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1. Общие положения 

 

Целью изучения дисциплины является усвоение обучающимися комплекса 

теоретических знаний об основных приемах и средствах законодательной (юридической) 

техники, применяемых в подготовке нормативных и индивидуально-правовых 

документов, приобретение практических умений и навыков разработки и оформления 

нормативных и индивидуально-правовых документов и их интерпретации. 

Задачи изучения дисциплины: 

- развитие у обучающегося специфических черт юридического мышления, 

позволяющих выявлять юридически значимые признаки реальных жизненных 

обстоятельств, путем соотнесения фактических явлений с их нормативной моделью, 

закрепленной правовой нормой; 

- усвоение обучающимися комплекса знаний о системе юридических документов, 

используемых в процессе регулирования гражданско-правовых, государственно-правовых 

и международно-правовых отношений; 

- уяснение основных правил, приемов и средств юридической техники, 

требований к их использованию при разработке и оформлении таких документов; 

- усиление интереса к специальности «Правоохранительная деятельность», 

заинтересованности в повышении профессиональной квалификации. 

Изучение дисциплины «Основы законодательной техники в частном праве» имеет 

высокое значение для юриста, осуществляется в форме учебных занятий под 

руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной 

подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной 

дисциплины являются: лекционное занятие; практическое занятие; консультация 

преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий 

используются элементы классических и современных педагогических технологий, в том 

числе проблемного и проблемно-деятельностного обучения. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы и источников; 

- усваивание компетенций в работе практических занятий с более подробным 

рассмотрением ключевых проблем дисциплины. 

Помимо устного изложения материала, в процессе лекций предполагается 

использовать визуальную поддержку в виде мультимедийного сопровождения лекции, с 

помощью которого демонстрируются основные тезисы, понятия, схемы, иллюстрации, 

выдержки из учебных, документальных и художественных фильмов по теме лекции. 

Текущий контроль успеваемости по учебной дисциплине проводится на основе 

учета посещаемости лекций, работы на практических занятиях, написания письменных 

работ по отдельным вопросам учебного курса. Возможно использование тестовых 

заданий. 

Для самоконтроля знаний и подготовки к итоговому занятию имеются 

контрольные вопросы по учебной дисциплине. Собственные интересы и творческие 

замыслы обучаемых в области юридической техники могут быть реализованы через 
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разработку предлагаемых тем для написания рефератов либо докладов (сообщений) в 

рамках групповых занятий. 

Промежуточная аттестация осуществляется по результатам зачета с учетом 

оценки работы студента в течение всего периода изучения данной учебной дисциплины. 

 

2 Методические рекомендации при подготовке к занятиям семинарского типа 

 

При подготовке к занятиям семинарского типа студент должен уяснить, что 

процесс нормотворчества активно идет на федеральном и региональном уровнях, что во 

многом объясняет большой интерес к вопросам юридической техники. По этой тематике 

публикуются научные работы, готовятся диссертационные исследования, издаются 

учебные и справочные пособия. Курс юридической техники читается во многих 

юридических вузах. 

Вопрос об установлении понятия «юридическая техника» является дискуссионным. 

В данном случае мы не будем углубляться в эту проблему. Отметим только, что в 

словарях, нормативных правовых актах, литературе можно найти различные трактовки 

понятия «юридическая техника». Например, Большой юридический словарь под ред. 

проф. А.Я. Сухарева определяет юридическую технику как совокупность определенных 

приемов, правил, методов, применяемых как при разработке содержания и структуры 

правовых актов, так и при их претворении в жизнь. Элементами юридической техники 

выступают юридическая терминология, юридические конструкции, способы построения 

нормативно-правовых актов. Видами юридической техники являются законодательная 

техника, судебная техника и т.д. 

В самом общем плане под юридической техникой понимается совокупность 

определенных приемов, правил, методов, применяемых при разработке содержания и 

структуры правовых актов. Юридическая техника включает в себя правила подготовки, 

оформления, публикации и систематизации нормативных правовых актов, терминологию, 

юридические конструкции, язык и стиль правовых актов. Наиболее разработанным 

разделом юридической техники признается законодательная техника. В литературе наряду 

с термином «юридическая техника» в близком значении используются и другие понятия: 

законодательная, законотворческая, правотворческая, нормотворческая техника. 

Воля государства, направленная на урегулирование общественных отношений, как 

известно, объективно выражается через систему правовых норм. Толковаться и 

реализовываться в их «чистом», идеальном виде нормы не могут. Для этого они должны 

приобрести некоторую чувственно воспринимаемую форму, быть зафиксированными 

таким образом, чтобы государственная воля, выраженная в них, могла храниться и 

доводиться до сведения всех заинтересованных субъектов. 

Для достижения указанных свойств необходимо закрепление результатов 

волеизъявления в акте-документе, который в самом общем виде может рассматриваться 

как свидетельство о волеизъявлении, доказательство совершения волеизъявляющего акта. 

В связи с этим отмечается: «Акт-документ фиксирует волеизъявление, служит формой его 

содержания и закрепления. Таким образом, говорить об отсутствии взаимосвязи акта-

действия (волеизъявления) и акта-документа (фиксации волеизъявления, его результатов) 
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нет оснований. Актов-документов без волеизъявлений, т.е. без актов-действий, … не 

бывает». 

Поэтому цель точной, недвусмысленной и адекватной фиксации результатов 

волеизъявления государства в акте-документе относится к наиболее актуальным и 

постоянным целям, стоящим перед правотворчеством всех государств и всех времен. 

Достижением этой цели занимается особая отрасль правового знания - юридическая 

техника. 

В отечественной юридической литературе значительно чаще говорится о задачах, 

методах, приемах юридической техники, чем о ее сущности. Между тем вопрос о 

сущности любого явления и предмета представляется чрезвычайно важным, поскольку 

дать объекту должное определение можно, только поставив и правильно решив вопрос о 

сущности этого объекта. 

Для выяснения сущности юридической техники, прежде всего, должна быть 

решена проблема места исследуемого явления в системе юридического знания, иными 

словами, отнесения его к практической или теоретической области. Единого подхода к 

этой проблеме среди отечественных исследователей не существует. 

Разброс имеющихся среди отечественных исследователей мнений по данному 

вопросу чрезвычайно широк. Однако - с долей некоторой схематизации - все имеющиеся 

подходы можно объединить в три большие группы: 1) сугубо практический, 2) сугубо 

научный, 3) научно-практический (методологический). 

Методы юридической техники — это пути достижения цели, упорядочения 

правового материала или правоотношений. Например, человек, которого оскорбили, 

может защитить свое достоинство в гражданско-правовом порядке. Гражданский кодекс 

РФ предлагает возмещение морального ущерба за оскорбление в пользу униженного 

гражданина. 

Таким образом, указанные понятия (средства, приемы, способы, методы), 

составляющие содержание юридической техники, не однозначны и не синонимичны. 

Обобщенно их можно назвать юридическими инструментами. В соответствии с этим 

можно дать несколько иное определение юридической техники, где акцент делается на 

инструментальном подходе к юридической технике. 

Методы и правила юридической техники представляют собой научно-техническую 

базу юридической техники, то самое научно-техническое знание, которое появляется в 

результате преломления знания теоретического через призму практических потребностей. 

Методы юридической техники можно рассматривать как активные, деятельные 

составляющие ее научно-технической базы, то есть собственно познание. 

Оправданной следует считать постановку вопроса о методах юридической техники, 

как области научно-прикладной. Необходимо иметь в виду условное распределение 

методов внутри конкретной области знания по принципу перевернутой пирамиды в 

зависимости от степени их универсальности. В основании этой пирамиды лежат методы-

принципы, являющиеся универсалиями не только для данной науки, но и для научного 

познания в целом - иными словами, категории и законы диалектики. 

Следующую ступень нашей пирамиды занимают принципы формальной логики 

(законы тождества, непротиворечия, исключенного третьего, достаточного основания и 
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т.д.) - методы формальной логики тоже являются общенаучными, хотя в контексте каждой 

из наук их применение имеет свою специфику. 

Затем следуют правовые методы - социолого-правовой, сравнительный, историко-

правовой и другие, которые для юридической техники не менее важны, чем общенаучные. 

Вершину пирамиды занимает собственно комплексный юридико-технический 

метод, который заключается в использовании юридической техникой отдельных методов 

различных неюридических наук: лингвистики, семантики, информатики, нетрадиционных 

логик (например, модальной) и пр. Методы этих наук выступают в данном случае в 

единстве, что обуславливается задачами правотворчества. 

Правила юридической техники суть производные от методов элементы, в которых 

воплощены уже познанные, исторически и практически подтвержденные 

методологические закономерности юридической техники, выраженные в форме 

конкретных требований к деятельности по выработке формы правового акта. Правила 

юридической техники подразделяются на три относительно самостоятельные группы – 

лингвистических, логических и гносеологических правил. 

Очевидно, что при помощи методов юридическая техника получает и 

аккумулирует новое знание, необходимое для решения стоящих перед ней задач. А в 

правилах юридической техники это знание воплощается в качестве своего рода стандарта 

деятельности правотворца. 

Средства юридической техники — это материальные предметы, объекты, с 

которыми в процессе проведения юридической работы производятся манипуляции для 

достижения поставленной цели: 

- тексты законов, которые необходимо усовершенствовать, опубликовать, 

систематизировать; 

- периодические издания, где публикуются нормативные акты, или средства 

множительной техники, используемые для их распечатки; 

- карточки, вклейки, журналы, книги, тетради, разъемные блоки, если речь идет о 

систематизации нормативных актов; 

- компьютеры, используемые в процессе написания судебного решения или других 

юридических документов; 

- фотоаппараты, применяемые для фиксации расположения предметов на месте 

происшествия, и т. д. 

Все, относящееся к средствам, — это искусственно созданные человеком объекты, 

и они существуют объективно. Проще говоря, их можно потрогать руками и использовать 

в деятельности. Некоторые из них используются не только в правовой работе. Однако это 

вовсе не означает, что их надо не замечать при построении научной теории юридической 

техники. Тем более что в юридической практике они используются и будут 

использоваться. 

Способы юридической техники — это сложная по содержанию деятельность, 

включающая совокупность приемов. В качестве примера можно рассмотреть 

конструкцию договора, которая в Трудовом кодексе РФ неоднократно используется 

законодателем (коллективный договор, трудовой договор и иные соглашения). Помимо 
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определения каждого из видов договоров, в Кодексе проводится их детализация 

(указываются субъекты, права и обязанности и др.). 

Наличие таких технических устройств, орудий труда - непременный атрибут 

всякой техники. В материальном смысле подобных орудий труда в юридической технике 

мы не наблюдаем, однако это не означает, что их нет вообще. Они присутствуют там, но 

не в материальном, а в идеальном виде, именно в виде средств юридической техники.  

Средства юридической техники крайне разнообразны. Видимо, их можно 

подразделить на: 

- формально-атрибутивные (реквизиты документа); 

- логические (структура документа в целом, внутренняя структура норм); 

- языковые (весь комплекс выразительных средств данного языка, в том числе 

терминология, речевые клише, метафоры, языковые символы и т.д.); 

- специально-юридические (юридические конструкции, презумпции, фикции, 

ссылки, отсылки, оговорки, примечания и т.д.) 

Изложенное позволяет заметить, что элементы юридической техники иерархичны, 

а достаточно распространенная практика их перечисления в качестве синонимов неверна. 

Действительно, все вновь познанное с использованием методологической базы 

юридической техники прямо влияет на содержание ее правил. Соблюдение правил 

юридической техники достигается путем правильного использования ее приемов. 

Наконец, использование приема юридической техники представляет собой не что иное, 

как выбор совокупности ее средств, необходимой для решения данной правотворческой 

задачи. 

Таким образом, юридическая техника представляет собой научно-техническую 

область юридического знания. Сказанное позволяет утверждать, что у юридической 

техники имеется не только прикладное, но и познавательное, гносеологическое значение. 

Юридическая техника — это совокупность инструментов ведения юридической 

работы и составления юридических документов. 

Юридическая технология состоит из трех частей: 

1) юридическая техника — средства достижения практических целей: 

общесоциальные (язык, буквы, цифры, понятия, суждения, нормы и т. п.), специально-

юридические (правовые понятия, конструкции, правовые предписания, нормативные акты 

и иные правовые явления), технические (компьютеры, фотоаппараты ит. д.); 

2) юридическая тактика — совокупность интегрированных приемов, способов и 

методов юридической практики или основы ее организации и планирования; 

3) юридическая стратегия — способы достижения главных, наиболее 

существенных и окончательных целей. Иными словами, это перспективное планирование 

и прогнозирование юридической практики. 

 

Критерии оценивания занятия семинарского типа 

 

«отлично» (90-100%, «А», «А-») выставляется студенту, сформулировавшему 

полный и правильный ответ на вопросы семинара, логично структурировавшему и 

изложившему материал. При этом студент должен показать знание специальной 
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литературы. Для получения отличной оценки необходимо продемонстрировать умение 

обозначить проблемные вопросы в соответствующей области, проанализировать их и 

предложить варианты решений, дать исчерпывающие ответы на уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент имеет глубокие знания учебного материала по теме 

практической работы, показывает усвоение взаимосвязи основных понятий, используемых 

в работе, смог ответить на все уточняющие и дополнительные вопросы. Студент 

демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практической 

работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, даёт правильный алгоритм 

решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания. 

«хорошо» (75-89%, «В+», «В», «В-») выставляется студенту, который дал полный 

правильный ответ на вопросы семинара с соблюдением логики изложения материала, но 

допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

«Хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

уточняющие и дополнительные вопросы. Студент показал знание учебного материала, 

усвоил основную литературу, смог ответить почти полно на все заданные дополнительные 

и уточняющие вопросы. Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные неточности при 

решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей при правильном 

выборе алгоритма решения задания. 

«удовлетворительно» (50-74%, «С+», «С», «С-», «D+», «D») выставляется студенту, 

показавшему неполные знания, допустившему ошибки и неточности при ответе на 

вопросы семинара, продемонстрировавшему неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из заданий ошибки не должны иметь принципиального характера. Студент в 

целом освоил материал практической работы, ответил не на все уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной 

задачи, даёт неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор 

алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя. 

«неудовлетворительно» (0-49%, «F») выставляется студенту, если он не дал ответа 

по вопросам семинара; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все 

вопросы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент имеет 

существенные пробелы в знаниях основного учебного материала практической работы, 

который полностью не раскрыл содержание вопросов, не смог ответить на уточняющие и 

дополнительные вопросы. Студент даёт неверную оценку ситуации, неправильно 

выбирает алгоритм действий. 

 

3 Методические указания студентам по подготовке  

к самостоятельной работе студентов (СРС) 
 

Одной из форм организации учебного процесса, которая заключается в объективном 

условии формирования познавательной, исполнительской, творческой активности и 

самостоятельности студентов при обучении, является самостоятельная работа. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 
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- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических 

умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний студентов; 

- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию, учебную и специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности, организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

совершенствованию и самоорганизации; 

- формирования компетенций; 

- развитию исследовательских умений студентов. 

Задачами самостоятельной работы являются: 

- углубление и систематизация знаний; 

- постановка и решение познавательных задач; 

- развитие аналитико-синтетических способностей умственной деятельности, 

умений работы с различной по объему и виду информацией, учебной и научной 

литературой; 

- практическое применение знаний и умений; 

- развитие навыков организации самостоятельного умственного труда и контроля за 

его эффективностью. 

По итогам самостоятельной работы студенты должны: 

- развить такие универсальные умения, как умение учиться самостоятельно, 

принимать решения, проектировать свою деятельность и осуществлять задуманное, 

проводить исследование, осуществлять и организовывать коммуникацию; 

- научиться проводить рефлексию: формулировать получаемые результаты, 

переопределять цели дальнейшей работы, корректировать свой образовательный 

маршрут; 

- познать радость самостоятельных побед, открытий, творческого поиска. 

 

Критерии оценивания самостоятельных работ 

 

«отлично» (90-100%, «А», «А-») выставляется, если студент выполнил работу без 

ошибок и недочётов, допустил не более одного недочёта. 

«хорошо» (75-89%, «В+», «В», «В-»), если студент выполнил работу полностью, но 

допустил в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, или не более двух 

недочётов. 

«удовлетворительно» (50-74%, «С+», «С», «С-», «D+», «D»), если студент правильно 

выполнил не менее половины работы или допустил не более двух грубых ошибок, или не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного недочета, или не более двух-трех 

негрубых ошибок, или одной негрубой ошибки и трех недочётов, или при отсутствии 

ошибок, но при наличии четырех-пяти недочётов, допускает искажение фактов. 
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«неудовлетворительно» (0-49%, «F»), если студент допустил число ошибок и 

недочётов превосходящее норму, при которой может быть выставлено 

«удовлетворительно», или если правильно выполнил менее половины работы. 

 

Работа с литературой. 

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому 

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения 

соответствующей литературы как в библиотеке, так и дома. 

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная 

литература. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а 

учебников и учебных пособий. Далее рекомендуется перейти к анализу монографий и 

статей, рассматривающих отдельные аспекты проблем, изучаемых в рамках курса, а также 

официальных материалов и неопубликованных документов, в которых могут содержаться 

основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть 

текст, выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками 

отмечаются те страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости 

от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с 

источником. 

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых 

фрагментов текста, то используется метод выборочного чтения. Если в книге нет 

подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на предметные и именные 

указатели. 

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) 

требуют вдумчивого, неторопливого чтения с «мысленной проработкой» материала. Такое 

чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 2) основных аргументов; 3) 

выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. 

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят 

проблематичный, гипотетический характер, и уловить скрытые вопросы. Понятно, что 

умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу. Наилучший способ 

научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений, 

давать оценку авторской позиции – это сравнительное чтение, в ходе которого студент 

знакомится с различными мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость 

и доказательность аргументов сторон и делаете вывод о наибольшей убедительности той 

или иной позиции. 

Если в литературе встречаются разные точки зрения по тому или иному вопросу из-

за сложности прошедших событий и правовых явлений, нельзя их отвергать, не 

разобравшись. При наличии расхождений между авторами необходимо найти 

рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет изучения и 

более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями авторов, 

нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 

собой и применять из них ту, которая более убедительна. 
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Следующим этапом работы с литературными источниками является создание 

конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на 

отдельных листах, которые потом легко систематизировать по отдельным темам 

изучаемого курса. Другой способ – это ведение тематических тетрадей- конспектов по 

одной какой-либо теме. 

Большие специальные работы монографического характера целесообразно 

конспектировать в отдельных тетрадях. Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся 

на одной стороне листа, с полями и достаточным для исправления и ремарок 

межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования). 

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на 

источник (автор, название, выходные данные, № страницы). Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого 

задания 

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой: 

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. 

Целью является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы 

доказательств, основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту 

изложения с краткостью. 

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается 

страница источника. 

Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного 

материала. 

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. 

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги. 

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению 

изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в 

письменной форме тех или иных теоретических вопросов. 

Работа с литературой и иными источниками информации необходимо для 

качественного и тщательного подхода в выполнении заданий СРС. В первую очередь 

необходимо определить нужную литературу посредством поиска, отбора и ее оценки. В 

целях полного и эффективного построения материала в заданиях СРС следует обратиться 

к библиотечным ресурсам (систематическому и электронному каталогу, систематической 

и электронной картотеке статей), а также к Интернет-ресурсам и справочно-правовым 

системам «Гарант», «Консультант Плюс». 


