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Пояснительная записка 

 

Настоящая программа разработана на основании и во исполнение следующих документов нормативного характера: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2013 года № 1367 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры»; 

- федерального государственного образовательного стандарта высшего (профессионального) образования (далее – образовательный 

стандарт, ФГОС ВПО) по направлению подготовки 030900 Юриспруденция (квалификация (степень) «магистр») (утв. Приказом Министерства 

образования и науки РФ ото 14 декабря 2010 г. № 1763) (с изменениями от 31 мая 2011 г.); 

- иных нормативных правовых актов Российской Федерации об образовании;  

- Устава ФГАОУ ВО «Новосибирский национальный исследовательский государственный университет», утвержденного Приказом 

Минобрнауки России от 17 апреля 2014 г.; 

- Приказа НГУ «Об организации образовательного процесса» от 01.07.2014 г. № 1222-3; 

- Макета рабочей программы дисциплины (модуля) от 14 апреля 2017 г. ИФП НГУ; 

- иных локальных нормативных правовых актов Университета. 

Рабочая программа разрабатывается ведущими преподавателями кафедры, за которой закреплена учебная дисциплина, и 

рассматривается на заседании кафедры для рекомендации к использованию в учебном процессе, а также на соответствие требованиям по 

оформлению. После программа должна быть рассмотрена и одобрена по существу образовательного процесса учебно-методической комиссией 

Института, согласована с УМО на предмет соответствия формальным требованиям и представлена для утверждения заместителю директора. 

На сайте Института размещается аннотация рабочей программы. Корректировка рабочей программы дисциплины осуществляется ежегодно. 

 

1. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «Стилистика юридического текста» в соответствии с ФГОС ВПО по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция, квалификация (степень) "магистр" (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 4 мая 2010 г. № 464) относится к 

общенаучному циклу, к дисциплинам по выбору учебного плана по направлению.  

Стилистика юридического текста является комплексной учебной дисциплиной, в которой рассматриваются особенности действия 

основных структур языка в области права, и которая предназначена для формирования навыка работы с юридическими текстами. Полученные 

теоретические и практические знания поспособствуют магистру в толковании и составлении юридических текстов. 

Изучение дисциплины основывается на знаниях и умениях, полученных в курсе бакалавриата, прежде всего в рамках дисциплин «Теория 

государства и права», «Проблемы теории государства и права», «Философия», «Логика». 

Стилистика юридического текста является предшествующей дисциплиной для изучения дисциплин, связанных с правоприменительной 

деятельностью. 
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2. Цель и задачи освоения дисциплины (модуля) 

 

Целью освоения учебной дисциплины «Стилистика юридического текста» является формирование у студентов целостного представления о 

правовом языке как совокупности особенностей синтаксиса, семантики и прагматики, возникающих при использовании языка в области права, 

а также формирование навыков использования правового языка при работе с юридическими текстами. 

Исходя из цели, учебная дисциплина предполагает решение следующих задач: 

1) формирование у обучающихся теоретических представлений об языке, о синтаксической, семантической и прагматической структурах 

языка. 

2) формирование представлений о правовом языке, знаний о синтаксических, семантических и прагматических признаках правового языка. 

3) приобретение навыков работы с синтаксическими, семантическими и прагматическими признаками правового языка при анализе и 

составлении юридических текстов, в частности, навыков экспликации и составления логической структуры и композиции текста. 

  

3. Планируемые результаты обучения 

Дисциплина направлена на формирование компетенций и планируемых результатов обучения, представленных в таблице 1.  

Таблица 1 

№ п/п Планируемые результаты освоения 

образовательной программы  
Планируемые результаты обучения по дисциплине (дескрипторы) 

1. ОК-1 осознание социальной 

значимости своей будущей 

профессии, проявлением 

нетерпимости к коррупционному 

поведению, уважительным 

отношением к праву и закону, 

обладанием достаточным 

уровнем профессионального 

правосознания  

 

- знать основы правового регулирования общественных отношений, наиболее дискуссионные 

проблемы в области противодействия коррупции, системы защиты публичного и частного 

интересов 

- уметь анализировать основные направления развития теоретико-правовой мысли и актуальные 

проблемы правотворчества, правоприменения и правоохранительной деятельности, давать 

реальную оценку современной государственно-правовой действительности и применять 

теоретические знания в процессе осмысления перспектив развития правовой системы общества и 

профессионального правосознания 

- владеть навыками самостоятельных правовых исследований, основными источниками теоретико-

правовой мысли, навыками обсуждения проблем коррупционного поведения, методами его 

предупреждения, выявления и пресечения. 

2. ОК-3 способность 

совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и 

общекультурный уровень 

- знать способы, методы и приемы совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- уметь применять способы, методы и приемы совершенствования и развития интеллектуального и 

общекультурного уровня 

- владеть опытом использования интеллектуального и общекультурного потенциала. 
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3. ПК-1 способность разрабатывать 

нормативные правовые акты 

- знать методы разработки нормативных правовых актов, общих закономерностей развития 

правовой системы, виды и особенности нормативно-правовых актов, приемы и способы правового 

регулирования общественных отношений, способы обобщения судебной практики, выявления 

пробелов в законодательстве 

- уметь использовать необходимый понятийный аппарат, подбирать адекватные средства 

правового регулирования общественных отношений 

- владеть опытом обобщения и анализа правоприменительной практики, навыками решения 

правовых коллизий, составления проектов нормативно-правового акта, навыками организационной 

работы, проведения научных исследований и получения новых научных и прикладных результатов 

самостоятельно и в составе научного коллектива   

4. ПК-7 способность 

квалифицированно толковать 

нормативные правовые акты 

- знать способы и приемы толкования нормативных правовых актов 

- уметь квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

- владеть готовностью квалифицированно толковать нормативные правовые акты 

5. ПК-9 способность принимать 

оптимальные управленческие 

решения 

- знать способы и методы принятия оптимальных управленческих решений 

- уметь принимать оптимальные управленческие решения 

- владеть готовностью принимать оптимальные управленческие решения 

6. ПК-11 способность 

квалифицированно проводить 

научные исследования в области 

права 

 

- знать основы теории права, основных направлений научных исследований в области права; 

перспективные направления исследований в юридической науке; основные методы научного 

исследования в области права; 

- уметь планировать, организовывать, проводить и рефлексировать научные исследования в 

области права и вести работу с научно-правовым материалом; 

- владеть основными методами научных исследований в области права на уровне отдельных 

приемов; опытом применения научных методов в предшествующих правовых исследованиях. 

 

 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в часах и зачетных единицах 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 академических часа, выделенных на контактную работу с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся, форма промежуточной аттестации в соответствии с учебным планом – 

зачет в 1-м семестре. 
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Таблица 2 

№ п/п Наименование темы Всего часов Контактная работа обучающихся с преподавателем по 

видам учебных занятий (час.), в том числе 

Самостоятельная 

работа 

обучающихся, 

включая КСР 
лекции практические 

(семинарские) 

занятия 

лабораторные 

занятия 

1 семестр 

1. Предмет юридической 

стилистики: правовой язык 

13 1 2  10 

2. Синтаксические и семантические 

признаки правового языка 

17 1 4  12 

3. Композиция и логическая 

структура юридического текста 

25 1 6  18 

4. Судебная риторика 17 1 4  12 

 Общая трудоемкость 72 4 16  52 

 Промежуточная аттестация     Зачет 

 Общая трудоемкость по 

дисциплине 

72 4 16  52 

 

5. Содержание и структура дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование тем Содержание тем  Вид 

учебных 

занятий 

Коды 

формируемых 

компетенций 

Виды 

текущего 

контроля 

3 семестр 

1. Предмет 

юридической 

стилистики: правовой 

язык. 

Лингвистический характер юридической стилистики, понятие лингвистики, 

отличие лингвистики от филологии. 

Понятие языка. Понятия синтаксиса, семантики и прагматики как основных 

структур языка. 

Соотношение права и языка, идея языковой природы права в истории правовых 

учений. Семантические, синтаксические и прагматические особенности языка в 

его применении в праве. Понятие правового языка. Структурный характер 

Лекция, 

семинар 
 

Устные 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

упражнений 

по тексту. 
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правового языка. 

2. Синтаксические и 

семантические 

признаки правового 

языка. 

Синтаксические признаки правового языка: словесные конструкции, нелинейные 

длительные перечни, импликативные связи, несоответствия по числу между 

местоимениями и существительными. 

Семантические признаки правового языка: императивность, аксиологическая 

нейтральность, дефиниции, безличность, хронологичность. 

Лекция, 

семинар 

 Устные 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

упражнений 

по тексту. 

3. Композиция и 

логическая структура 

юридического текста. 

Композиция и логическая структура как прагматические признаки правового 

языка. Понятия композиции и логической структуры. Главная (общая) мысль 

текста. Литературный характер композиции и логический характер структуры. 

Понятие тезиса, структура тезиса. Взаимосвязь тезисов в логической структуре. 

Лексические особенности экспликации тезисов в тексте. 

Лекция, 

семинар 

 Устные 

ответы на 

семинаре, 

выполнение 

упражнений 

по тексту, 

работа по 

экспликации 

логической 

структуры 

текста. 

4. Судебная риторика. Понятие риторики. Понятие судебной риторики и судебной речи. Связь 

судебной риторики и древнегреческой софистики, их роль в генезисе правового 

языка. 

Доказательство в судебной риторике. Структура и специфика доказательства как 

вида логической структуры. Состязательность судебной речи, понятие судебной 

истины. Связь судебной истины и главного тезиса судебной речи. 

Лекция, 

семинар 

 Устные 

ответы на 

семинаре, 

работа по 

экспликации 

логической 

структуры 

текста. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Примерные вопросы и задания для работы на практических (семинарских) занятиях 

 

Тема 1. Предмет юридической стилистики: правовой язык. 

 

1. Понятие лингвистики, отличие лингвистики от филологии. 
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2. Что такое язык? 

3. Понятия синтаксиса, семантики, прагматики. 

4. Понятие правового языка. 

 

Примеры упражнений по тексту. 

1. Найти синтаксические ошибки и внести исправления: 

a. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо 

не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезная 

модель или промышленный образец принадлежит подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не 

предусмотрено иное. 

b. Изобретение, полезная модель или промышленный образец, созданные работником с использованием денежных, 

технических или иных материальных средств работодателя, но не в связи с выполнением своих трудовых обязанностей 

или конкретного задания работодателя, не являются служебными. Право на получение патента и исключительное право на 

такое изобретение, полезную модель или промышленный образец принадлежат работнику. В этом случае работодатель 

вправе по своему выбору потребовать предоставления ему безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на 

использование созданного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд на весь срок действия 

исключительного права возмещения расходов, понесенных им в связи с созданием таких изобретения, полезной модели 

или промышленного образца. 

2. Найти семантические ошибки. 

a. В случае, указанном в подпункте 3 пункта 1 настоящей статьи, срок исключительного права публикатора на произведение 

на территории Российской Федерации не может превышать срок исключительного права публикатора на произведение, 

установленный в государстве, на территории которого имел место юридический факт, послуживший основанием для 

приобретения такого исключительного права. 

b. Десятки солдат химического центра были подвержены воздействию ЛСД. Он вводился также морским пехотинцам 

 

 

Тема 2. Синтаксические и семантические признаки правового языка. 

 

1. Синтаксические признаки правового языка. 

2. Семантические признаки правового языка. 

 

Примеры упражнений по тексту. 

1. Определить синтаксические и семантические признаки правового языка. 
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a. В соответствии с частью шестой статьи 28 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» на 

земельных участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями 

использования таких земельных участков. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на 

основании строительных норм и правил, правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в 

установленном порядке нормативных документов. Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном 

использовании не могут строить какие бы то ни было здания, строения, сооружения в пределах установленных 

минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с организацией - собственником системы 

газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права чинить препятствия организации - 

собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими работ по обслуживанию и 

ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 

b. Согласно статье 32 данного Федерального закона органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, 

виновные в нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов 

систем газоснабжения, строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов 

систем газоснабжения или в их умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и 

безопасную работу объектов систем газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; здания, строения и сооружения, построенные ближе установленных 

строительными нормами и правилами минимальных расстояний до объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за 

счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения; вмешательство в работу объектов систем 

газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается (части третья, четвертая, пятая). 

 

Тема 3. Композиция и логическая структура юридического текста. 

 

1. Понятие композиции юридического текста. 

2. Понятие логической структуры юридического текста.  

3. Понятие и структура тезиса. 

 

Примеры упражнений по тексту. 

 

1. Эксплицировать смысл текста. 

a. В случае, когда изобретение, полезная модель или промышленный образец созданы при выполнении договора подряда или 

договора на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ, которые прямо 

не предусматривали их создание, право на получение патента и исключительное право на такие изобретение, полезную 

модель или промышленный образец принадлежат подрядчику (исполнителю), если договором между ним и заказчиком не 

предусмотрено иное. 
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b. Приоритет изобретения, полезной модели или промышленного образца по выделенной заявке устанавливается по дате 

подачи тем же заявителем в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 

первоначальной заявки, раскрывающей эти изобретение, полезную модель или промышленный образец, а при наличии 

права на установление более раннего приоритета по первоначальной заявке - по дате этого приоритета при условии, что на 

дату подачи выделенной заявки первоначальная заявка на изобретение, полезную модель или промышленный образец не 

отозвана и не признана отозванной и выделенная заявка подана до того, как исчерпана предусмотренная настоящим 

Кодексом возможность подать возражение на решение об отказе в выдаче патента по первоначальной заявке, либо до даты 

регистрации изобретения, полезной модели или промышленного образца, если по первоначальной заявке принято решение 

о выдаче патента. 

 

Тема 4. Судебная риторика. 

 

1. Понятие риторики; историческая связь риторики, логики и правового языка. 

2. Понятия судебной риторики и судебной речи. 

3. Понятие судебной истины. 

4. Понятие и структура доказательства. 

 

Примеры упражнений по тексту. 

 

1. Эксплицируйте доказательство (логическую структуру) в нижеследующем тексте судебного решения. 

Федеральный закон «О газоснабжении в Российской Федерации» устанавливает, что федеральная система газоснабжения - это 

совокупность действующих на территории Российской Федерации систем газоснабжения, в том числе газораспределительных 

систем (часть первая статьи 5). 

Статья 2 названного Федерального закона, раскрывая используемые в этом законе понятия, определяет газораспределительную 

систему как имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимосвязанных 

объектов, предназначенных для транспортировки и подачи газа непосредственно его потребителям (абзац пятый); охранную зону 

объектов системы газоснабжения как территорию с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, 

определенном Правительством Российской Федерации, вдоль трассы газопроводов и вокруг других объектов данной системы 

газоснабжения в целях обеспечения нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения 

(абзац девятый). 

В соответствии с частью шестой статьи 28 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации» на земельных 

участках, отнесенных к землям транспорта, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями использования таких земельных 
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участков. Границы охранных зон объектов системы газоснабжения определяются на основании строительных норм и правил, 

правил охраны магистральных трубопроводов, других утвержденных в установленном порядке нормативных документов. 

Владельцы указанных земельных участков при их хозяйственном использовании не могут строить какие бы то ни было здания, 

строения, сооружения в пределах установленных минимальных расстояний до объектов системы газоснабжения без согласования с 

организацией - собственником системы газоснабжения или уполномоченной ею организацией; такие владельцы не имеют права 

чинить препятствия организации - собственнику системы газоснабжения или уполномоченной ею организации в выполнении ими 

работ по обслуживанию и ремонту объектов системы газоснабжения, ликвидации последствий возникших на них аварий, катастроф. 

Согласно статье 32 данного Федерального закона органы исполнительной власти и должностные лица, граждане, виновные в 

нарушении правил охраны магистральных трубопроводов, газораспределительных сетей и других объектов систем газоснабжения, 

строительстве зданий, строений и сооружений без соблюдения безопасных расстояний до объектов систем газоснабжения или в их 

умышленном блокировании либо повреждении, иных нарушающих бесперебойную и безопасную работу объектов систем 

газоснабжения незаконных действиях, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации; здания, 

строения и сооружения, построенные ближе установленных строительными нормами и правилами минимальных расстояний до 

объектов систем газоснабжения, подлежат сносу за счет средств юридических и физических лиц, допустивших нарушения; 

вмешательство в работу объектов систем газоснабжения не уполномоченных на то юридических и физических лиц запрещается 

(части третья, четвертая, пятая). 

Из приведенных законоположений следует, что права на землю могут быть ограничены по основаниям, установленным статьей 90 

Земельного кодекса Российской Федерации и Федеральным законом «О газоснабжении в Российской Федерации», и такие 

ограничения устанавливаются в виде особых условий использования земельных участков и режима хозяйственной деятельности в 

охранных зонах. 

Таким образом, ограничения прав собственника на земельный участок, на котором размещен объект системы газоснабжения, 

включающий в том числе наружный газопровод, установлены не оспариваемым в части нормативным правовым актом, а 

указанными федеральными законами. 

Правительство Российской Федерации, определяя порядок установления охранных зон объектов систем газоснабжения, обеспечило 

тем самым исполнение требований действующего законодательства, которое в полной мере является обязательным для 

юридических и физических лиц, являющихся собственниками, владельцами или пользователями земельных участков, 

расположенных в пределах охранных зон газораспределительных сетей. 

С учетом изложенного пункты 1, 2, 7 и 47 Правил в оспариваемой заявителем части не противоречат действующему федеральному 

законодательству. 
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По смыслу приведенных законоположений, охранные зоны считаются фактически установленными в силу расположения 

газопровода на земельном участке и действия нормативных правовых актов, определяющих границы этих зон, в частности 

оспариваемых Правил. 

Следовательно, пункт 17 Правил, определяющий, что утверждение границ этих зон для существующих газораспределительных 

сетей и наложение ограничений (обременении) на входящие в них земельные участки производится без согласования с 

собственниками земельных участков, действующему федеральному законодательству не противоречит. 

Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» 

определяет промышленную безопасность опасных производственных объектов как состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности и общества от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий (абзац второй 

статьи 1). 

Согласно пункту 1 статьи 2 указанного Федерального закона, а также приложению 1 к этому же закону опасными 

производственными объектами является газопровод и другие объекты, на которых получается, используется, перерабатывается, 

образуется, хранится, транспортируется, уничтожается газ. 

Пунктом 14 Правил установлено, что на использование земельных участков, входящих в охранные зоны газораспределительных 

сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагается ряд ограничений 

(обременении), в частности запрещается строительство объектов жилищно-гражданского и производственного значения, 

огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к 

газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей; разводить 

огонь и размещать источники огня, рыть погреба, копать, обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями 

и механизмами на глубину более 0,3 метра. 

Установление перечисленных выше ограничений по фактическому использованию земельных участков обусловлено взрыво- и 

пожароопасными свойствами газа, транспортируемого по газораспределительным сетям, направлено на защиту жизни и здоровья 

граждан и на обеспечение их безопасности и основано на положениях пункта 6 статьи 90 Земельного кодекса Российской 

Федерации и части шестой статьи 28 Федерального закона «О газоснабжении в Российской Федерации», в связи с этим такие 

ограничения не могут нарушать прав заявителя. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 56 Земельного кодекса Российской Федерации ограничения (обременения) прав на землю 

подлежат государственной регистрации в порядке, установленном Федеральным законом от 21 июля 1997 г. № 122-ФЗ «О 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
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Пункт 9 части 2 статьи 7, часть 3 статьи 15 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре 

недвижимости» предусматривает, что сведения об ограничениях (обременениях) вещных прав на объект недвижимости в объеме 

сведений, определенных порядком ведения государственного кадастра недвижимости, а также сведения о границах охранной зоны, 

установленных в отношении объекта недвижимости, включаются в государственный кадастр недвижимости после осуществления 

государственной регистрации соответствующего ограничения (обременения). 

Следовательно, пункты 18 и 21 Правил, предусматривающие государственный кадастровый учет земельных участков, входящих в 

охранную зону, и государственную регистрацию ограничений (обременении) прав, не противоречат федеральному закону. 

Пункт 4 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации относит к зонам с особыми условиями использования 

территорий охранные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

С учетом приведенного правового регулирования, доводы заявителя о противоречии оспариваемых нормативных предписаний 

статье 263 Гражданского кодекса Российской Федерации, предусматривающей осуществление застройки земельного участка при 

условии соблюдения градостроительных норм и правил, необоснованны. 

Пункты 1, 2, 7, 14, 17, 18, 21, 47 Правил в оспариваемой заявителем части действующему федеральному законодательству не 

противоречат и не нарушают его прав, свобод и законных интересов. 

Руководствуясь статьями 194-199, 253 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, Верховный Суд Российской 

Федерации решил: 

в удовлетворении заявления Безуглова [скрыто] о признании 

частично недействующими пунктов 1, 2, 7, 14, 17, 18, 21, 47 Правил охраны газораспределительных сетей, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 ноября 2000 г. № 878, отказать. 

Решение может быть обжаловано в Апелляционную коллегию Верховного Суда Российской Федерации в течение месяца со дня его 

принятия в окончательной форме. 

 

 

Примерные темы контрольных работ (рефератов) 

 

1. Язык и право. 

2. Основные структуры языка. 

3. Синтаксическая структура языка. 

4. Семантическая структура языка. 

5. Прагматическая структура языка. 

http://dogovor-urist.ru/%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%8B/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F_263/
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6. Лингвистические основы юридической стилистики. 

7. Основные черты правового языка. 

8. Понятие нормы в юриспруденции и лингвистике. 

9. Композиция и структура юридического текста. 

10. Лингвистические принципы юридической техники. 

11. Понятие и виды правовых актов. 

12. Юридические конструкции. 

13. Понятие и исторические истоки риторики. 

14. Судебная риторика. 

15. Теория аргументации. 

16. Структура и виды доказательства. 

17. Понятие обвинительной речи; структура и этические принципы обвинительной речи. 

18. Понятие защитительной речи; структура и этические принципы защитительной речи. 

19. Лингвистическая экспертиза в юриспруденции. 

20. Методы лингвистической экспертизы. 

 

 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)  

 

Реализация компетентностного подхода в рамках курса «Стилистика юридического текста» предусматривает, что в соответствии с 

учебным планом магистранты, обучающиеся на очном отделении по направлению «Юриспруденция», в течение учебного семестра посещают 

лекции, принимают активное участие в семинарских занятиях, а также занимаются самостоятельной подготовкой по предмету, которая должна 

способствовать более полному усвоению теоретических знаний, выработке навыков профессиональной работы с юридическими текстами. 

Лекционный курс состоит из двух лекций, в которых раскрываются основные понятия «Стилистики юридического текста», 

необходимые для работы с текстами по предмету. 

Учебным планом для студентов предусмотрена самостоятельная работа, которая способствует более полному усвоению теоретических 

знаний, выработке навыков работы над текстами, а также с литературой. Целью самостоятельной работы является формирование способностей 

к самостоятельному толкованию и составлению юридических текстов, подготовки выступлений и решения правовых задач. 

Основными видами СРС выступают анализ заранее заданных текстов и дискуссии. Анализ текстов включает в себя выявление 

структурных признаков правового языка, изложение логической структуры текста. Дискуссия инициируется на семинаре при анализе текста, 

выявление смысла которого имеет интерпретативный характер. Поощряется использование мультимедийного оборудования. В дискуссии 

обучающиеся принимают участие по желанию и высказывают своё мнение по обсуждаемым проблемам, задают интересующие их вопросы. 

Семинарские занятия - форма учебного занятия, на котором организуется последовательное и детальное рассмотрение обучающимися 

теоретических положений учебной дисциплины и проводится работа над упражнениями по дисциплине. Преимущественное значение на 

семинарских занятиях имеет работа над текстами по заранее сформулированным заданиям. 
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Подготовка к семинарским занятиям включает изучение лекционного материала, учебной и научной литературы, анализ заданного 

текста. Обучающемуся следует быть готовым к ответам на вопросы, предложенные к каждому семинарскому занятию. Кроме того, по темам 

«Композиция и логическая структура юридического текста» и «Судебная риторика» следует выполнить анализ заданного текста судебного 

решения или судебной речи, выбрать и сформулировать позицию, что рекомендуется делать письменно. 

На семинарских занятиях по дисциплине предусмотрена работа по подгруппам: обучающиеся распределяются в зависимости от 

выбранной позиции в анализе судебного решения или выбранного текста судебной речи; выступают и задают вопросы друг другу, имитируют 

прения, вступают в дискуссии. 

В целях повышения эффективности и качества подготовки студентов в обучение включены интерактивные методы, которые 

способствуют развитию и совершенствованию навыков правоприменения, развитию коммуникативных умений и навыков, чувства личной 

ответственности, обеспечивают прочность знаний, свободу творчества и самовыражения. 

 

 

Краткие методические указания по написанию контрольной работы 

 

Контрольная работа проводится с целью проверки знаний студентов, изучающих дисциплину специализации «Стилистика 

юридического текста».  

Цель выполнения контрольной работы состоит в углубленном изучении определенной темы или аспекта темы дисциплины, а также в 

составлении структурно и стилистически отредактированного текста, в качестве дополнительного самостоятельного упражнения по курсу. 

Для рассмотрения выбранной темы и работы над текстом обучающемуся необходимо предварительно тщательно изучить относящийся к 

теме материал, соответствующие разделы рекомендованных учебников, монографий, научных статей по юридической стилистике, 

юридической лингвистике, риторике, судебной риторике. 

Композиция (структура) работы должна составлять минимум три части, в конце работы приводится список литературы. Обучающийся 

должен делать сноски на использованные источники. Заимствование текста из чужих произведений без ссылки (т.е. плагиат) может быть 

основанием для недопуска работы к защите или ее снятия с защиты. 

Работа должна быть подписана автором с указанием даты ее выполнения.  

Критерии оценивания контрольных работ студентов определяются оценками «зачтено», «не зачтено»: 

 

Методические рекомендации для освоения дисциплины инвалидами  

и лицами с ограничениями здоровья 

 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья имеют возможность изучать дисциплину по 

индивидуальному плану, согласованному с преподавателем и деканатом.  

Освоение дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения.  
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При освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья по индивидуальному плану 

предполагаются: изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий; 

индивидуальные консультации с преподавателем (разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала), индивидуальная 

самостоятельная работа.  

В процессе обучения студентам из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья информация предоставляется в 

формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа (с возможностью увеличения шрифта). 

В случае необходимости информация может быть представлена в форме аудиофайла. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

Изучение дисциплины с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий включает в себя:  

- изучение содержания дисциплины в процессе самостоятельной работы с учебно-методическими материалами, размещёнными в 

электронных ресурсах научной библиотеки НГУ; 

- электронное тестирование в режиме Самопроверка для закрепления изученного материала; 

- консультирование обучающихся при помощи электронных ресурсов по содержанию учебной дисциплины и подготовке к 

промежуточной аттестации. 

Индивидуальные консультации с преподавателем проводятся по отдельному расписанию, утвержденному заведующим кафедрой (в 

соответствии с индивидуальным графиком занятий обучающегося).  

Индивидуальная самостоятельная работа обучающихся проводится в соответствии с рабочей программой дисциплины и 

индивидуальным графиком занятий.  

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в соответствии с фондом оценочных средств, в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья и восприятия информации обучающихся. 
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8. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Фонд оценочных средств - это совокупность контрольных измерителей и показателей, описаний форм контроля, предназначенных для 

определения уровней освоения обучающимся дисциплины. ФОС формируется по уровням сложности подготовки – базовый, повышенный, 

высокий.  

Как в ходе семестра, так и при осуществлении мероприятий промежуточной аттестации преподаватель оценивает степень 

сформированности у студента необходимых компетенций по данной дисциплине.  

Оценка успеваемости обучающихся по очной форме проводится с использованием традиционных форм и методов обучения, 

позволяющих учесть качество работы в течение семестра, а также оценки (баллы), полученные студентом на итоговых экзаменах.  

Параметры текущего контроля включают: 

- устные ответы на теоретические вопросы (для оценки ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

- выполнение упражнений по заданным текстам (для оценки ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11); 

- участие в дискуссиях (для оценки ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11);  

- участие в интерактивной работе в подгруппах (для оценки ОК-1, ОК-3, ПК-1, ПК-7, ПК-9, ПК-11). 

Формы контроля по дисциплине (модулю) включают: 

1. Текущий контроль. Текущий контроль производится посредством фиксации и оценки участия, обучающегося в работе над 

упражнениями по курсу, а также на основе опроса по теоретическим понятиям курса. 

2. Промежуточный контроль по дисциплине (промежуточная аттестация) осуществляется в форме зачета. Фонд оценочных средств 

согласуется с дескрипторами, представленными в таблице 1. 

Зачет имеет целью проверить и оценить уровень знаний, полученных студентами, умение применять их при работе над юридическими 

текстами. Зачет проводится в объеме рабочей программы учебной дисциплины по билетам в устной или письменной форме. 

Зачет выставляется по показателям. Критерии выставления отметок по зачёту: «зачтено» (пороговый, средний и высокий уровень 

сформированности компетенций) и «не зачтено» (компетенции не сформированы). Оценка объявляется студенту по окончании его ответа на 

зачете. Положительная оценка («зачтено») заносится в ведомость и зачетную книжку студента. Оценка («не зачтено») выставляется только в 

ведомость. 

Общими критериями, определяющими оценку знаний, являются: 

а) для оценки «зачтено» — наличие достаточных знаний в объеме пройденной программы, выполнение предложенных упражнений или 

заданий по тексту. 

б) для оценки «не зачтено» – наличие грубых ошибок в ответе, непонимание сущности излагаемого вопроса, невыполнение 

предложенных упражнений или заданий по тексту. 

 

Примерные вопросы к зачёту 

 

1. Понятие лингвистики, отличие лингвистики от филологии. 

2. Что такое язык? 
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3. Понятия синтаксиса, семантики, прагматики. 

4. Понятие правового языка. 

5. Синтаксические признаки правового языка. 

6. Семантические признаки правового языка. 

7. Понятие композиции юридического текста. 

8. Понятие логической структуры юридического текста.  

9. Условия выполнения логической структуры текста. 

10. Понятие и структура тезиса. 

11. Различие общих и частных тезисов. 

12. Правила дефиниции. 

13. Лингвистические принципы юридической техники. 

14. Понятием юридической конструкции. 

15. Лингвистическое понятие нормы. 

16. Понятие риторики; историческая связь риторики, логики и правового языка. 

17. Понятия судебной риторики и судебной речи. 

18. Понятие судебной истины. 

19. Понятие и структура доказательства. 

20. Виды доказательства. 

 

Примерные тестовые задания 

 

1. Исторически устойчивая структура значений это: 

а) семантика; 

б) семиотика; 

в) синтаксис; 

г) язык. 

 

2. Идея языковой природы права и фундаментальной связи права и языка отражена в концепции: 

а) естественного права; 

б) общественного договора; 

в) исторической школы права 

г) позитивистской (концепции); 

 

3. Соотнесите термины и определения: 
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синтаксис языковая структура, определяющая допустимые сочетания значений 

(означаемых) 

семантика языковая структура, определяющая допустимые сочетания знаков 

(означающих) 

прагматика языковая структура, обеспечивающее наличие смысла в отдельно 

значимом фрагменте текста или в тексте в целом 

 

4. Правовой язык это:  

а) юридическая терминология; 

б) языковая структура;  

в) свойства языковых структур;  

г) юридическая риторика.  

 

5. Логическая структура текста это: 

а) совокупность частей текста; 

б) последовательность тезисов; 

в) совокупность синтаксических особенностей; 

г) совокупность семантических особенностей. 

 

6. Какая философская традиция является историческим источником риторики? 

а) натурфилософия; 

б) схоластика; 

в) софистика; 

г) классический идеализм (платонизм). 

 

7. Исходным предметом риторики является: 

а) лексически правильная речь; 

б) публичная речь; 

в) научная речь; 

г) судебная речь. 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 
 

Список основной литературы 
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1. Губаева Т. В. Язык и право : искусство владения словом в профессиональной юридической деятельности / Т. В. Губаева. - Москва, 2010. 

- 174, [1] с. 

2. Введенская Л. А. Риторика для юристов : учебное пособие для вузов / Л. А. Введенская, Л. Г. Павлова. - Ростов н/Дону: Феникс, 2012. - 

568 c. 

3. Баранов А. Н. Лингвистическая экспертиза текста. Теоретические основания и практика : учебное пособие / А. Н. Баранов ; Ин-т рус. яз. 

им. В. В. Виноградова. - М., 2011. - 591 с. 

 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Антюшин, С. С. Риторика для юристов : учебное пособие для бакалавров / С. С. Антюшин, Н. В. Михалкин. — М. : Издательство 

Юрайт, 2013. — 240 с. 

2. Ивакина Н.Н. основы судебного красноречия (риторика для юристов). М.: Юристъ, 207. – 191с. 

3. Кушнерук С. П. Документная лингвистика : учебное пособие / С. П. Кушнерук. - М., 2010. – 253 с. 

 

 

 

Список Интернет-ресурсов, справочных систем 

 

1. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp.  

2. Судебные и нормативные акты РФ. Режим доступа: sudact.ru. 

3. Университетская библиотека онлайн. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/spravka/usloviya_dostupa.html. 

4. ЭБС издательства «Лань». Режим доступа: http://e.lanbook.com/. 

 

10. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

Лекционные аудитории (оборудованные видеопроекционным оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, 

экраном, и имеющие выход в сеть Интернет), помещения для проведения семинарских и практических занятий (оборудованные учебной 

мебелью), мультимедийное оборудование. 

 

Программное обеспечение 

 

Программные средства MicrosoftOffice (PowerPoint). 
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Программы, обеспечивающие доступ к сети Интернет (Opera). 

Программы демонстрации видеоматериалов (WindowsMediaPlayer). 

Для изучения учебной дисциплины студентами – инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья используется 

специализированная аудитория, оборудованная необходимыми техническими средствами для проведения полноценных лекционных и 

семинарских занятий: экран, мультимедийный проектор, компьютеры, магнитно-маркерная доска, столы и стулья. 
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