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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа учебного курса «Правотворчество» является продолжением 

научной проблематики теории государства и права. Необходимость данного 

специального курса обусловлена следующим: 

Во-первых, объем изучавшегося студентами в рамках основной 

образовательной программы материала не в состоянии был вместить в себя 

ряд важных вопросов, имеющих не только общетеоретическое, но и 

практическое значение (например, особенности правотворчества органов 

законодательной, исполнительной и судебной власти, правила юридической 

техники правотворчества и т.п.). 

Во-вторых, значительная часть вопросов, которые традиционно 

рассматриваются студентами, в учебной литературе по теории государства и 

права освещаются односторонне. В частности, стадии правотворчества 

обычно раскрываются применительно только к одному из видов 

правотворчества – законотворчеству. При описании последнего в свою 

очередь за образец, как правило, берется законодательный процесс в 

Российской Федерации, осуществляемый на федеральном уровне.  

Односторонним является также, например, освещение в учебной 

литературе проблем судебного правотворчества, поскольку их рассмотрение 

в большинстве случаев исчерпывается лишь определением понятия и 

особенностей судебного прецедента. В то же время на практике встречаются 

судебные решения, изучение юридической природы которых является одной 

из актуальных задач современного правоведения.    

Содержание дисциплины «Правотворчество» состоит из тематического 

плана лекционных занятий (см. таб. 1) и тематического плана практических 

работ (см. таб. 2). Задачей предлагаемого курса состоит в восполнении 

пробелов обучающихся дополнительным материалом для правильного и 

полного восприятия правотворческой деятельности. Кроме того,  в ходе 

знакомства с дисциплиной затрагивается и ряд традиционных для общей 

теории государства и права вопросов, связанных с возникновением, 

развитием и функционированием права. Поэтому, помимо получения новых 

знаний, учебный курс является одним из этапов подготовки к сдаче 

государственного экзамена по теории государства и права. 

 

Программа учебного курса «Правотворчество» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению 40.03.01  «Юриспруденция» 

(бакалавриат), утвержденным приказом Министерства образования РФ от 

01.12.2016 № 1511 (ред. от 11.01.2018 г. ) 
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Целью учебного курса «Правотворчество» является углубление знаний 

обучающихся по актуальным общетеоретическим проблемам, которые в 

рамках учебной дисциплины «Теория государства и права» традиционно не 

рассматриваются или изучаются односторонне. 

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.   

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению: 

- способность участвовать в разработке нормативно-правовых актов в 

соответствии с профилем своей профессиональной деятельности (ПК-1); 

- способностью осуществлять профессиональную деятельность на 

основе развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры 

(ПК – 2) 

- владеть навыками подготовки юридических документов (ПК-7). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать :  

- особенности государственного и правового развития, организацию 

правотворческого процесса России. 

Уметь :  

- 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 

правотворчества; 

- техникой правотворчества, навыками работы с правовыми актами;  

- навыками анализа различных правовых явлений, юридических 

фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

профессиональной правового регулирования. 
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ПРОГРАММА КУРСА «ПРАВОТВОРЧЕСТВО» 

 

Тема 1  

Общая характеристика правотворчества 

 

Объективные и субъективные факторы формирования права 

(правообразования). Цели правотворчества и его роль в развитии 

общественных отношений. Понятие правотворчества. Понятие и виды 

принципов правотворчества.  

Понятие и виды правотворческих отношений. Понятие и виды 

субъектов правотворчества. Правотворческая компетенция. 

Общие стадии правотворчества и правотворческий процесс.      

  

Тема 2 

Виды и формы правотворчества 

 

Основные критерии классификации и виды правотворчества (по 

субъектам правотворческих полномочий, способам (формам) 

правотворчества, юридической силе принимаемых актов правотворчества).     

Виды и формы правотворчества. Законотворчество и подзаконное 

правотворчество. Референдум,  правотворческая деятельность органов  

власти и управления, подписание нормативно-правовых актов и 

нормативных договоров должностными лицами, судебное правотворчество. 

Делегированное (санкционированное) правотворчество. 

Особенности правотворчества органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

 

Тема 3 

Законотворчество как особый вид правотворчества 

 

Понятие законотворчества. Виды законотворчества.   

Общие стадии законотворчества. Законодательный процесс. Проблемы 

опубликования и вступления в силу законов в Российской Федерации и пути 

их решения.  

Законы как результат законотворчества, их понятие, виды и формы. 

Законы и законодательство. Систематизация законодательства в Российской 

Федерации. 
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Тема 4  

Акты правотворчества и их толкование 

 

Понятие и виды правовых актов. Понятие актов правотворчества. Акты 

правотворчества и правотворческие решения. Акты правотворчества и 

источники норм права. Содержание, формы, сфера действия и юридическая 

сила актов правотворчества.   

Нормативные правовые акты: понятие, виды, соотношение с иными 

источниками норм права. Нормативные правовые договоры: понятие и виды. 

Нормативные судебные решения: понятие и виды.  

 

Тема 5  

Юридическая техника правотворчества 

 

Понятие и виды юридической техники. Виды юридической техники 

правотворчества. Юридическая техника законов. Юридическая техника 

подзаконных актов. Цель применения юридической техники. 

Средства юридической техники: термины и  конструкции. Правила 

юридической техники правотворчества. Определение предмета 

регулирования. Выбор формы нормативного правового акта. Использование 

современного литературного языка. Работа со структурными элементами 

текста. Определенность положений правового акта. 

Юридическая терминология. Общеупотребительные, специальные 

технические и специальные юридические термины. Особенности и правила 

(требования) использования юридических терминов. 

Приемы подготовки текста нормативного правового акта. Структура 

нормативного правового акта. Назначение структурирования положений 

нормативного правового акта. Структурные элементы нормативного 

правового акта. 
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Практические занятия 

 

Планы семинарских занятий 

 

Тема 1  

Общая характеристика правотворчества, 2 часа 

1. Правообразование: объективные и субъективные основы.  

2. Понятие и содержание правотворчества. 

3. Принципы правотворчества. 

4. Значение общественных отношений в формировании процесса  

правотворчества. 

 

Тема 2 

Виды и формы правотворчества, 4 часа 

1. Правотворчество и правотворческий процесс. 

2. Основные критерии классификации, виды и формы правотворчества. 

3. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого 

народовластия. 

4. Особенности правотворчества органов законодательной, исполнительной 

и судебной властей. 

5. Делегированное правотворчество. 

6. Правотворчество органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

 

Тема 3 

Законотворчество как особый вид правотворчества, 4 часа 

1. Понятие и виды законотворчества. 

2. Субъекты законотворчества. 

3. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

4. Законы как результат законотворчества, их понятие, виды и формы. 

5. Законы и законодательство. 

6. Систематизация законодательства. 

7. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования. 

8. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации. 

9. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

10. Прогностическая эффективность законопроекта. 
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Тема 4  

Акты правотворчества и их толкование, 4 часа 

1. Понятие актов правотворчества. 

2. Содержание, формы, сфера действия и юридическая сила актов 

правотворчества.   

3. Нормативные правовые акты: понятие, виды, соотношение с иными 

источниками норм права. 

4. Нормативные правовые договоры: понятие и виды. 

5. Нормативные судебные решения: понятие и виды. 

6. Правовые акты Президента: их статус, направленность, содержание. 

7. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

8. Формы, способы и виды толкования права. 

 

Тема 5  

Юридическая техника правотворчества, 4 часа 

1. Понятие и виды юридической техники.  

2. Юридическая техника правотворчества. 

3. Законодательная технология. 

4. Средства юридической техники правотворчества. 

5. Структура акта правотворчества. 

6. Юридические правила правотворчества. 

7. Приемы и способы подготовки актов правотворчества. 

8. Проблемы совершенствования современного законодательства. 

9. Юридическая техника и правовые ошибки. 

10. Правовая экспертиза проектов актов правотворчества. 
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Занятия в интерактивных формах 

 

Тема 3 

Законотворчество как особый вид правотворчества, 4 часа 

Выполнение задания: подготовка законопроекта по заданной теме. 

Метод дискуссии. 

 

Тема 4  

Акты правотворчества и их толкование, 7 часов 

Толкование акта правотворчества: 

1. Грамматический способ. 

2. Систематический способ. 

3. Исторический способ. 

4. Логический способ. 

5. Функциональный способ. 

Метод кейс-стадий (метод конкретных ситуаций). 

 

 

Тема 5  

Юридическая техника правотворчества, 7 часов 

Выполнение заданий: 

1. Анализ структуры нормативно-правового акта. 

2. Правовая экспертиза законопроекта. 

3. Анализ прогностической эффективности нормативно-правового акта. 

4. Технико-юридическое толкование правотворческого акта. 

Метод кейс-стадий (метод конкретных ситуаций). 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

Контрольная работа является существенным условиям для получения 

итоговой оценке для заочной формы обучения. Она представляет собой 

систематизацию материала по выбранной теме. Контрольная работа 

включает два раздела: теоретический и практический. Теоретический раздел 

предполагает освещение теоретического аспекта предлагаемой проблемы. 

Практический раздел включает выполнение задания по анализу актов 

правотворчества. 

Написание  контрольной работы осуществляется в соответствии с 

настоящими методическими указаниями. Выбор темы и задания 

осуществляется на основе номера зачетной книжки. Акт правотворчества для 

анализа подбирается соответственно году написания работы.  

Оформление контрольной работы 
Студенту следует обратить внимание на оформление контрольной 

работы. Работа должна быть переплетена или прошнурована, но в любом 

случае листы должны быть скреплены. Контрольная работа должна 

открываться титульным листом (прил. 1).  Далее должен идти план курсовой 

работы (прил. 2). На протяжении всей работы необходимо сохранять 

единообразие в расположение текста, заголовков, примечаний, ссылок. 

В конце работы должен быть приложен "список использованной 

литературы. В него включаются все книги и статьи, учебная литература, 

нормативный материал, сноски на которые есть в тексте работы (прил. 3). 

Необходимо проследить, чтобы описание изданий было сделано в точном 

соответствии с ГОСТом. 

Группировка литературы 

Если список литературы большой, то его оформляют в следующей 

последовательности:  

1. Нормативный материал В этом разделе располагаются 

использованные в курсовой работе нормативные акты. В основном перечень 

нормативных актов следует давать в соответствии с юридической силой, а 

затем в хронологическом порядке (по дате принятия), с немногими 

исключениями в тех случаях, когда на первое место целесообразно 

выдвинуть особо важный кодификационный акт. При этом необходимо дать 

полное наименование нормативного акта, орган и дату издания. Эти данные 

надо приводить, пользуясь официальными источниками опубликования 

нормативных актов. 

2. Специальная литература. Здесь перечисляются монографические 

(научные) работы ученых, статьи, опубликованные в журналах и сборниках, 

газетные статьи, учебники, учебные пособия и другая специальная 

литература, использованная при написании курсовой работы. Этот перечень 

оформляется в алфавитном порядке авторов или названий, если это сборник 

либо учебник коллектива авторов, независимо от того, где работа 
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опубликована: отдельным изданием, в сборнике, журнале или газете. 

Страницы использованной работы в перечне литературы не указываются. 

Подготовка к защите и защита контрольной работы 
Это заключительный этап работы. Цель защиты - окончательно 

проверить, как справился студент с выполнением контрольной работы, и дать 

оценку его работе. 

К защите допускаются работы, которые отвечают ВСЕМ требованиям, 

предъявляемый к ним как в отношении содержания, так и правилам 

оформления  Небрежно оформленные работы, а также имеющие много 

ошибок к защите не допускаются.  

Перед защитой контрольной работы необходимо подготовить краткое 

выступление по всей работе (на 5-7 мин.), в котором изложить основные 

положения работы, дать общую характеристику использованной литературы, 

выводы по контрольной работе. 

Зачитывается работа по совокупности данных всех достоинств и 

недостатков как самой работы, так и итогов ей защиты.  

 

Тематика контрольных работ 

 

1. Правообразование: объективные и субъективные основы. 

2. Понятие и содержание правотворчества. 

3. Принципы правотворчества. 

4. Правотворческие отношения. 

5. Правотворчество и правотворческий процесс. 

6. Основные критерии классификации, виды и формы правотворчества. 

7. Прямое правотворчество. Особенности принятия актов прямого 

народовластия. 

8. Особенности правотворчества органов законодательной, 

исполнительной и судебной властей. 

9. Делегированное правотворчество. 

10. Правотворчество органов исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации. 

11. Понятие и виды законотворчества. 

12. Субъекты законотворчества. 

13. Законодательный процесс: понятие и стадии. 

14. Законы как результат законотворчества, их понятие, виды и формы. 

15. Систематизация законодательства. 

16. Законодательная инициатива: проблемы и пути совершенствования. 

17. Законотворческая деятельность субъектов Российской Федерации. 

18. Действие закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

19. Прогностическая эффективность законопроекта. 

20. Понятие актов правотворчества. 

21. Содержание, формы, сфера действия и юридическая сила актов 

правотворчества.   
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22. Нормативные правовые акты: понятие, виды, соотношение с иными 

источниками норм права. 

23. Нормативные правовые договоры: понятие и виды. 

24. Нормативные судебные решения: понятие и виды. 

25. Правовые акты Президента: их статус, направленность, содержание. 

26. Международное право и правовая система Российской Федерации. 

27. Формы, способы и виды толкования права. 

28. Понятие и виды юридической техники.  

29. Юридическая техника правотворчества. 

30. Законодательная технология. 

31. Средства юридической техники правотворчества. 

32. Структура акта правотворчества. 

33. Юридические правила правотворчества. 

34. Приемы и способы подготовки актов правотворчества. 

35. Проблемы совершенствования современного законодательства. 

36. Юридическая техника и правовые ошибки. 

37. Правовая экспертиза проектов актов правотворчества. 

 

Практическое задание для контрольной работы 

 

1. Подготовка проекта правотворческого акта. 

2. Толкование акта правотворчества грамматическим способом. 

3. Толкование акта правотворчества систематическим способом. 

4. Толкование акта правотворчества историческим способом. 

5. Толкование акта правотворчества логическим способом. 

6. Технико-юридическое толкование правотворческого акта. 

7. Анализ структуры нормативно-правового акта. 

8. Правовая экспертиза законопроекта. 

9. Анализ прогностической эффективности нормативно-правового акта. 

10. Подготовка судебного правотворческого акта. 
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КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

 

Вопросы 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. 

 

Вопросы выходного контроля 

 

1. Система курса правотворчество, значение и задачи его изучения. 

2. Понятия и соотношение правотворчества и правообразования. 

3. Принципы, содержание и сущность правотворчества. 

4. Система правотворчества. 

5.  Функции правотворчества. 

6. Понятие, сущность правотворчества и его основные признаки. 

7. Соотношение сущности,  формы государства и правотворчества. 

8.  Особенности правотворчества в России. 

9. Эволюция функций правотворчества. 

10.  Формы и методы правотворчества. 

11. Виды правотворчества. 

12.  Понятие и структура правотворческих органов. 

13.  Понятие, признаки и виды субъектов правотворчества. 

14.  Сущность теории разделения властей и система правотворчества. 

15. Роль политической системы общества в правотворческом процессе. 

16.  Государственный характер правотворчества. 

17. Правовое государство и гражданское общество. 

18. Право в системе нормативного регулирования. 

19.  Соотношение норм права и норм морали. 

20.  Корпоративные нормы, их особенности и значение. 
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21.  Право и религиозные нормы. 

22.  Соотношение норм права и обычаев.  

23.  Понятие и основные признаки юридической нормы. 

24.  Классификация  юридических норм. 

25.  Содержание и структура юридической нормы. 

26.  Способы изложения норм права в статьях нормативно-правовых актов. 

27.  Место и роль исходных юридических норм в системе права.  

28. Понятия и виды источников (форм) права. 

29.  Правовой обычай, юридический прецедент и правовая доктрина как 

источники (формы) права. 

30.  Нормативный договор как источник права. 

31.  Религиозные воззрения как источник права. 

32.  Понятие и признаки нормативно-правового акта. 

33.  Классификация нормативно-правовых актов. 

34.  Понятие, признаки и виды законов. 

35.  Подзаконные нормативно-правовые акты. 

36.  Действие нормативно-правовых актов. 

37.  Соотношение нормативно-правовых, правоприменительных и 

интерпретационных актов. 

38. Стадии законодательного процесса. 

39. Понятие и необходимость систематизации законодательства, еѐ 

основные формы. 

40. Инкорпорация как первичная форма систематизации законодательства. 

41. Кодификация как форма систематизации и законотворчества. 

42. Консолидация как средство уплотнения законодательства.  

43. Понятие юридической техники правотворчества. 

44. Понятие системы права. 

45. Понятие отрасли права и правового института. 

46. Понятие «предмета» и «метода» правового регулирования и их значение 

в формировании системы права.  

47. Материальное и процессуальное, публичное и частное право. 

48. Соотношение системы права и системы законодательства. 

49. Общая характеристика романо-германской правовой семьи. 

50. Общая характеристика англо-американской правовой семьи. 

51. Общая характеристика религиозно-традиционной правовой семьи. 

52. Роль правосознания в правотворческом процессе. 

53. Правотворческие правовые отношения: понятие, признаки, структура.  

54. Условия возникновения правотворческих правоотношений. 

55. Субъекты и объекты правотворческих правоотношений. 

56. Субъективные права участников правотворческих правоотношений. 

57. Юридические обязанности участников правотворческих 

правоотношений. 

58. Юридические коллизии и способы их разрешения.  

59. Понятие и формы толкования правовых норм. 
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60. Способы толкования права. 

61. Виды толкования права. 

62. Толкование правовых норм по объему.  

63. Акты толкования юридических норм: понятие, особенности, виды. 

64. Типы правового регулирования. 

65. Стадии правового регулирования. 

66. Способы правового регулирования. Эффективность механизма 

правового регулирования. 

67. Стимулы и ограничения как средства правового воздействия. 

68. Основные принципы и требования законности. 

69. Гарантии законности и правопорядка: понятие и виды. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ИЗУЧЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

При изучении учебной дисциплины «Правотворчество» необходимо 

постоянно учитывать еѐ 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. Правотворчество 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 также 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 рекомендованной литературы. 

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. 
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Образовательные технологии 

 

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. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины, и в целом в учебном процессе они составляют 

30% аудиторных занятий. 

 

Формой итогового контроля  является зачет 

 

Для получения зачета студенту для всех форм обучения необходимо: 

для дневной формы обучения не иметь задолженностей по семинарским 

занятиям и успешно ответить на все полученные во время зачета вопросы 

(общее количество вопросов – не менее трех), для заочной формы обучения, 

предоставить контрольную работу и успешно еѐ защитить. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Основная и дополнительная литература, имеющаяся в библиотеке 

ТОГУ и рекомендуемая для освоения дисциплины «Правотворчество»  

 

Основная литература: 

1. Алексеев, С.С. Восхождение к праву. Поиски и решения. - 2-е изд., 

перераб. и доп. - М. : НОРМА, 2002. - 602с. 

2. Бирюков С.В. Правотворчество и основы юридической техники 

[Электронный ресурс] : практикум по курсу / С.В. Бирюков. — Омск: 

Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского, 2016. — 148 c.  

3. Волкова, Е. А. Техника юридического письма : Учебное пособие для 

студентов-бакалавров, обучающихся по направлению подготовки 

«Юриспруденция» / Е. А. Волкова. - Краснодар, Саратов : Южный институт 

менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2017. - 51 с.  

4. Желдыбина, Т.А. Законотворчество в России: эволюция и 

современность : Монография. - Москва : ООО "Научно-издательский центр 

ИНФРА-М", 2017. - 152 с. 

5. Кашанина, Т.В. Юридическая техника : Учебник. - 2, пересмотр. - 

Москва : ООО "Юридическое издательство Норма", 2015. - 496 с. 

6. Кузьмин, В.П. Юридическая техника : учебное пособие / В. П. 

Кузьмин, С. Ю. Симорот, Е. В. Хадыкина. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2016. - 

129с. 

7. Максименко, Е. И. Юридическая техника : учеб. пособие / 

Максименко Е. И. - Оренбург : ОГУ, 2017. – 189 с. 

8. Нерсесянц, В.С. Проблемы общей теории права и государства : 

Учебник, пересмотр. - Москва : ООО "Юридическое издательство 

Норма", 2018. - 816 с.  

9. Осипов, М.Ю. Понятие и соотношение правового регулирования и 

правотворчества [Электронный ресурс] : монография / М.Ю. Осипов. - М.: 

РИОР, 2015. - 219 с.  

10. Правотворчество и толкование норм права. Проблемы теории и 

практики [Электронный ресурс] : практикум / . — Электрон. текстовые 

данные. — Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный университет, 2015. 

— 122 c. Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/62988.html 

11. Рассолов, М. М. Актуальные проблемы теории государства и права : 

Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 

«Юриспруденция» / М. М. Рассолов, В. П. Малахов, А. А. Иванов. - 

Актуальные проблемы теории государства и права. - Москва : ЮНИТИ-

ДАНА, 2017. - 447 с.  

12. Шуберт, Т.Э. Доктрина, законотворчество, судебная практика: 

вопросы взаимовлияния : Монография. - Москва : ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 119 с. 
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Приложение 1 
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Приложение 2  

Образец оформления списка литературы 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным 

голосованием 12.12.1993 г. (ред. от 21.07.2014) // Российская газета. – 1993. – 

25 дек.; Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 31. – Ст. 4398. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях от 30.12.2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 05.04.2016) // Собрание 

законодательства РФ. - 2002. - №1. – Ст. 1; 2016. - №49. – Ст. 4934. 

3. О Национальном плане противодействия коррупции на 2016 - 

2017 годы: указ Президента РФ от 01.04.2016 г. № 147 // Собрание 

законодательства РФ. – 2016. - N 14. - Ст. 1985. 

4. Типовой план противодействия коррупции федерального органа 

исполнительной власти (одобрен Правительственной комиссией по 

проведению административной реформы (протокол заседания от 15.06.2012 

N 134)) [Электронный документ] // Портал административной реформы. – 

Режим доступа: http://ar.gov.ru/ (дата обращения 11.01.2017). 

5. Степенко В. Е. Коррупция и ее антисоциальный и правовой вред 

обществу, государству, личности : монография / В. Е. Степенко, А. В. 

Степенко. - Хабаровск : Изд-во ТОГУ, 2015. - 288с. 

6. Цирин А.М. Предупреждение коррупции: проблемы и 
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