
Аннотация рабочей программы дисциплины   

«Правовая аргументация» 

 

Цель изучения 

дисциплины 

Целью изучения дисциплины «Правовая аргументация» 

является ознакомление с теорией, практикой и языковыми 

приемами аргументации, осознание ее роли в понимании и 

толковании нормативно правовых актов. 

Место дисциплины в 

структуре 

образовательной 

программы 

Дисциплина «Правовая аргументация» относится к 

вариативной части (дисциплина по выбору) (Б1.В.ДВ.1.2) 

учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 

Юриспруденция. Прокурорско-следственный профиль, для 

обучающихся 2018 года набора. 

Формируемые 

компетенции 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен обладать следующей компетенцией: 

- способен толковать нормативные правовые акты (ПК-

15). 

Знания, умения и 

навыки, получаемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен:  

Знать особенности аргументативного дискурса, лексико-

грамматические категории, способствующие толкованию 

нормативно правовых актов, регулирующих деятельность 

прокурора и следователя. 

Уметь аргументированно отстаивать собственную 

позицию, связанную с уяснением смысла нормативно 

правовых актов, разъяснять их содержание, используя 

возможности современного русского литературного языка. 

Владеть навыками построения обоснованных и 

убедительных текстов, интерпретирующих содержание 

нормативных правовых актов  в сфере прокурорской и 

следственной деятельности. 

Содержание 

дисциплины 

Раздел 1. Аргументативный дискурс: особенности 

речевой деятельности 

Тема 1. Особенности аргументативного дискурса как 

инструмента толкования нормативно правовых актов 

Тема 2. Языковые средства логических основ 

толкования нормативно  правовых актов.  

Тема 3. Рациональные и иррациональные приемы 

коммуникации в процессе разъяснения норм права. 

Раздел 2. Лингвистические категории и их роль в 

толковании НПА 

Тема 4. Язык закона и место лингвистического 

(грамматического) толкования нормативно правовых 

текстов в ряду других видов толкования.. 

Тема 5. Юридическая терминология: особенности 

толкования в юридическом тексте и обыденном сознании.  

Тема 6. Лексико-грамматические особенности текстов 

НПА и их компонентов, способствующие  однозначному 

толкованию и смысловой ясности. 

Тема 7. Роль лингвистической экспертизы текстов  

НПА в однозначном понимании и толковании  норм права. 



Используемые 

информационные, 

инструментальные и 

программные 

средства 

Основная и дополнительная литература: 

1. 1. Баранов А.Н. Лингвистическая экспертиза 

текста: теория и практика: учеб. пособие. М.: Флинта: 

Наука, 2012. 592 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=454832 

2. Брусенская Л.А. Юридическая риторика: 

учебник. М.: Норма: ИНФРА–М, 2014. 288 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=469888 

3. Васильева Т.А. Как написать закон. М.: Юрайт, 

2012. 148 с. 

4. Введенская Л.А., Павлова Л.Г. Риторика для 

юристов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.   568 с. 

5. Демина Л.А. Теория и практика аргументации 

[Электронный ресурс]: учеб. пособие / Л.А. Демина. М.: 

Норма: ИНФРА–М, 2014. 272 с. URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=485846 

6. Ивакина Н.Н. Основы судебного красноречия 

(риторика для юристов). М.: Юристъ, 2013. 592 с. URL:  

http://znanium.com/bookread2.php?book=404954 

7. Иванова Т.В., Никитина О.В. Аргументация: 

уч.- метод. пособие . Саратов: Изд-во ФГБОУ ВПО 

«Саратовская государственная юридическая академия», 

2012. 127 с. 

8. Кострова М. Б. О "языковом" толковании 

уголовного закона // Правоведение. 2002.  № 3. С. 136-149. 

9. Михальская А.К. Основы риторики: мысль и слово: 

учебное пособие.  М.: Просвещение, 1996. 416 с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=915938 

11. Нормотворческая юридическая техника / под 

ред. Н.А. Власенко. М.: Юстицинформ, 2011. 312 с.  URL: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=527253. 

12. Сергеич П. Искусство речи на суде / П. 

Сергеич.  Тула: Автограф,  2000.   320 с. 

13. Закон: создание и толкование / под ред. А.С. 

Пиголкина. М., 2000. 

14. Справочник по нормотворческой технике /общ. 

Ред. Т.Ф.Яковлева. – М.: Бек, 2002. – 2002 с. 

15. Хабибуллина Н.И. Юридическая техника и 

язык закона. СПБ: С.-Петерб ун-т МВД России, 2000. 90 с. 

Программное обеспечение: 

Для успешного освоения дисциплины, обучающейся 

использует следующие программные средства: 

1. операционная система Windows или Linux;  

2. пакет офисных программ Microsoft Office или 

Libre Office. 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет»: 

1. Русский язык – справочно-информационный 

портал Грамота.Ру. URL: http://www.gramota.ru/    

2. Справочная служба русского языка. URL: 

http://www.rusyaz.ru/pr/ 

Информационно-справочные системы: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=454832
http://znanium.com/bookread2.php?book=469888
http://znanium.com/bookread2.php?book=485846
http://znanium.com/bookread2.php?book=404954
http://znanium.com/bookread2.php?book=915938
http://znanium.com/bookread2.php?book=527253
http://www.gramota.ru/
http://www.rusyaz.ru/pr/


1.Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

2.Электронные каталоги научной библиотеки СГЮА – 

автоматизированная библиотечная программа ИРБИС. 

3.Ресурсы электронно-библиотечной системы 

«ИНФРА-М». 

4. Виртуальная обучающая среда Moodle. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 
В целях обеспечения учебного процесса при 

необходимости используется аудитория, оборудованная 

мультимедийной техникой: аудитория 104, корпус 1; 

аудитория 421, корпус 1; аудитория 115, корпус 7; Центр 

деловых игр – аудитория 811, корпус 5 

Фонд оценочных 

средств текущего 

контроля 

успеваемости 

обучающихся 

Теоретический опрос, разноуровневые задания, 

коллоквиум, ролевая игра,  тестирование. 

 

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Зачѐт. 

 

 

 


