
 

Аннотация рабочей программы дисциплины Б1.В.ДВ.3.2 "Основы техники юридического 

письма". 

Цели освоения 

дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Основы техники юридического 

письма» является освоение студентами системы теоретических 

знаний о приемах и методах написания нормативных, 

интерпретационных и правоприменительных актов. В цели 

освоения указанной дисциплины входит овладение способами 

внешнего оформления юридических документов, точное 

применение юридической терминологии, логическое изложение 

исследуемых фактов, событий, осознание необходимости 

составления качественных юридических документов в целях 

защиты прав и свобод человека и гражданина. 
 

Место дисциплины в 

учебном плане 

Дисциплина Б1.В.ДВ.3.2 «Основы техники юридического письма» 

входит в Блок «Б1 дисциплины (модули)» 
Предмет относится к дисциплинам по выбору, которая вытекает 

из дисциплины «Теория государства и права», входящей в 

базовый профессиональный цикл. Содержание предмета 

затрагивается в курсе « Теория государства и права», однако для 

правоприменительной деятельности, связанной с реализацией 

прав и свобод граждан, реализации правозащитной функции 

необходимы более углубленные знания по основам техники 

юридического письма. 
 

Формируемые 

компетенции 

ОК-3, ОПК-3, ОПК-4, ПК-3 

Знания, умения и 

навыки, формируемые в 

результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

задачи и цели юридической техники; 
отличать виды терминов, используемых законодателем и 

правоприменителем; 
цель и задачи обновления  законодательства РФ, основные 

направления в законотворческой деятельности ( принятые новые 

нормативные акты, изменения и дополнения); 
знать внешние атрибуты юридических документов ( 

исковых заявления, претензий, протоколов и др.). 
уметь: 

по внешнему виду отличить акт федерального уровня от 

акта регионального значения; 
составлять правоприменительные документы (претензии, 

исковые заявления); 
уметь применять все способы изложения норм. 



владеть: 
техникой юридического письма. 
основными приемами и способами юридической техники, 

позволяющими наиболее грамотно составлять правовые акты и 

избегать юридических ошибок 
знаниями и навыками выполнения юридической работы. 

Содержание дисциплины 1.  
1.1. Понятие юридической техники, ее отличие от 

законодательной техники. 
1.2. Задачи юридической техники. Объект юридической 

техники. 
1.3. Проблемы правотворческой деятельности. 
1.4. Специфика приемов и способов юридической техники 

при создании различных актов. Виды 

правоприменительных актов. 
1.5. Законотворческий и правотворческий процессы (на 

федеральном и региональном уровнях власти). 
1.6. Внешнее оформление нормативных актов (структура 

Конституции РФ. структура конституции и уставов 

субъектов РФ, структура подзаконных актов). 
 

Виды учебной работы Лекции, самостоятельная работа, практические занятия. 
Характеристика 

образовательных 

технологий, 

информационных, 

программных и иных 

средств обучения, с 

указанием доли 

аудиторных занятий, 

проводимых в 

интерактивных формах 

Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет 20% 
Доля занятий с использованием активных и интерактивных 

методов составляет  20. 

Формы текущего 

контроля успеваемости 

студентов 

В течение учебного года текущий контроль успеваемости 

студентов проверяется в ходе практических занятий,при 

выполнении и оценке самостоятельных заданий, индивидуальных 

домашних работ, по результатам тестирования и тематических 

контрольных работ. 
Виды и формы 

промежуточной 

аттестации 

Промежуточный контроль проводится в виде устного зачета во 2 

семестре                 у 4 курса. 
 

 

 


