
 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по учебной работе 

______________ Н.Ю. Сорокин 

“_____” ________________20_ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

по кафедре правоведения 

 

 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА 

 

Утверждена научно-методическим советом университета  

для направления подготовки 030900.62 «Юриспруденция»  

(степень (квалификация) выпускника «бакалавр») 

профиль Государственно-правовой 

 

для направления подготовки (специальности)  

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности»  

специализация Государственно-правовая 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 2014 г. 



Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных 

государственных образовательных стандартов, предъявляемыми к минимуму 

содержания дисциплины с учетом особенностей региона и условий 

организации учебного процесса Тихоокеанского государственного 

университета. 

 

Программу составила 

 

Симорот С.Ю. ____________ к.ю.н., доцент, каф. Правоведение 

     подпись   

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании кафедры  

протокол                            №  ______    от «____»__________________ 20__г. 

 

Зав. кафедрой ___________      «__»______ 20__г.  ________________ 

   Подпись   дата    Ф.И.О. 

 

 

Программа рассмотрена и утверждена на заседании УМК  и рекомендована к 

изданию протокол № ______ от «____»_____________ 20__г. 

 

Председатель УМК ___________ «__» _______ 20__г. 

_____________________ 

    Подпись   дата    Ф.И.О. 

 

 

Декан факультета      ___________ «__» _______ 20__г. 

_____________________ 

    Подпись   дата    Ф.И.О. 

 

Согласовано:  

И.о. декана ЗФ        ____________  «_____» ________ 20_ г.И. Г. Румановский 

 

Декан ФУПО _____________  «_____» ____________ 20_ г.       Д.В. Картелев 

 



1. Аннотации дисциплины 

 

1.1 Аннотация дисциплины «Юридическая техника» по направлению подготовки 

030900.62 «Юриспруденция» (по профилям ГП, ГрП, УгП) 

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: Профессиональный 

цикл. Вариативная часть. Курсы по выбору (ПР.КВ.5.2)  

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете, кафедрой Правоведение. 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

правотворческой деятельности различных видов (законотворчество, подзаконное 

правотворчество). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

совокупности методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми 

правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения 

их совершенства. Важнейшая ее разновидность — законодательная (правотворческая), в 

частности кодификационная, техника. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

общекультурных (ОК): 
способен добросовестно исполнять профессиональные обязанности, соблюдать 

принципы этики юриста (ОК-2); 

владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3); 

владеет основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, имеет навыки работы с компьютером как средством управления 

информацией (ОК-11); 

 профессиональных  (ПК) 

способен участвовать в разработке нормативно-правовых актов в соответствии с 

профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК -6); 

владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7); 

способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в 

юридической и иной документации (ПК-13); 

готов принимать участие в проведении юридической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов, в том числе в целях выявления в них положений, 

способствующих созданию условий для проявления коррупции (ПК-14); 

способен толковать различные правовые акты (ПК-15); 

способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в 

конкретных видах юридической деятельности (ПК-16). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции,  

практические занятия,  

семинары, самостоятельная работа студента,  

консультации,  

метод дискуссии, метод кейс-стадий,  

тестирование. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 
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2 зачетных единиц; 72 часа. 

Программой дисциплины предусмотрены: 

Аудиторные занятия (36 часов), из них: 

Лекционные занятия (18 часов), в том числе в интерактивной форме 4 часа; 

Практические занятия (18 часов); в том числе в интерактивной форме 6 часов; 

Самостоятельная работа студента(36 часов) 

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий, рубежный контроль в форме тестирования и представления 

индивидуальных практических тренинг-технологий. 

Зачет – 4 семестр 

 

1.2 Аннотация дисциплины «Юридическая техника» 

по направлению подготовки (специальности) 030901.65 «Правовое обеспечение 

национальной безопасности» (по специализациям ГП, ГрП, УгП)  

 

Место дисциплины в основной образовательной программе: базовая часть 

профессионального цикла (ПРФ.Б.27) 

 

Дисциплина реализуется на Юридическом факультете ТОГУ кафедрой 

«Правоведение». 

 

Цель дисциплины – формирование знаний, умений и навыков, необходимых для 

правотворческой деятельности различных видов (законотворчество, подзаконное 

правотворчество). 

 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с изучением 

совокупности методов, средств и приемов, используемых в соответствии с принятыми 

правилами при выработке и систематизации нормативно-правовых актов для обеспечения 

их совершенства. Важнейшая ее разновидность — законодательная (правотворческая), в 

частности кодификационная, техника. 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  

общекультурных (ОК): 

- способностью действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); 

- способностью ориентироваться в политических, социальных и экономических 

процессах, использовать знания и методы гуманитарных, экономических и социальных 

наук при решении социальных и профессиональных задач (ОК-4); 

- способностью понимать социальную значимость своей будущей профессии, цель и 

смысл государственной службы, выполнять гражданский и служебный долг, 

профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета (ОК-5); 

- способностью к логическому мышлению, анализу, систематизации, обобщению, 

критическому осмыслению информации, постановке исследовательских задач и выбору 

путей их решения (ОК-9); 

- способностью осуществлять письменную и устную коммуникацию на русском 

языке, логически верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь, 

публично представлять результаты исследований, вести полемику и дискуссии (ОК-14); 

- способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, применять основные методы, способы и 

средства получения, хранения, поиска, систематизации, обработки и передачи 

информации (ОК-16). 
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профессиональных (ПК): 

в области правотворческой деятельности: 

- способностью разрабатывать нормативные правовые акты (ПК-1); 

в области правоприменительной деятельности: 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого 

правосознания, правового мышления и правовой культуры (ПК-2); 

- способностью принимать решения и совершать юридические действия в точном 

соответствии с законом (ПК-5); 

- способностью разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные 

документы (ПК-7); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

- способностью анализировать правоприменительную и правоохранительную 

практику, научную информацию, отечественный и зарубежный опыт по тематике 

исследования (ПК-26); 

- способностью применять методы проведения прикладных научных исследований, 

анализа и обработки их результатов (ПК-27); 

- способностью обобщать и формулировать выводы по теме исследования, готовить 

отчеты по результатам исследования (ПК-28); 

в области педагогической деятельности: 

- способностью преподавать юридические дисциплины в общеобразовательных 

учреждениях, образовательных учреждениях начального профессионального, среднего 

профессионального, высшего профессионального и дополнительного образования (ПК-

29); 

- способностью осуществлять правовое воспитание (ПК-30). 

 

Перечень образовательных технологий: 

лекции, 

практические занятия,  

семинары,  

самостоятельная работа студента,  

консультации. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет  

3 зачетных единицы, 108 часов.  

Программой дисциплины предусмотрены  

Аудиторные занятия – 36 часов 

лекционные (18 часов),  

практические (18 часов, в том числе в интерактивных формах – 8 часов  

(72 часа) самостоятельной работы студента.  

Предусмотрены следующие виды контроля: текущий контроль успеваемости в форме 

семинарских занятий, рубежный контроль в форме тестирования и представления 

индивидуальных практических тренинг-технологий. 

Зачет - 5 семестр. 

 

2. Цели и задачи дисциплины. 

 

Целью учебного курса «Юридическая техника» является углубление знаний 

обучающихся по актуальным общетеоретическим проблемам, которые в рамках учебной 

дисциплины «Теория государства и права» традиционно не рассматриваются или 

изучаются односторонне, повышение уровня юридической культуры, которое невозможно 

без наличия определенного уровня юридической техники. 



Задачами курса являются выработка у студентов умения самостоятельно 

анализировать специальную общетеоретическую научную литературу и давать ей 

адекватную научную оценку, формирование у обучающихся навыков подготовки 

проектов нормативных правовых и иных актов правотворчества, оценки прогностической 

эффективности правотворчества, а также представлений о направлениях 

совершенствования правотворческой деятельности в современных условиях.   

 

3. Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать:  

современное состояние и особенности государственного и правового развития, 

организацию правотворческого процесса России, совокупность приемов, правил, средств 

разработки и оформления нормативно-правовых актов и индивидуальных юридических 

актов. 

правила выработки и изложения, систематизации нормативно-правовых актов. 

Уметь:  

надлежащим образом использовать методологию познания правил юридической 

техники; 

использовать полученные знания для анализа значимых в правовом отношении 

проблем и процессов;  

давать адекватную научную оценку научным концепциям по проблемам 

юридической техники; 

правильно толковать и применять нормативные правовые акты и иные источники 

юридических норм, регулирующих правотворческую деятельность; 

осуществлять правовую экспертизу нормативных правовых актов, давать 

квалифицированные юридические заключения; 

правильно составлять и оформлять нормативно-правовые акты.                   

Владеть: 

в полном объеме овладеть понятийным аппаратом теории юридической техники; 

способами построения юридических конструкций; 

 навыками работы с правовыми актами;  

навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и 

правовых отношений, являющихся объектами профессиональной правового 

регулирования. 

 



4. Объём дисциплины и виды учебной работы 

 

Таблица 1 – Объем дисциплины и виды учебной работы 

Наименование 

По учебным планам основной 

траектории обучения 

БЮ ПОНБ 

Общая трудоёмкость дисциплины 

(зач.единиц)/часов 
2/72 3/108 

Изучается в семестрах 4 5 

Вид итогового контроля по семестрам   

зачет 4 5 

экзамен   

Курсовой проект   (КП)   

Курсовая работа   (КР)   

Вид итогового контроля самостоятельной 

работы без отчетностей 

Расчетно-графические работы (РГР) 

  

Реферат   (РФ)   

Домашние задания   (ДЗ)   

Аудиторные занятия (час.):   

всего 36 36 

В том числе:                      лекции     (Л) 18 18 

Лабораторные работы   (ЛР) - - 

Практические занятия   (ПЗ) 18 18 

Самостоятельная работа (час.):   

общий объем часов   (С2) 36 72 

В том числе      на подготовку  к лекциям   

на подготовку   к лабораторным работам   

на подготовку  к практическим занятиям 18 18 

на выполнение    КП   

на выполнение    КР   

на выполнение РГР    

на написание   РФ   

 на выполнение  ДЗ  18 

на экзаменационную сессию 18 36 

 



5. Содержание дисциплины 

Таблица 2 – Разделы дисциплины и виды занятий и работ 

№ Раздел дисциплины Л ЛР ПЗ 
КП 

(КР) 
РГР ДЗ РФ С2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Юридическая техника: общетеоретическая 

характеристика (понятие, проблематика, 

функции) 

*  *     * 

2.  Законодательная техника */и  */и     * 

3.  Понятие, виды и специфика иных техник – 

структурных компонентов юридической 

техники: правоприменительная техника, 

интерпретационная техника, техника 

систематизации и учета  нормативно-

правовых актов, техника обнародования 

нормативно-правовых актов. 

*/и  */и     * 

4.  Средства юридической техники: понятие, 

виды, характеристики, особенности.  
*  *     * 

5.  Язык нормативных правовых актов */и  */и      

6.  Юридическая терминология *  *      

7.  Технология подготовки текста 

нормативного правового акта 
*/и  */и   *   

 



6. Практические занятия 

 

Планы семинарских занятий 

Тема 1.  

 

Юридическая техника: общетеоретическая характеристика (понятие, проблематика, 

функции) 2 часа 

 

1. Юридическая техника как учебный курс: значение, предмет, содержание, цели, 

задачи, методология. 

2.  Понятие, предмет, метод юридической техники как методологии. 

3.  Научная разработка проблем юридической техники. 

4.  Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с юридической 

техникой.         

 

Тема 2. 

 

Законодательная техника 4 часа (занятие в интерактивной форме) 

 

1. Понятие, характеристики и типологические особенности законодательной техники. 

2.  Система законодательной техники. 

3.  Техника законотворческого познания как подсистема законодательной техники. 

4.  Техника нормотворчества как подсистема законодательной техники. 

5.  Техника анализа результатов законотворчества как подсистема законодательной 

техники. 

6.  Научная разработка проблем законодательной техники.  

 

Тема 3.  

 

Понятие, виды и специфика иных техник – структурных компонентов юридической 

техники: правоприменительная техника, интерпретационная техника, техника 

систематизации и учета  нормативно-правовых актов, техника обнародования 

нормативно-правовых актов. 2 часа (занятие в интерактивной форме) 

 

1. Структура юридической техники как теоретико-правового феномена. 

2. Правоприменительная техника.  

3. Применение как одна из форм реализации права. Особенности и принципы 

правоприменения. Стадии правоприменения. 

4. Особенности и виды актов применения. 

5. Интерпретационные акты: понятие, виды, специфика. 

6. Интерпретационная техника. 

7.  Техника систематизации и учета нормативно-правовых актов. Общая теория 

систематизации. 

8. Техника обнародования нормативно-правовых актов. 

 

Тема 4.  

 

Средства юридической техники: понятие, виды, характеристики, особенности. 4 часа 

1. Средства юридической техники: термины и  конструкции. 

2.  Правила юридической техники правотворчества. 

3.  Определение предмета регулирования. 

4.  Выбор формы нормативного правового акта.  



5. Использование современного литературного языка.  

6. Работа со структурными элементами текста. 

7.  Определенность положений правового акта. 

 

Тема 5.  

 

Язык нормативных правовых актов 2 часа (занятие в интерактивной форме) 

 

1. Язык нормативных правовых актов как один из стилей современного русского 

литературного языка. 

2. Историко-правовые тенденции развития юридического языка в России. 

3.  Свойства юридического языка.  

4. Особенности юридического языка. 

5. Проблематика использования юридического языка. 

 

Тема 6. 

 

Юридическая терминология 2 часа 

 

1. Юридическая терминология. 

2.  Общеупотребительные, специальные технические и специальные юридические 

термины. 

3.  Особенности и правила (требования) использования юридических терминов. 

 

Тема 7.  

 

Технология подготовки текста нормативного правового акта. 2 часа (занятие в 

интерактивной форме) 

 

1. Приемы подготовки текста нормативного правового акта. 

2.  Структура нормативного правового акта. 

3.  Назначение структурирования положений нормативного правового акта. 

4.  Структурные элементы нормативного правового акта. 

5. Правовые ошибки. 

6. Проблемы совершенствования современного законодательства. 

 

 Занятия в интерактивных формах 

 Тема 2.  

Законодательная техника 4 часа (занятие в интерактивной форме) 

 

1. Понятие, характеристики и типологические особенности законодательной техники. 

2.  Система законодательной техники. 

3.  Техника законотворческого познания как подсистема законодательной техники. 

4.  Техника нормотворчества как подсистема законодательной техники. 

5.  Техника анализа результатов законотворчества как подсистема законодательной 

техники. 

6.  Научная разработка проблем законодательной техники.  

 

Выполнение групповых заданий, кейс-стади, правовые тренинги 

Тема 3. 

Понятие, виды и специфика иных техник – структурных компонентов юридической 

техники: правоприменительная техника, интерпретационная техника, техника 



систематизации и учета  нормативно-правовых актов, техника обнародования 

нормативно-правовых актов. 2 часа 

Выполнение задания по группам: применение конкретной техники к заданной ситуации. 

Метод групповой работы, тренинг. 

 

Тема 5.  

Язык нормативных правовых актов 2 часа (занятие в интерактивной форме) 

 

1. Язык нормативных правовых актов как один из стилей современного русского 

литературного языка. 

2. Историко-правовые тенденции развития юридического языка в России. 

3.  Свойства юридического языка.  

4. Особенности юридического языка. 

5. Проблематика использования юридического языка. 

Выполнение задания по группам: применение конкретной техники к заданной ситуации. 

Метод групповой работы, тренинг. 

 

Тема 7.  

Технология подготовки текста нормативного правового акта. 2 часа (занятие в 

интерактивной форме) 

Задание по группам: подготовка проекта нормативно-правового акта по пробельным 

вопросам российского законодательства. 

 (метод проектов, деловая игра) 

Проблемы совершенствования современного законодательства  

 (метод дискуссий) 

 

7. Контроль знаний студентов 

 

Тематика вопросов входного контроля 

 

1. Соотношение понятий «общество» и «государство». 

2. Права и обязанности человека и гражданина. 

3. Конституция как основной закон государства. 

4. Понятие и признаки права. 

5. Понятие и признаки государства. 

6. Понятие формы государства. 

7. Функции государства. 

8. Государственный механизм. 

9. Понятие политической системы общества. 

10. Понятие правового государства. 

11. Понятие гражданского общества. 

12. Понятие правосознания. 

13. Толкование и реализация права. 

14. Механизм правового регулирования. 

15. Законность и правопорядок. 

16. Правотворчество: понятие, содержание, принципы. 

 

Тематика вопросов выходного контроля 

 

1. Юридическая техника как учебный курс: значение, предмет, содержание, цели, 

задачи, методология. 

2. Понятие, предмет, метод юридической техники как методологии. 



3. Научная разработка проблем юридической техники. 

4. Нормативно-правовое регулирование отношений, связанных с юридической техникой.         

5. Понятие, характеристики и типологические особенности законодательной техники. 

6. Система законодательной техники. 

7. Техника законотворческого познания как подсистема законодательной техники. 

8. Техника нормотворчества как подсистема законодательной техники. 

9. Техника анализа результатов законотворчества как подсистема законодательной 

техники. 

10. Научная разработка проблем законодательной техники.  

 

11. Структура юридической техники как теоретико-правового феномена. 

12. Правоприменительная техника.  

13. Применение как одна из форм реализации права. 

14. Особенности и принципы правоприменения. 

15. Стадии правоприменения. 

16. Особенности и виды актов применения. 

17. Интерпретационные акты: понятие, виды, специфика. 

18. Интерпретационная техника. 

19. Техника систематизации и учета нормативно-правовых актов. Общая теория 

систематизации. 

20. Техника обнародования нормативно-правовых актов. 

21. Средства юридической техники: термины и  конструкции. 

22. Правила юридической техники правотворчества. 

23. Определение предмета регулирования. 

24. Выбор формы нормативного правового акта.  

25. Использование современного литературного языка.  

26. Работа со структурными элементами текста. 

27. Определенность положений правового акта. 

28. Язык нормативных правовых актов как один из стилей современного русского 

литературного языка. 

29. Историко-правовые тенденции развития юридического языка в России. 

30. Свойства юридического языка.  

31. Особенности юридического языка. 

32. Проблематика использования юридического языка. 

33. Юридическая терминология. 

34. Общеупотребительные, специальные технические и специальные юридические 

термины. 

35. Особенности и правила (требования) использования юридических терминов. 

36. Приемы подготовки текста нормативного правового акта. 

37. Структура нормативного правового акта. 

38. Назначение структурирования положений нормативного правового акта. 

39. Структурные элементы нормативного правового акта. 

40. Правовые ошибки. 

41. Проблемы совершенствования современного законодательства. 

 

Тестовые задания 

 

1. Правообразование и правотворчество соотносятся как: 

1) форма и содержание; 

2) целое и часть; 

3) подобное и различное; 

4) конкретное и абстрактное. 



 

2. К основным принципам правотворчества относится: 

1) профессионализм; 

2) презумпция невиновности; 

3) нормативность; 

4) формальная определенность. 

 

3. Право по своей сути должно отражать: 

1) объективные потребности общества; 

2) формальное равенство; 

3) возможность формального неравенства; 

4) справедливость. 

 

4. К функциям правотворчества относится: 

1) динамическая; 

2) статическая; 

3) возведение в закон воли правящей элиты; 

4) охранительная. 

 

5. Не относится к принципам правотворчества: 

1) законность; 

2) неотвратимость; 

3) оперативность; 

4) демократизм. 

 

6. Содержание правотворчества составляет: 

1) возведение воли в закон; 

2) принятие юридических норм; 

3) общественная потребность; 

4) реализация интересов субъектов правотворчества. 

 

7. Объектом правотворческих отношений является: 

1) нормативно-правовой акт; 

2) нормативный договор; 

3) правотворческий процесс; 

4) норма права. 

 

8.  Право – это возведенная в закон воля господствующего класса (автор): 

1) Дж. Локк и Т. Гоббс; 

2) А. Августин и Ф. Аквинский; 

3) Л. Петражицкий и З. Фрейд; 

4) К. Маркс и Ф. Энгельс. 

 

9.  Виды правотворчества: 

1) инкорпорация; 

2) законотворчество; 

3) консолидация; 

4) учет. 

 

10.  Основополагающие идеи называются: 

1) принципами правотворчества; 

2) признаками правотворчества; 



3) функциями правотворчества; 

4) ценностями правотворчества. 

 

11. К формам правотворчества не относятся: 

1) референдум; 

2) принятие корпоративных норм; 

3) принятие закона представительным органом государственной власти; 

4) объекты права. 

 

12.  К субъектам законотворчества относятся: 

1) Представительные органы государственной власти; 

2) Президент; 

3) Органы местного самоуправления; 

4) Представительные органы власти. 

 

13.  К стадиям законодательного процесса относятся: 

1) редактирование закона; 

2) обсуждение законопроекта; 

3) всенародное обсуждение законопроекта; 

4) отмена закона Президентом. 

 

14.  К формам систематизации законодательства не относятся: 

1) кодификация; 

2) консолидация; 

3) учет; 

4) промульгация. 

 

15.  Юридическая сила нормативно- правового  акта обусловлена: 

1) авторитетом правотворческого субъекта; 

2) временем принятия; 

3) положением  правотворческого субъекта в системе власти; 

4) легитимностью власти. 

 

23.  Право законодательной инициативы означает: 

1) право принять закон; 

2) право утвердить закон; 

3) обязанность законодательного органа рассмотреть предложенный 

законопроект; 

4) обязанность подписать закон. 

 

24.  К основным признакам правотворчества  относится: 

1) осуществляется только органами государственной власти; 

2) конкретно-неопределенный характер; 

3) создание правовых норм; 

4) вынесение индивидуальных предписаний. 

 

25.  Признак актов правотворчества: 

1) добровольность; 

2) носят индивидуальный характер; 

3) содержат нормы права; 

4) носят конкретно-определенный характер. 

 



26.  К основным признакам закона относится: 

1) особый порядок принятия, высшая юридическая сила;  

2) применяется в порядке, установленном президентом; 

3) создается в порядке, определяемом исполнительной властью; 

4) издается правительством. 

 

27.  К подзаконным актам относится: 

1) указ президента; 

2) конституция; 

3) акт правоприменения; 

4) закон субъекта федерации. 

 

28.  Система права – это: 

1) правовая организация всего общества; 

2) совокупность юридических норм, институтов и отраслей права; 

3) совокупность норм, регулирующих отношения собственности; 

4) совокупность норм, идей, институтов и учреждений. 

 

29.  Отрасль законодательства – это: 

1) урегулированные правом общественные отношения; 

2) правовое отношение между государством и личностью; 

3) группа правовых норм, регулирующих специфические отношения; 

4) совокупность источников (форм) права, регулирующих однородные 

отношения. 

 

30.  Институт права – это: 

1) правовые отношения между государством и человеком; 

2) урегулированные правом общественные отношения; 

3) группа правовых норм по функциональному признаку; 

4) исходящие от государства общеобязательные правила поведения. 

 

31. Высшая форма систематизации: 

1) инкорпорация; 

2) кодификация; 

3) правотворчество; 

4) консолидация. 

 

 

32. К принципам правотворчества не относятся: 

1) профессионализм; 

2) гласность и демократизм; 

3) верховенство конституции; 

4) презумпция невиновности. 

 

33.  К стадиям законотворческого процесса относится: 

1) юридическая квалификация; 

2) применение права; 

3) принятие и утверждение законопроекта; 

4) обжалование принятого решения. 

 

34.  Вводная часть нормативно-правового акта называется: 

1) гипотеза; 



2) прелюдия; 

3) преамбула; 

4) диспозиция. 

 

35.  Нормативно-правовой акт, обладающий высшей юридической силой: 

1) постановление правительства; 

2) закон; 

3) указ президента; 

4) распоряжение органа государственной власти. 

 

36.  Юридическая сила нормативно-правового акта зависит от: 

1) времени его издания; 

2) организационной формы субъекта федерации; 

3) компетенции правотворческого органа; 

4) названия. 

 

 

37.  Деятельность по упорядочению законодательства называется: 

1) систематизация законодательства; 

2) ревизия; 

3) санкционирование; 

4) легализация. 

 

38.  Формой систематизации является: 

1) консолидация; 

2) соблюдение; 

3) санкционирование; 

4) правообразование. 

 

39.  Президент правомочен издавать акты: 

1) нормативно-правовые; 

2) правоприменительные; 

3) интерпретационные; 

4) все перечисленные. 

 

40. Комментарии к кодексам – это акты толкования: 

1) аутентичного; 

2) нормативного; 

3) казуального; 

4) официального. 

 

41.  В процессе экспертизы законопроекты выявляется: 

1)  возможность вредных последствий его принятия; 

2) наличие диспозитивных норм; 

3) возможность обратной силы закона; 

4) отсутствие конкретности. 

 

 

42.  Юридическая техника включает: 

1) механизм правового регулирования; 

2) юридические средства, приемы и правила; 

3) юридические факты; 



4) гипотеза, диспозиция и санкция. 

 

43.  К способам изложения норм права относятся: 

1) бланкетный; 

2) диспозитивный; 

3) императивный; 

4) косвенный. 

 

44.  К средствам юридической техники относятся: 

1) юридические термины и юридические конструкции; 

2) акты правоприменения; 

3) интерпретационные акты; 

4) юридические презумпции. 

 

45.  К юридическим правилам правотворчества относится: 

1) Прямой способ изложения; 

2) Недопустимость эмоциональности; 

3) Правила грамматики; 

4) Правильный выбор субъекта правотворчества. 

 

 

8. Методические рекомендации по организации изучения дисциплины 

 

При изучении учебной дисциплины «Юридическая техника» необходимо 

постоянно учитывать её теснейшую связь с теорией государства и права, другими 

гуманитарными науками, такими как философия, политология, социология, 

историческими и экономическими науками, а также с отраслевыми юридическими 

науками. Юридическая техника как учебная дисциплина для подтверждения своих 

основных положений опирается на основные положения теории государства и права, а так 

же постоянно использует тот эмпирический материал, который предоставляется  

отраслевыми науками. Знания, полученные в процессе изучения правотворчества, 

являются необходимой методологической основой для формирования высокой правовой 

культуры, выполняют практически-прикладную функцию. 

Список учебной литературы, предложенный в данной программе, включает в себя 

учебники и учебные пособия,  рекомендованные для изучения, а так же научные статьи и 

исследования по проблемам правотворчества. Для того чтобы всесторонне усвоить 

данный предмет, необходимо при изучении теории государства и право использовать 

несколько различных учебников, критически оценивая содержащийся учебный материал, 

вырабатывая свой взгляд на правотворческий процесс, основанный на базовых, 

фундаментальных положениях науки «Теория государства и права». 

В разделе «планы семинарских занятий» содержатся планы семинарских занятий, 

вопросы для самоконтроля по каждой теме. План семинарского занятия, как правило, 

совпадает с содержанием лекции, прочитанной по данной теме. В то же время, исходя из 

основных принципов креативной системы обучения, план семинарского занятия не 

является точной копией плана лекции, так как в него включаются дополнительные 

проблемные вопросы, требующие от студентов творческого подхода при подготовке к 

семинару, изучения дополнительной литературы, нормативно-правовых актов. Поэтому 

самостоятельная работа студентов – важнейшая часть процесса обучения.  

Самостоятельная работа предполагает осмысление и доработку конспекта 

прослушанной лекции, изучение данной темы по учебникам, проработку нормативно-

правовых актов, регулирующих отношения по рассматриваемой теме, монографий и 



учебных пособий, консультации с преподавателями. Эффективность работы с 

дополнительными источниками достигается путем составления их краткого конспекта. 

Большая часть практических занятий проводится с применением интерактивных форм 

и методик проведения, предусматривающих развитие самостоятельного творческого 

мышления и формирование компетенций, предусмотренных образовательными 

стандартами. 

Программа рассчитана на обучение с применением различных, в том числе 

дистанционных образовательных технологий. 

 

9.  Образовательные технологии  

 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, и составляет для студентов направления 030900.62 

«Юриспруденция» 20 % аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для студентов по 

направлению 030900.62 не могут составлять более 40% аудиторных занятий. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной 

целью (миссией) программы, и составляет для студентов направления (специальности) 

030901.65 «Правовое обеспечение национальной безопасности» 30 % аудиторных занятий. 

Занятия лекционного типа для студентов по направлению (специальности) 030901.65 не 

могут составлять более 50% аудиторных занятий. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВПО по направлению подготовки 

юриспруденция реализация компетентностного подхода предусматривает использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и 

иные тренинги) в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся.  

 

           Формой итогового контроля  является зачет  

Для получения зачета студенту необходимо: подготовить проект нормативно-

правового акта, не иметь задолженностей по семинарским занятиям и успешно ответить 

на все полученные во время зачета вопросы (общее количество вопросов – не менее трех). 

 

10. Учебно-методическое обеспечение 

 

Основная и дополнительная литература, имеющаяся в библиотеке ТОГУ и 

рекомендуемая для освоения дисциплины «Юридическая техника»  

 

Основная литература: 

1. Алексеев С.С. Общая теория права: Курс в 2 т. М.:  Юридическая литература. 

1981. Т. 1.  

2. Власенко Н.А. Законодательная технология: Теория. Опыт. Правила. / Н.А. 

Власенко, Иркутск, 2001. 

3. Любимов Н.А. Правотворчество в Российской Федерации. Проблемы теории и 

практики / Н.А. Любимов, Издательство МГУ, 2009. – 160 стр. 

4. Марченко М.Н. Судебное правотворчество и судейское право / М.Н. Марченко, 

Издательство: "Проспект", 512 стр. 

5. Нестеренко И.А. Правотворчество в Российской Федерации / И.А. Нестеренко, 

Издательство: "Юнити-Дана, Закон и право" 2011, - 272 стр.  

6. Общая теория государства и права: Академический курс: В 2 т.: Учебник для  

вузов / Отв. ред. М.Н. Марченко. Т. 2. Теория государства. М.: Зерцало, 2010.  

7. Проблемы теории государства и права: Учеб. пособие для вузов / Под ред. М.Н. 

Марченко. 2009.  



Дополнительная литература: 

1). Венгеров А.Б. Теория государства и права: Учебник. М.: Новый Юрист, 2010.  

2). Иоффе О.С., Шаргородский М.Л. Вопросы теории права. М.: Юрид. лит, 1961. 

3). Источники российского права: вопросы теории и истории: Учеб. пособ. / Отв. 

ред. М.Н. Марченко. М.: НОРМА, 2005. 

4). Комаров С.А. Теория государства и права: Учеб.-метод. пособие: Крат. учеб. 

для вузов/ С.А. Комаров, А.В. Малько. 2001. 

5). Марченко М.Н. Источники права: Учеб. пособие для вузов. М.: Проспект, ТК 

Велби, 2005. 

7). Проблемы общей теории права и государства: Учебник для вузов / Под ред. В.С. 

Нерсесянца. М.: НОРМА – ИНФРА-М, 2004. 

 

11. Словарь терминов 

 

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ система правовой информации - Система 

предназначенная для сбора, обработки, накопления и передачи нормативной правовой 

информации с помощью средств вычислительной техники и связи. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ устройство - Разделение 

территории унитарного государства или территории субъектов федеративного государства 

на определенные части: области, провинции, губернии, департаменты и т.п., в 

соответствии с которым строится и функционирует система местных органов государства. 

А.-т.у. обычно отражает естественно-исторические, национальные и социально-

экономические особенности данного государства. А.-т.у. может быть двухзвенным (США, 

Дания, Болгария), трехзвенным (Великобритания, Франция, Италия, Канада, Индия), 

четырехзвенным (ФРГ, Колумбия, Камерун, Сенегал). В самым малых государствах 

(Науру, Тувалу, Мальта, Бахрейн) вообще нет А.-т.у. В РФ А.-т.у. определяется 

субъектами РФ самостоятельно. 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЦЫ - структурные 

части (элементы) административно-территориального устройства. А.-т.е. не обладают 

политической самостоятельностью и находятся в определенном соподчинении. В РФ 

наиболее распространенными видами А.-т.е. являются: район, район в городе, город 

районного подчинения, город областного (краевого и т.д.) подчинения. 

АДМИНИСТРИРОВАНИЕ - Преобладание в управлении формальных, чисто 

административных, приказных форм и методов. 

АКТ (от лат. actus - действие, actum - документ) - 1) поступок, действие; 2) 

официальный документ. Юридический А., издается государственным органом, 

должностным лицом в пределах их компетенции в установленной законом форме (закон, 

указ, постановление и т.д.) и имеет обязательную силу. 

АКТ ЮРИДИЧЕСКИЙ - документ, издаваемый государственным органом и 

содержащий общенормативные или индивидуальные предписания, Под определение А.ю. 

подпадают также документы, составленные в предусмотренном законом порядке и 

порождающие определенные правовые последствия. 

Анализ - (От греч. analysis - разложение) - метод научного исследования 

(познания) явлений и процессов, в основе которого лежит изучение составных частей, 

элементов изучаемой системы. 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (гр. analytikos - относящийся к 

анализу и лат. jurisprudentia - правоведение, совокупность научной и практической 

деятельности юристов) - система научного анализа действующего права с целью его 

всестороннего теоретического осмысления и эффективного практического использования. 

Современная А.ю. является модификацией новейшего позитивизма юридического. 

АНГЛО-АМЕРИКАНСКАЯ ПРАВОВАЯ СИСТЕМА - система права, 

действующая в Англии, а также (в более или менее чистом виде) в США, Австралии, 



Ирландии, Канаде и других бывших английских колониях. Для А.-а.п.с. характерно 

наличие статутного права (statute law), источником которого являются парламентские 

акты, и общего права (common law), отсутствие деления права на публичное и частное, 

преимущественно казуистический (а не абстрактный) характер норм, большое значение 

судебного прецедента и правовой доктрины среди источников права. Нередко в 

российской литературе А.-а.п.с. именуется англо-саксонской, что не совсем верно, 

поскольку в точном смысле это понятие существовало в Англии лишь до норманнского 

завоевания XI в. В сравнительном правоведении синоним А.-а.п.с. - "система общего 

права". 

БИЛЛЬ (англ. bill) - в Великобритании, США, Канаде и других англоязычных 

странах - законопроект, выносимый на рассмотрение законодательных органов, а также 

название некоторых конституционных актов (напр., Билль о правах). 

ДОГОВОР НОРМАТИВНОГО СОДЕРЖАНИЯ - Соглашение двух или более 

субъектов права, в котором содержатся нормы права, регулирующие их взаимоотношения. 

Является одним из источников права. Д.н.с. характеризуется тем, что его участники 

добровольно вступают в него и возлагают на себя обязанности, вытекающие из его 

содержания. 

ЗАКОН - нормативный акт, принятый высшим представительным органом 

государственной власти либо непосредственным волеизъявлением населения (например, в 

порядке референдума). 

"ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ВЕТО" - в конституционной практике США 

содержащееся в совместных резолюциях палат Конгресса - парламента США (или 

резолюции одной из палат) заявление (решение) об отмене полномочий, ранее 

делегированных президенту США, или актов, изданных президентом либо подчиненными 

ему ведомствами в осуществление этих полномочий. В 1983 г. Верховный Суд США 

признал "З.в." антиконституционным. 

ИМПЕРАТИВНЫЙ - повелительный; в юриспруденции - не допускающий 

выбора. 

ИСТОЧНИКИ ПРАВА -  акты компетентных правотворческих органов, 

устанавливающие нормы права, внешние формы правотворческой деятельности 

государства, с помощью которой воля законодателя становится обязательной к 

исполнению. Основные виды источников права: правовой обычай, прецедент,  

нормативный правовой акт, нормативный договор. 

КЛАССИФИКАЦИЯ - 1. система соподчиненных понятий в какой-либо отрасли 

знаний; 2. распределение тех или иных объектов по классам (отделам, разрядам) в 

зависимости от их общих признаков. 

КОДЕКС - систематизированный законодательный акт, в котором содержатся 

нормы какой-либо отрасли права (например, гражданский кодекс, уголовный кодекс, 

процессуальный кодекс). 

ПРАВОМЕРНОСТЬ -  соответствие явлений социальной жизни (деятельности 

или результатов деятельности субъектов права) требованиям и дозволениям 

содержащейся в нормах права государственной воли. Воплощается не только 

непосредственно в поведении субъектов права, но и в таких юридических документах, как 

нормативные акты, акты применения права (напр., приказ о зачислении на работу, 

судебное решение или приговор). П. исключает какое бы то ни было отклонение от 

предписаний права, антипод ее - противоправность. 

ПРАВОМОЧИЕ - предусмотренная законом возможность участника 

правоотношения осуществлять определенные действия или требовать их от другого 

участника. 

ПРАВОНАРУШЕНИЕ - антиобщественное деяние, причиняющее вред обществу 

и караемое по закону.  

ПРАВООТНОШЕНИЕ - урегулированное нормами права общественное 



отношение, участники которого являются носителями субъективных прав и обязанностей.  

ПРАВОПОРЯДОК - одна из основных составных частей общественного порядка, 

складывающегося в результате осуществления различных видов социальных норм, 

регулирующих разнообразные сферы общественной жизни и различающихся между собой 

характером и несовпадающим способом воздействия на поведение людей (обычаи, нормы 

морали, правила общественных организаций и др.). П. регламентируется правовыми 

нормами, принятыми в установленном в данном государстве порядке. Как определенное 

состояние регулируемых правом общественных отношений П. характеризуется реальным 

уровнем соблюдения законности, обеспечения и реализации субъективных прав, 

соблюдения юридических обязанностей всеми гражданами, органами и организациями. 

ПРАВО - система общеобязательных социальных норм, охраняемых силой 

государства, обеспечивающего юридическую регламентацию общественных отношений в 

масштабе всего общества. 

ПЛЕБИСЦИТ (лат. plebiscitum, от plebs - простой народ и scitum - решение, 

постановление) - опрос граждан, как правило, с целью определения судьбы 

соответствующей территории. В некоторых странах (напр., во Франции) считается 

синонимом референдума. С формально-юридической точки зрения процедуры П. и 

референдума совпадают. 

ПОДЗАКОННЫЙ АКТ - правовой акт органа государственной власти, имеющий 

более низкую юридическую силу, чем закон. П.а. принимаются на основании и во 

исполнение законов. В РФ на федеральном уровне к П.а. относятся указы Президента РФ, 

постановления и распоряжения Правительства РФ, акты ЦБ РФ, министерств, 

государственных комитетов и других органов исполнительной власти, а также 

постановления палат Федерального Собрания, решения судов и арбитражных судов. 

ПРАВОТВОРЧЕСТВО - одна из важнейших сторон деятельности государства. В 

каждом государстве П. обладает особенностями, но везде оно направлено на создание и 

совершенствование единой, внутренне согласованной и непротиворечивой системы норм, 

регулирующих сложившиеся в обществе отношения. Согласно Конституции РФ П. 

осуществляется высшими (на уровне федерации и ее субъектов) и местными органами 

государственной власти и управления; непосредственно самим народом, путем 

проведения референдума; субъектами РФ путем заключения между ними договоров. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ - совокупность полномочий, делегированных 

народом (его частью) своим выборным представителям, объединенным в специальном 

коллегиальном учреждении (парламенте, муниципальном совете), на строго 

определенный срок, а также совокупность самих представительных органов власти. 

Понятие "П.в." характеризует не столько функциональное назначение, сколько природу 

власти, способ ее осуществления. П.в. нельзя отождествлять с законодательной властью, 

поскольку не всякая П.в. включает законодательные полномочия (так, осуществляющие 

П.в. муниципальные советы не могут принимать законы) и, наоборот, не всякая 

законодательная власть осуществляется органами П.в. (напр., власть абсолютного 

монарха). Кроме того, П.в. помимо нормотворческих заключает в себе контрольные, а 

иногда распорядительные и иные полномочия. Характер П.в., во многом определяется 

видом (принципом) представительства. В науке конституционного права различаются 

сословное, национальное (народное), корпоративное, конфессиональное, региональное и 

этническое представительство. 

ПРЕЦЕДЕНТ СУДЕБНЫЙ (от лат. ргаесеdens, род. п. praecedentis - 

предшествующий) - вынесенное судом по'конкретному делу решение, обоснование 

которого становится правилом, обязательным для всех судов той же или низшей 

инстанции при разбирательстве аналогичных дел. П.с. играл важную роль уже в римской 

юстиции. В некоторых современных странах (в Великобритании, большинстве штатов 

США, Канаде, Австралии) признается источником права и лежит в основе всей правовой 

системы. В соответствии с господствующей в них доктриной П.с. не создает нормы, а 



только формулирует то, что Вытекает из общих начал права, заложенных в человеческой 

природе. Во многих других государствах П.с. значим для вопросов применения права, 

восполнения пробелов в законе, признания обычая; на основе прецедента вносятся 

отдельные дополнения в действующее законодательство, дается толкование закона. 

ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО - совокупность отраслей права, которые регулируют 

отношения, обеспечивающие общий, совокупный (публичный) общегосударственный 

интерес, в отличие от отраслей права, направленных на защиту частного интереса 

индивидуального собственника или объединения. 

СИСТЕМА ПРАВА - Строение национального права, заключающееся в 

разделении единых по своей направленности и назначению в общественной жизни 

внутренне согласованных норм на определенные части, называемые отраслями и 

институтами права. Отрасль - наиболее крупное и относительно самостоятельное 

подразделение, включающее правовые нормы, регулирующие определенную, качественно 

обособленную сферу общественных отношений, обычно требующих специфических 

средств правового воздействия. 

ТОЛКОВАНИЕ АУТЕНТИЧЕСКОЕ - разновидность толкования нормативного, 

представляет собой разъяснение норм права, даваемое государственным органом, 

издавшим их. А.т. характеризуется прямым разъяснением смысла правовых норм и носит 

обязательный характер для тех, кто их применяет. 

ТОЛКОВАНИЕ БУКВАЛЬНОЕ (адекватное) - толкование норм права, которое 

имеет место в тех случаях, когда смысл и словесное содержание нормы права совпадают 

(в отличие от толкования ограничительного или толкования расширительного). 

ТОЛКОВАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОЕ -толкование норм права, заключающееся 

в анализе структурной связи слов для выяснения ее смысла и содержания. Т.г. 

предполагает, что в слова вкладывается тот смысл, который имеет место в обыденном или 

специальном словоупотреблении. Т.г. имеет место и тогда, когда необходимо установить 

смысл того или иного словесного выражения нормы права путем его сопоставления с 

содержанием другой части этой нормы. 

ТОЛКОВАНИЕ ДОКТРИНАЛЬНОЕ - разновидность неофициального 

толкования норм права, представляет собой разъяснение, даваемое авторитетными 

учеными-юристами. 

ТОЛКОВАНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ - толкование норм права, которое 

применяется, когда возникает необходимость раскрыть содержание толкуемой нормы, 

сопоставив ее с ранее действующей или изучив подготовительные материалы, связанные с 

ее разработкой. Так, смысл и содержание тех или иных конституционных норм 

устанавливается путем анализа материалов, отражающих процесс разработки и принятия 

конституции государства. 

ТОЛКОВАНИЕ КАЗУАЛЬНОЕ - вид официального толкования норм права; 

дается теми органами власти, которые применяют нормы права к конкретным случаям. 

Напр., приговор, где обосновывается мера наказания осужденного, указываются 

отягчающие и смягчающие вину обстоятельства и т.п. 

ТОЛКОВАНИЕ ЛЕГАЛЬНОЕ - разновидность толкования нормативного (наряду 

с аутентическим); носит подзаконный характер и осуществляется теми субъектами, 

которым это поручено или разрешено. Так, Верховный Суд, не являясь правотворческим 

органом, имеет право толковать нормативные акты, в т.ч. принимаемые высшими 

законодательными органами (издание руководящих разъяснений Пленумом Верховного 

Суда РФ). 

ТОЛКОВАНИЕ ЛОГИЧЕСКОЕ - разъяснение и уяснение смысла и содержания 

норм права с помощью законов мышления. Складывается из различных приемов: 

логическая дедукция ряда правовых следствий из предписаний нормы права, толкование 

"от противного", заключение от меньшего к большему и наоборот. 



ТОЛКОВАНИЕ НОРМ ПРАВА - деятельность государственных органов, 

различных организаций и отдельных граждан, направленная на уяснение и разъяснение 

смысла и содержания общеобязательной воли законодателя, выраженной в нормах права. 

Цель Т.н.п. - правильно применять содержащиеся в них предписания к конкретным 

случаям жизни. Это такая стадия применения права, на которой уже известны факты, 

требующие юридической квалификации. Виды толкования можно классифицировать по 

различным основаниям. По юридической силе Т.н.п. подразделяется на официальное и 

неофициальное. Разновидностями официального толкования являются нормативное и 

казуальное Т.н.п., неофициального -доктринальное и текущее. По объему Т.н.п. можно 

классифицировать на буквальное, ограничительное и распространительное. В зависимости 

от приемов толкования различают толкование грамматическое, логическое, 

систематическое и историческое. 

ТОЛКОВАНИЕ НОРМАТИВНОЕ - вид официального толкования норм права 

(наряду с казуальным). Предназначается для общего руководства в процессе применения 

права, относится к неограниченному числу случаев и распространяется на обширный круг 

субъектов. Т.н. подразделяется на толкование аутентическое и толкование легальное. 

ТОЛКОВАНИЕ ОГРАНИЧИТЕЛЬНОЕ -толкование норм права в случаях, когда 

словесное содержание нормы шире ее подлинного смысла. 

ТОЛКОВАНИЕ РАСПРОСТРАНИТЕЛЬНОЕ - толкование норм права, которое 

дается, когда словесное содержание нормы права уже ее истинного смысла. Примером 

может служить ст. 120 Конституции РФ, согласно которой "судьи независимы и 

подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону". По 

буквальному содержанию этой статьи они не подчиняются подзаконным нормативно-

правовым актам. Но ее надо толковать шире: судьи подчиняются всей системе 

нормативно-правовых актов, действующих в государстве. 

ТОЛКОВАНИЕ СИСТЕМАТИЧЕСКОЕ - раскрытие смысла нормы права путем 

выявления ее места в системе соответствующего нормативно-правового акта. Система 

нормативно-правовых актов определяется законодателем в строгом соответствии с 

определенным основанием ее создания, а значит, по расположению нормы права можно (в 

определенных случаях) раскрыть ее подлинное содержание. 

ФЕДЕРАЦИЯ - От лат. foederatio - союз, объединение. 

1. в многонациональных государствах форма государственного устройства, при 

которой входящие в состав государства члены Ф. (земли, штаты, кантоны, провинции, 

республики и др.) имеют законодательную компетенцию, собственное конституционное 

законодательство, законодательные, исполнительные и судебные органы, а также 

собственное административно-территориальное устройство; наряду с ними существуют и 

действуют федеральная конституция и законы, а также общефедеральные подзаконные 

акты, федеральные органы государственной власти, федеральные суды; 

2. государство, основанное на началах Ф.; 

ЮРИДИЧЕСКАЯ СИЛА - в теории государства и права под юридической силой 

понимают как обязательность нормативного правового акта вообще, так и его приоритет 

перед другими актами или подчиненность им. При этом акты меньшей юридической силы 

столь же обязательны для исполнения, сколь и акты высшей юридической силы (законы), 

если они изданы в соответствии с актами вышестоящих органов и компетенцией органа, 

издавшего акт. 

ЮРИДИЧЕСКАЯ ТЕХНИКА - совокупность определенных приемов, правил, 

методов, применяемых как при разработке содержания и структуры правовых актов, так и 

при их претворении в жизнь. Элементами Ю.т. являются юридическая терминология (см. 

Юридические термины), юридические конструкции, способы построения нормативно-

правовых актов. Виды Ю.т. - законодательная техника, судебная техника и т.д. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ - элемент юридической техники. 

Представляют собой такое структурное расположение правового материала, которое 



характеризуется внутренним единством прав, обязанностей и форм ответственности 

соответствующих лиц. 

ЮРИДИЧЕСКИЕ ТЕРМИНЫ - элемент юридической техники, словесные 

обозначения государственно-правовых понятий, с помощью которых выражается и 

закрепляется содержание нормативно-правовых предписаний государства. Ю.т. можно 

классифицировать на три разновидности: а) общезначимые термины (характеризуются 

тем, что они употребляются в обыденном смысле и понятны всем); б) специально-

юридические термины, которые обладают особым правовым содержанием, напр.: 

необходимая оборона, исковая давность и т.п.; в) специально-технические термины; 

отражают область специальных знаний - техники, экономики, медицины и т.д., напр.: 

ионизирующее излучение, трансгенные организмы и т.п. 

ЮРИСДИКЦИЯ – (лат. jurisdictio - судопроизводство, от jus - право и dictio – 

говорю) – установленная законом (или иным нормативным актом) совокупность 

правомочий соответствующих государственных органов разрешать правовые споры и 

решать дела о правонарушениях, т.е. оценивать действия лица или иного субъекта права с 

точки зрения их правомерности, применять юридические санкции к правонарушителям. 

Ю. определяется в зависимости от вида и характера разрешаемых дел (преступления и 

проступки, имущественные споры между предприятиями и между отдельными лицами и 

т.д.), территориальной их принадлежности (рассмотрение уголовного дела судом по месту 

совершения преступления, гражданского дела - по месту жительства ответчика), от 

участвующих в деле лиц (подсудность военнослужащих военным трибуналам) и др. 

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ - общественная наука, изучающая право как особую 

систему социальных норм. Ю.н. в ее современном виде структурно дифференцирована на 

ряд отраслей: наука, изучающая государственное право, наука гражданского права, наука 

уголовного права, наука международного права и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


