. Приемы юридической техники. 

13. Функциональный стиль речи. 

14. Правотворческий процесс и правотворческая техника. 

15. Особенности юридических терминов и понятий, их классификация. 

16. Юридическое толкование и герменевтика. 

17. Интерпретационные правовые акты. 

18. Основные виды систематизации права. 

19. Российское право и нормы русского языка. 

20. Справочные правовые системы. 

 

Задания 

          Задание № 1. 

К какому виду юридического толкования относятся: 

 

1. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным 

делам. 

2. Выступления юристов в передаче «Человек и закон». 

3. Лекция преподавателя по дисциплине «Предпринимательское право».  

4. Постановления Конституционного Суда Российской Федерации по вопросам 

разъяснения норм Конституции Российской Федерации. 

5. Комментарий ученых и практиков к Налоговому Кодексу  РФ. 

6. Рекомендации юриста директору  предприятия по вопросам гражданского права. 

 

 

 

Задание № 2.  

Конституционный Суд РФ принял к производству запрос Совета Федерации РФ о 

понимании следующего положения ч. 1 ст. 105 Конституции РФ: «Федеральные законы 

принимаются большинством голосов от общего числа депутатов Государственной Думы».  

 

 Как будет называться данное толкование Конституционного суда РФ? 

 Какое оно имеет значение и силу  на практике? 

 Вправе ли какой еще государственный орган разъяснять нормы Основного Закона 

Российской Федерации? 

 

Задание № 3. 

Дайте толкование следующим нормам права (с помощью канонов-правил и 

способов): 

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передаёт в собственность другой 

стороне (заёмщику) деньги или другие вещи, определённые родовыми признаками, а 

заёмщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег или равное количество 

других полученных им вещей того же рода и качества. 

2. Арбитражный Суд РФ рассматривает экономические споры  с участием 

различных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, государства, но 

оставляет без рассмотрения исковые заявления, где одной из сторон является физическое 

лицо. 

 

Задание № 4. 

2 декабря 2003 г.  в Российской газете опубликовано Постановление Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации "О применении судами общей юрисдикции 
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общепризнанных принципов  и норм международного права и международных договоров 

Российской Федерации". 

 

 Какова роль Постановлений Пленумов Верховного Суда РФ в системе источников 

российского  права? 

 Как будет называться такое толкование?  

 В чем заключается его значение? 

 

Задание № 5. 

Дайте толкование следующей  норме права (с помощью канонов-правил и способов): 

Покупатель, которому продан товар ненадлежащего качества, если его недостатки не 

были оговорены продавцом, вправе по своему выбору потребовать: 

А) замены недоброкачественного товара товаром надлежащего качества; 

Б) соразмерного уменьшения покупной цены; 

В) незамедлительного безвозмездного устранения недостатков товара (если 

исключить слова – по своему выбору – изменится ли смысл нормы права и как?). 

 

Задание № 6. 

Высшей кульминационной точкой в профессиональной деятельности юриста 

является искусство толкования законов (юридическая герменевтика). 

 Как Вы думаете почему? 

 В чем сущность и значение  процесса толкования права в России? Приведите 

примеры. 

 

 (вставить пропущенное и закончить предложения) 

Вариант1 

Понятие и стадии законотворчества.  

Важнейшим условием осуществления правовой реформы и совершенствования всей 

системы законодательства являются высокое качество принимаемых нормативных 

правовых актов и их эффективность в механизме правового регулирования общественных 

отношений. Качество и эффективность законодательных актов, в первую очередь, 

достигаются в ходе нормотворческой деятельности государства. 

Законотворчество – ………………………… 

Законотворческая деятельность отличается от других форм деятельности органов 

государственной власти тем, ………………………………………………. 

Важнейшей задачей государства в области законодательной 

…………………………… 

Содержательный аспект законотворческой деятельности государства состоит в 

установлении и возведении в ранг законодательных актов принципов и норм права. 

Законодательная деятельность занимает важнейшее место в механизме правового 

регулирования и управления обществом. Культура и уровень законотворческого процесса, 

а соответственно и качество принимаемых нормативно-правовых актов – это показатель 

цивилизованности общества и демократичности государства. 

В юридической литературе законотворческую деятельность государства обычно 

называют …………….., что, конечно, не соответствует природе права. Государство не 

творит право. Право рождается в рамках гражданского общества. Оно изначально 

формируется естественно, исторически независимо от деятельности законодателя. Задача 

государства – признать реально существующие правовые отношения и закрепить их в 

правовых нормах. Сложная структура социальной жизни объективно обусловливает 

потребность в юридическом регулировании общественных отношений. Различные 

экономические, социально-политические и иные общественные интересы, которые 

вызывают потребность в общеобязательных правилах поведения, в конечном счете 
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находят свое выражение в законодательных актах органов государственной власти. 

Широко распространенный термин «правотворчество» связан с господствовавшим в 

отечественной юриспруденции позитивистским подходом в правопонимании, с 

отождествлением понятий «право» и «закон». От такой практики следует отказаться, так 

как это не дает возможности правильно трактовать социальную природу этих категорий и 

показать их место в механизме правового регулирования общественных отношений. 

В законотворческой (нормотворческой) деятельности законодатель должен 

основываться на определенных общих принципах – ………………………. 

Основными принципами законотворческого процесса выступают следующие 

исходные положения: 

Во-первых, ……………….. 

Во-вторых, ……………… 

В-третьих, ……………….. 

В-четвертых, ……………… 

Разработка законопроектов представляет собой сложный, многосторонний процесс, 

охватывающий изучение законодательства, практики его применения, общественных 

условий и потребностей, согласование проекта, редактирование его окончательного 

текста. 

В ходе нормотворческой деятельности необходимо соблюдать конституционно 

установленную процедуру подготовки и согласования законодательных актов, их 

принятия и вступления в силу. Процедура законодательной деятельности представляет 

собой процесс, состоящий из следующих стадий: 

1…………………… 

2……………………… 

3…………………… 

4……………………. 

Под законодательной инициативой понимается ………………………… 

Право на совершение такого рода действий именуется правом законодательной 

инициативы. Право законодательной инициативы означает, что законопроекты и 

законопредложения, вносимые субъектами этого права, законодательный орган обязан 

рассматривать независимо от того, будут они приняты или нет. 

Круг субъектов, обладающих правом законодательной инициативы, строго 

определен в Конституции РФ. Лишь они могут официально вносить законопроекты на 

рассмотрение законодательного органа Российской Федерации. 

В соответствии с Конституцией РФ (ст. 104) право законодательной инициативы 

принадлежит ……………………………………………………………………………………. 

Согласно Регламенту Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации право законодательной инициативы осуществляется путем …………………….. 

Обсуждение законопроекта – это …………………………………………………………. 

Процедура официального рассмотрения и принятия федеральных законов 

осуществляется ………………………………………………………………………………….. 

Принятие законопроекта происходит путем …………………………………………… 

Завершающей стадией законодательного процесса является …………………………. 

На территории Российской Федерации применяются только те законы, которые 

официально опубликованы, т. Е. пока закон не будет официально опубликован, он не 

может вступать в силу, а следовательно, не может и применяться. 

В ходе законотворческой деятельности принимаются нормативные акты как 

единичного характера, так и систематизированные (кодифицированные) нормативные 

правовые акты. Наиболее развитым видом является кодифицированное нормотворчество, 

с помощью которого закладываются основы законодательной системы страны (например, 

Гражданский, Уголовный, Семейный кодексы РФ и др.). Путем издания единичных 

нормативных актов вносятся дополнения и изменения в кодифицированное 
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законодательство. В ходе текущего нормотворчества устраняются противоречия и 

пробелы в действующем законодательстве. 

 

Вариант 2 

Понятие и виды законов. Подзаконные нормативные акты 

В современных условиях наиболее совершенными юридическими формами 

выражения права, позволяющими достигнуть наиболее широких нормативных 

обобщений, являются нормативно-правовые акты. Среди них важнейшее место занимают 

законы (конституционные, кодифицированные, текущие). 

Основными требованиями, предъявляемыми к законодательным актам, являются, во-

первых, правильный выбор формы закона (кодекс и др.) и возможный круг регулируемых 

им отношений, во-вторых, отражение в нем конституционных идей и принципов, в-

третьих, единство и согласованность всей системы законодательства. 

Законы государства должны строго отвечать правовым принципам, предъявляемым к 

ним конституцией. Поэтому и принято говорить о правовом характере закона, под 

которым понимается закон, соответствующий основным свойствам права, признанным 

цивилизованными народами. С этой точки зрения рассматривается и принцип 

верховенства правового закона как один из важнейших признаков правовой 

государственности. 

Нормативные юридические акты необходимо отличать от актов применения и 

толкования права, так как это прежде всего, акты законотворчества, вводящие в систему 

права новые нормы, изменяющие действующие и отменяющие устаревшие нормы. 

Высшее место в иерархической структуре нормативных правовых актов государства 

занимают законы. Законы государства характеризуются следующими признаками. 

Во-первых, …………………………….. 

Во-вторых, ………………………………… 

В-третьих, ………………………………… 

В-четвертых, ……………………………… 

 Органами, уполномоченными принимать законы, являются 

…………………………………... 

Закон – это 

…………………………………………………………………....................................... 

Структура закона. Закон имеет особую структуру, которую составляют следующие 

элементы. 

……………………………………………………………………………………………………

…………. 

Основными видами законов в Российской Федерации являются: 

1………………………. 

2………………………. 

3……………………… 

4……………………….. 

В научной литературе подзаконный нормативный правовой акт определяется как 

……………….. 

К подзаконным нормативно-правовым актам относятся: 

………………………………………... 

Все подзаконные нормативные акты издаются на основе Конституции Российской 

Федерации и федеральных законов и должны строго соответствовать принципам и 

нормам, содержащимся в них. 

 

 

Дать определение понятиям: 
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Законодательный процесс   

Законодательная инициатива  

Закон  

 
Инкорпорация  

Консолидация  

Кодификация  

Нормативно-правовой акт  

Оценочные понятие  

Правотворчество  

Правовые акты  

Правовые аксиомы  

Правовая презумпция  

Правотворческий процесс  

Правовой символ  

Система российского права  

Способ толкования  

Терминология  

Терминосистема  

Техника документального оформления  

Юридические конструкции  

Юридическая техника  

Юридическая практика   

Юридический процесс 

Юридический язык 

 

 

Вопросы к зачету по дисциплине «Основы законотворчества»  
1. История развития понятия «юридическая техника». 

2. Определение и состав юридической техники. 

3. Цели и значение юридической техники. 

4. Юридическая техника в истории общественного развития 

5. Юридическая техника, юридическая практика, юридический процесс: соотношение 

понятий. 

6. Понятие и виды правовых актов. 

7. Основания классификации юридической техники. 

8. Понятие и виды приемов юридической техники. 

9. Юридические конструкции. 

10. Правовые аксиомы. 

11. Правовые презумпции. 

12. Правовые фикции. 

13. Правовые символы. 

14. Иные приемы юридической техники (классификация, перечень, приложение, 

примечание, оговорка). 

15. Функциональный стиль речи: понятие и виды. 

16. Язык, стиль, жанр права; виды юридического языка. 

17. Право как текст. 

18. Российское право и нормы русского языка. 

19. Понятие термина, терминологии, терминосистемы. 

20. Особенности юридических терминов и понятий, их классификация. 

21. Оценочные понятия в праве. 

22. Понятие, принципы, виды правотворчества. 

http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/zakonodatelnyy-process.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/inkorporaciya.html
http://www.grandars.ru/college/pravovedenie/konsolidaciya-prava.html
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23. Правотворческий процесс и правотворческая техника. 

24. Научное, социологическое, информационное и технико-юридическое обеспечение 

правотворчества. 

25. Элементы правотворческой техники. Концепция нормативно-правового акта. 

26. Правила правотворческой техники. 

27. Правовая экспертиза проектов нормативно-правовых актов. 

28. Законотворческие ошибки. 

29. Понятие и критерии качества нормативно-правовых актов. 

30. Понятие и виды структуры законодательства. 

31. Законодательный процесс и процесс подзаконного нормотворчества. 

32. Федеральный и региональный, муниципальный правотворческий процесс. 

Локальное правотворчество. 

33. Отраслевые особенности правотворческой техники. 

34. Система, систематизация, систематика нормативно-правовых актов. 

35. Техника инкорпорации, консолидации и кодификации нормативно-правовых актов. 

Понятие и значение кодекса. 

36. Свод законов РФ: история вопроса и современные проблемы. 

37. Юридическое толкование и герменевтика. 

38. Основные виды толкования и их технико-юридические особенности. 

39. Официальное и обыденное толкование права. Особенности толкования права 

судебными инстанциями. 

40. Толкование нормативных и индивидуальных правовых актов. Толкование 

договора. 

41. Основные технико-юридические приемы и способы толкования права. 

42. Понятие, виды, юридическая природа и правила создания интерпретационных 

правовых актов. 

43. Понятие и формы реализации права. 

44. Понятие, особенности, стадии применения права. Технико-юридические правила 

правоприменительной деятельности. 

45. Акты применения права: понятие, виды, структура, условия эффективности. 

Технико-юридические требования к правоприменительным актам. 

46. Технико-юридические способы преодоления сложных ситуаций в 

правоприменительной деятельности. Правоприменительные ошибки. 

47. Понятие, виды, способы распространения правовой информации. 

48. Техника опубликования нормативно-правовых актов. 

49. Правила и способы доведения индивидуально-правовых актов до сведения 

заинтересованных лиц. 

50. Справочные правовые системы. 
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