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1.  Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные 

требования к знаниям и умениям магистра и определяет содержание и виды 

учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для преподавателей, 

ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и магистров специальности 

40.04.01 «Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки 

магистров по специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности», изучающих дисциплину  «История, теория и методология 

судебного права России». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательной программой специальности 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра;  

 Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по специальности 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра специализации «Юрист в 

правосудии и правоохранительной деятельности. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Теория, история и методология судебного 

права России» является подготовка магистра к решению следующих 

профессиональных задач в соответствии с видами профессиональной 

деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка нормативных правовых актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 обоснование и принятие в пределах должностных обязанностей решений, 

а также совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

 составление юридических документов; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 оказание юридической помощи, консультирование по вопросам права; 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов; 

д) организационно-управленческая деятельность: 

 осуществление организационно-управленческих функций; 

е) научно-исследовательская деятельность: 

 проведение научных исследований по правовым проблемам; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с профилем 

своей профессиональной деятельности; 

ж) педагогическая деятельность: 

 преподавание юридических дисциплин; 

 осуществление правового воспитания. 
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2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать  источники отечественного уголовного и гражданского 

процессуального права,  законодательство о судоустройстве, как отечественное 

историческое , так и современное, а также международные нормативные акты и 

материалы судебной практики, соответствующие предмету изучения; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзаменах 

по дисциплинам специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, 

научной литературой и аналитическими материалами. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

 

1. Системные компетенции: 

№ по порядку Код 

компетенции по 

ЕК 

Формулировка компетенции 

СК-1 СК-М1 Способен анализировать и оценивать  

способы деятельности 

СК-2 СК-М2 Способен апробировать и применять 

способы и инструменты профессиональной 

деятельности 

СК-3 СК-М3 Способен к самостоятельному освоению 

новых методов исследования 

СК-4 СК-М4 Способен совершенствовать и развивать 

свой интеллектуальный и культурный 

уровень, строить траекторию 

профессионального развития и карьеры 

СК-5 СК-М5 Способен принимать управленческие 

решения, оценивать их возможные 

последствия и нести за них ответственность 

СК-6 СК-М6 Способен анализировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной деятельности, при 

необходимости восполнять и синтезировать 

недостающую информацию 
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СК-7 СК-М7 Способен организовать многостороннюю 

коммуникацию (процедуры медиации) и 

управлять ею 

СК-8 СК-М8 Способен вести профессиональную, в том 

числе научно-исследовательскую 

деятельность в международной среде 

 

2. Профессиональные компетенции: 

№ по порядку Код компетенции 

по ЕК 

Формулировка компетенции 

А) Инструментальные компетенции 

ПК-1 ИК-М1.1 Способен участвовать в правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, экспертно-

консультационной; организационно-

управленческой; научно-

исследовательской и педагогической 

деятельности в сфере юриспруденции. 

ПК-2 ИК-М1.2 Способен организовать различные виды 

профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических 

норм 

ПК-3 ИК-М1.3 Способен руководить отдельными видами 

профессиональной деятельности на основе 

правовых и профессиональных этических 

норм 

ПК-4 ИК-М2.1.1/2_2.4.1 Способен вести письменную и устную 

коммуникацию на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного общения 

ПК-5 ИК-

М2.1.1_2.4.1_2.5.2 

Способен устно публично выступать 

(дискуссировать) на русском 

(государственном) языке в рамках 

профессионального и научного 

взаимодействия 

ПК-6 ИК-

М2.2/3.1/2_2.4.1 

Способен создавать и редактировать путем 

устранения пробелов и коллизий на 

русском (государственном) языке 

юридические тексты для задач 
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профессиональной и научной 

деятельности 

ПК-7 ИК-М3.1/2ю Способен оформлять и презентовать 

результаты профессиональной 

юридической и научной деятельности в 

соответствии с правилами юридической 

техники, нормативно-правовыми и 

локальными актами, обычаями делового 

оборота 

ПК-8 ИК-М4.1ю Способен искать, анализировать и 

обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования 

формально-юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов 

познания 

ПК-9 ИК-М4.3_2.4.1ю Способен работать с 

специализированными правовыми 

системами (базами данных) на русском 

(государственном) языке для задач 

профессиональной и научной 

деятельности 

ПК-10 ИК-М4.5 Способен использовать в 

профессиональной деятельности основные 

требования информационной 

безопасности, в том числе в части 

неразглашения сведений, составляющих 

охраняемые законом виды 

профессиональных тайн 

ПК-11 ИК-М5.3/5/6ю Способен описывать юридически 

значимые проблемы и ситуации в 

смежных профессиональных областях в 

рамках экономических, социальных и 

гуманитарных наук 

Б) Социально-личностные компетенции 

ПК-12 СЛК-М1ю Способен задавать, транслировать 

правовые и этические нормы в 

профессиональной юридической 

деятельности 

ПК-13 СЛК-М3ю Способен определять, транслировать 
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общие цели в профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-14 СЛК-М4ю Способен к осознанному выбору стратегий 

межличностного взаимодействия в 

процессе реализации профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-15 СЛК-М6ю Способен разрешать мировоззренческие, 

социально и личностно значимые 

проблемы юридического свойства 

ПК-16 СЛК-М7ю Способен строить профессиональную 

юридическую деятельность на основе 

принципов законности, справедливости и 

социальной ответственности 

ПК-17 СЛК-М8ю Способен генерировать новые 

юридические решения, обладает 

креативностью, инициативностью  

ПК-18 СЛК-М9ю Способен формулировать и ответственно 

контролировать выполнение нормативов в 

профессиональной юридической 

деятельности 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общепрофессиональных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих федеральный компонент 

подготовки. 

Для специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности» 

настоящая дисциплина является базовой.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданский процесс; 

 Уголовный процесс ; 

 История отечественного государства и права; 

 Теория государства и права; 

 Правоохранительные органы; 

 Конституционное  право; 

 Философия права; 

 История и методология юридической науки. 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать  основные исторические и действующие национальные 

нормативные правовые акты, а также международные документы в 

области организации правосудия, в том числе российское 
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национальное законодательство в области гражданского и уголовного 

процессуального права и материальных отраслей российского права; 

 уметь анализировать историческое и действующее российское 

законодательство, используя соответствующие приемы, способы и 

средства познания; 

 обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими 

и статистическими материалами. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем 

при изучении всех следующих дисциплин, включенных в программу 

подготовки. 

 

4. Тематический план учебной дисциплины 

№ Название темы Всего 

часов по 

дисциплин

е 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары   

1. Предмет и структура 

учебной дисциплины 

«Теория, история и 

методология 

судебного права 

России». Источники и 

историография 

судебного права как 

направления 

юриспруденции . 

Становление и 

развитие доктрины 

судебного права в 

отечественной 

юриспруденции. 

10 2 2 6 

2. Теоретические 

основы судебного 

права. Объект, 

предмет, методология 

судебного права как 

научного 

направления в 

юриспруденции и 

учебной дисциплины. 

Субъекты, объекты 

правового 

регулирования в 

18 4 4 10 
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судебном праве. 

Место и роль 

судебного права в 

российской правовой 

системе. 

 

3. Понятие и виды 

основных источников  

судебного права в 

России в 

исторической 

ретроспективе. 

20 2 2 16 

4. Система (структура) 

судебного права: 

отрасли, подотрасли, 

институты, 

субинституты, виды 

норм. 

 

12 2 2 8 

5. 

 

Источники и 

институты судебного 

права в Древней 

Руси.(9-15 вв.) 

 

8 

 

2 

 

2 

 

4 

 

6.  

Источники и 

институты судебного 

права в Русском 

централизованном 

государстве.(15- 17 

вв.) 

 

8 

 

 

 

2 

 

2 

4 

7. 

 

 

Развитие источников 

и институтов 

судебного права в 

период судебных 

реформ первой 

четверти 18 в. 

14 

 

 

 

4 

 

 

 

2 

 

 

 

8 

      

8. Модернизация основ 

правосудия в период 

«просвещенной 

монархии» в России 

(последняя четверть 

18 в.) 

 

12 2 2 8 
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9. Изменения в 

организации 

правосудия в первой 

половине 19в. 

Реформа судебного 

управления. 

3  1 2 

10

. 

Кодификация 

судебного 

законодательства. 

Законодательное 

оформление судебной 

власти в России. 

Организация 

правосудия по  

Судебным Уставам 

1864г. Модернизация 

принципов и 

институтов судебного 

права, 

судоустройства и 

судопроизводства. 

19 4 3 12 

11

. 

Деформация основ 

правосудия в период 

контрреформы (70-

90-е гг.19 в.) 

4  2 2 

12

. 

Правовые основы 

судебной власти в 

государственном 

механизме 

Российской империи 

в эпоху 

«неоабсолютизма в 

начале 20 в. 

.Изменения в 

судоустройстве в 

период от «февраля» 

до «октября» 1917г. 

8 2 2 4 

13

. 

Радикальное 

изменение 

нормативных основ 

судоустройства и 

судопроизводства в 

условиях 

революционных 

преобразований. 

10 2 2 6 
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Становление новой 

судебной 

организации в 

Советской России 

(1917-1922гг.) 

14

. 

Развитие институтов 

юстиции в результате  

судебной реформы 

1922 г. в РСФСР. 

14 4 2 8 

15

. 

Становление и 

развитие 

конституционных 

основ организации 

правосудия в СССР:. 

1924-1977гг. 

Законодательство 

СССР и РСФС Р о 

судоустройстве и 

судопроизводстве 

(основные источники 

и институты). 

Деформация 

правосудия в период 

репрессий 30-40-х гг. 

20в. 

18 4 4 10 

  6  2 4 

16

. 

Концепция судебной 

реформы 1991г.: 

основные положения 

и их      воплощение. 

Основные этапы и 

результаты судебной 

реформы в РФ. 

    

17

. 

Конституционно-

правовые основы 

судебной власти в 

РФ. Развитие 

доктрины судебного 

права на современном 

этапе. 

8 2 2 4 

18

. 

Судебные реформы в 

истории России: 

традиции и новации. 

Значение судебного 

права для 

6 2 2 2 
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формирования 

единых основ 

организации 

правосудия. 

                            Итого: 198 40 40 118 

 

 

5. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

 

Контрольная 

работа 

2    Письменная 

работа (тест) в 

течение 20 минут 

Доклад (устно) + +   15-20 мин 

Итоговый 

контроль 

Экзамен  *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти 

балльной шкале.  

Оценки по всем формам итогового контроля выставляются по 5-ти- и 10-

ти балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и 

итогового контроля не осуществляется. 

 

6.1.1. Критерии оценки контрольных работ в форме тестов 

 

Количество баллов Критерии оценки 

10 баллов на все вопросы даны правильные ответы. Работа 

выполнена без исправлений, помарок и зачеркиваний. 

9 баллов  на все вопросы даны правильные ответы, но 

допускается не более двух исправлений, 

зачеркиваний. 

8 баллов на все вопросы даны правильные ответы, но 

допускаются исправления и зачеркивания. 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 90% до 99% 

(90% =< правильные ответы < 100%). 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 
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теста от 80% до 89% 

(80% =< правильные ответы < 90%). 

 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%). 

 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%). 

 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%). 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов 

теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%). 

1 балл 1) правильные ответы даны менее чем на 25% 

вопросов теста; 

2) при списывании; 

3) студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

6.123. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

гражданского процессуального 

права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 
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Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку 

в знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд важных 

деталей или, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние 

вопросы. Слабое участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология гражданского 

процессуального права в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология гражданского 

процессуального права усвоена 

хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

гражданского процессуального 

права замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
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Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии гражданского 

процессуального права, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство со всеми актуальными  

проблемами гражданского 

процессуального права. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

курса, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и 

статьи. Обоснована собственная 

позиция по отдельным проблемам 

гражданского процессуального 

права. Сделаны правильные 

дополнения и уточнения к ответам 

других экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

гражданского процессуального 

права, умение «развернуть» 

понятие в полноценный ответ по 

теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

 

 

6. Содержание дисциплины 

 

 

 

     Тема 1.  Предмет и структура учебной дисциплины «Теория, история и 

методология судебного права России». Источники и историография 

судебного права как направления юриспруденции. Становление и развитие 

доктрины судебного права в отечественной юриспруденции. 

 

   Предмет и структура  учебной дисциплины «История, теория и методология 

судебного права». Историография судебного права как направления (отрасли) 

юриспруденции. Становление и развитие доктрины судебного  права в 

отечественной юриспруденции. Понятие и классификация источников 

судебного права. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Определение предмета учебной дисциплины, общая характеристика              

его элементов. 

2. Понятия судоустройства и судопроизводства в отечественной 

юриспруденции.  
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3.  Историография проблемы судебного права, персоналии. 

        4.  Основные труды ученых Института государства и права РАН  по 

судебному праву как вклад в развитие доктрины. 

5.  Понятие источника судебного права. Классификация источников. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Зарождение идеи и формирование доктрины судебного права в 

отечественной юриспруденции. 

2. Вклад дореволюционных юристов в становление теоретических основ 

судебного прав и определение его места в правовой системе.  

3. Юридическая природа судебного права: система, подсистема, 

межотраслевой правовой комплекс норм, комплексная отрасль права, 

межотраслевой институт? 

4. Периодизация истории российского судебного права ( критерии, вехи, 

основные этапы). 

 

 

Литература  
1. Полянский Н.Н. ,Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. 

Проблемы судебного права. – М.,1983.. 

2. Петрухин И.Л. Судебное право// Уголовный процесс. – М., 2000. 

3. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-

начала XXв. (историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

4.     Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.                                                                                                                         

5. Д.А. Фурсов, И.В. Харламова. Теория правосудия. В кратком трехтомном 

изложении по гражданским делам. Том первый. Теория и практика 

организации правосудия. – М. 2009. 

6. Власов В.И. История судебной власти в России. Книга первая (1019-1917). 

— М.: Компания Спутник + , 2003. - 623 с. 

7. История судебных учреждений России. Сборник обзоров и рефератов. - М., 

2004 
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8. Советская историко-правовая наука: Очерки становления и развития / 

Редкол.: В.М. Курицын (отв. ред.) и др. - М.: Наука, 1978. - 352 с. 

 

       

Тема 2. Теоретические основы судебного права. Объект, предмет, 

методология судебного права как научного направления в юриспруденции и 

учебной дисциплины. Субъекты, объекты правового регулирования в 

судебном праве. Место и роль судебного права в российской правовой 

системе. 

 

Теоретические основы судебного прав: предмет судебного права как 

совокупности однородных отношений, регулируемых его нормами.  Методы 

правового регулирования в судебном праве. Объекты и субъекты правового 

регулирования в судебном праве: понятия и виды.Система норм судебного 

права: понятие и виды. Принципы судебного права. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1.  Определения  предмета судебного права и составляющих его элементов.  

2. Виды однородных общественных отношений, регулируемых нормами 

судебного права.  

3. Понятие принципа права, виды общеправовых принципов права и 

специальных отраслевых принципов судебного права 

4. Понятие и виды субъектов судебного права. 

5. Понятие и виды объектов правового регулирования в судебном праве. 

6. Понятие и виды методов правового регулирования в судебном праве. 

Особенности их взаимодействия в механизме правового регулирования. 

       ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Предмет правового регулирования в судебном праве и проблема его 

доктринального  определения. 

2.  Специализация и институциализация однородных общественных 

отношений, регулируемых нормами судебного права. 

3. Принципы судебного права и их развитие. Проблема гармонизации 

принципов судебного права. 

4. Проблема соотношения методов императивного и диспозитивного 

регулирования в судебном праве. 

Литература: 

1.    Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник М. 2013. 
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2. Полянский Н.Н. ,Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. 

Проблемы судебного права. – М.,1983.. 

3.   Петрухин И.Л. Судебное право// Уголовный процесс. – М., 2000. 

4.  Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-

начала XXв. (историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

5.    Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.                                                                                                                         

6.    Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции,, проблемы 

философии права. – М.2009. 

7.  Нерсесянц В.С .Философия права. Учебник для вузов.  2=е издание .-  М. 

2009. 

8.  Д.А. Фурсов, И.В. Харламова. Теория правосудия. В кратком трехтомном 

изложении по гражданским делам. Том первый. Теория и практика организации 

правосудия. – М. 2009. 

9. Енуков В.В. Становление и развитие государственных структур малых 

земель Древней Руси в домонгольское время // Проблемы истории 

государства и права. - Курск, 1998. - Вып. 2. - С. 3-23. 

10. Ефремова Н.Н. Генезис судебной власти в России // Государство и право. - 

2005 - № 11. - С. 88-96. 

11. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд.- М.2013. 

12.  Судебная власть. Под ред. И.Л .Петрухина.- М. 2003. 

13. Гражданский процесс: Учеб. / Под ред. М.К.Треушникова. – М.: Городец, 

2011. 

14. Комментарий к ГПК РФ/ Под ред.В.М.Жуйкова, М.К.Треушникова. М., 

2007. 

15. Гражданский процесс. Хрестоматия /Под ред. М.К.Треушникова. М., 2005.  

16. ВороновА.Ф.Принципы гражданского процесса: прошлое, 

настоящее,будущее. М.. 2009. 

17. Плешанов А.Г. Диспозитивное начало в сфере гражданской юрисдикции: 

проблемы теории и практики. М.,2002. 

 
Тема 3. Понятие и виды основных источников  судебного права в 

России в исторической ретроспективе. 
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Источники судебного права в их историческом развитии: нормативные 

договоры Киевской Руси с Византией, нормы обычного права, Русская Правда, 

Уставы князей, Новгородская и Псковская судные грамоты, Великокняжеские 

Уставные грамоты, Великокняжеский и Царский Судебники, Соборное 

Уложение, царские, императорские Указы, Учреждения, Судебные Уставы 20 

ноября 1864г. нормативные акты Временного правительства, судебное 

законодательство советского периода, законодательство о суде РФ с точки 

зрения их внешней истории и значения  в качестве источника судебного права 

(законодательства). Исторические этапы становления и развития источников 

отечественного  судебного права (законодательства) в контексте  достижений 

юридической техники, систематизации, кодификации, прогресса (регресса) 

права. 

                         ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Становление и специализация источников судебного права 

(законодательства) в Древней Руси и Новой России: в т.н. княжеский, царский 

и имперский периоды. 

2. Развитие источников судебного права (законодательства) в республиканский 

периоды ( досоветский, советский, постсоветский) с точки зрения его форм и 

сущности, социального и функционального назначения. 

3. Проблема преемственности и новизны в выборе форм – источников 

судебного права (законодательства) на отдельных этапах развития судебного 

права (законодательства). 

     4. Систематизация источников судебного права в России и ее исторические 

формы и виды. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Место норм судебного права в источниках права Древней Руси, 

Русского централизованного государства. 

2. Модернизация источников (форм) судебного права в период судебных 

реформ 18 века. 

3. Систематизация российского законодательства и кодификация 

судебного законодательства в 19 в. 

4. Революционные преобразования суда в 1917-1918гг. и появление 

новых формальных источников нормативного регулирования 

судоустройства и судопроизводства. 

 

Литература 

1.  Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник М. 2013. 
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2. Полянский Н.Н. ,Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. 

Проблемы судебного права. – М.,1983. 

3.  Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-

начала XXв. (историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

4.    Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.           

5.   Д.А. Фурсов, И.В. Харламова. Теория правосудия. В кратком трехтомном 

изложении по гражданским делам. Том первый. Теория и практика организации 

правосудия. – М. 2009. 

6.  История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 

2-е изд., перераб. и доп. = М. 2009.  

7.   Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ 

Составитель Ю.П. Титов.- М.2008. 

8.   Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд.- М.2013. 

9.  Власов В.И. История судебной власти в России. Книга первая (1019-1917). 

— М.: Компания Спутник + , 2003. - 623 с. 

10.  Исаев М.Л. Толковый словарь древнерусских юридических терминов: От 

договоров с Византией до уставных грамот Моск. государства. - М.: Спарк, 

2001. - 119 с. 

11.  Ковалевский М.М. Первобытное право. - Вып. 1-2. - М., 1886 

 

 

Тема 4. Система (структура) судебного права: отрасли, подотрасли, 

институты, субинституты, виды норм. 

 

Особенности системы (структуры)  судебного права. Род и виды общественных 

отношений, регулируемых нормами судебного права в контексте отраслевого и 

институционального построения его структуры. Отрасли (подотрасли), 

институты и нормы судебного права:  понятие и виды, исторические 

особенности их внешнего выражения в отечественном праве. 

                        ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие судебного права как системной юридической категории. 
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2. Стуктурные элементы судебного права: понятие и виды. 

3. Понятие и виды норм судебного права. Основания для классификации. 

4. Проблема единства предмета правового регулирования в судебном праве 

в контексте структуры судебного права. 

 

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Судебное право и судебное законодательство: соотношение понятий. 

2. Судоустройство и судопроизводство в судебном праве.  

3. Предмет и методы правового регулирования в контексте формирования 

судебного права как элемента национальной системы права. 

 

Литература 

 
1. Полянский Н.Н. ,Строгович М.С., Савицкий В.М., Мельников А.А. Проблемы судебного 

права. – М.,1983.. 

2.  Петрухин И.Л. Судебное право// Уголовный процесс. – М., 2000. 

3.  Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

4.  Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.              

5. Д.А. Фурсов, И.В. Харламова. Теория правосудия. В кратком трехтомном изложении по 

гражданским делам. Том первый. Теория и практика организации правосудия. – М. 2009. 

6. О судоустройстве. Соч. Бентама.- СПб.1860. 

7. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд.- М.2013. 

 

 

Тема 5.  Источники и институты судебного права в Древней Руси.(9-15 вв.) 

 

Зарождение судебной функции и ее институциализация в догосударственных 

обществах  восточных славян и других народов, вошедших в состав 

Древнерусского  государства.  Божья Правда и юридическая истина как 

основания правосудия в древних обществах. Судебные и квази-судебные 

органы и лица, отправляющие правосудие.  Становление суда церковного и 

светского в Древнерусском государстве.  Форма судебного процесса, его 

стадии и доказательства  по Русской Правде. Институты судебного права в 

Псковской и Новгородской судных  грамотах уставных грамотах московских 

князей 14-15 вв.                                                               
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           ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Организация суда и судебного процесса по Русской Правде. 

2. Церковная юрисдикция по княжеским Уставам в Киевской Руси. 

3. Партикуляризм юстиции в период политической раздробленности на 

Руси. 

4. Организация суда и судебного процесса по  Новгородской и Псковской 

судным грамотам.  

5. «Суды  божьи» (ордалии), становление института представительства, 

специализация судейских должностей, судебные пошлины, Зарождение 

апелляционного процесса. 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Становление источников судебного права в Кевской Руси. 

2. Развитие источников и институтов судебного права в период политической 

раздробленности на Руси. 

3. Институты судебного  представительства, медиации в памятниках 

древнерусского права. 

Литература 

1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Дювернуа. Н. Источники права и суд в Древней России.- СПб .2004. 

3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

5. История суда и уголовного процесса. Альбом наглядных пособий / Сост.: С.А. Голунский, 

Д.С. Карев / Под ред. А.Я. Вышинского. - М., 1938. — 96с. 

6. История суда и уголовного процесса: схемы, таблицы, документы. - М.: Российская 

академия правосудия, 2002. - 100 с. 

7. Юшков С.В. История государства и права СССР. - Ч. 1. - М.: Юрид. изд-во, 1940. - 596 с. 

8. Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота и ее время: развитие феодальных отношений на 

Руси XIV-XV вв. - М.: Наука. Ленингр. отделение, 1980. - 243 с. 
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9.  Алексеев Ю.Г. Псковская судная грамота: Текст. Комментарий. Исследование: к 600-

летию первой редакции Псковской, суд. грамоты и 15-летию первой полной публикация. - 

Псков; Изд-во Центра «Возрождение», 1997. - 147 с. 

10. Барац Г.М. Критико-сравнительный анализ договоров Руси с Византией: Восстановление 

текста, перевод, комментарий и сравнение с другими правовыми памятниками, в частности с 

Русскою Правдою. -XII. - Киев, 1910. -265 с. 

21. Вишневский АЛ. Киевская Русь: Введение христианства и пробл. рецепции 

византийского церковного права // Изв. вузов. Правоведение. - СПб., 1992. - № 5. - С. 62-67. 

22.  Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. — VI. — 

Петроград - Киев: Кн. маг. Оглоблина, 1915. - 699 с. 

23. Демченко В.Г. Историческое исследование о показаниях свидетелей как доказательстве 

по делам судебным, по русскому праву до Петра Великого. - Киев, 1859. - 108 с. 

24. Куницын А. Историческое изображение древнего судопроизводства в России. - IV. - 

СПб., 1843. - 151 с. 

25.  Лавровский Н. О византийском элементе в языке договоров русских с греками. - 

Варшава, 1904. - 153 с. 

26.  Ланге О.Ф. Древнее русское уголовное судопроизводство (XIV, XV, XVI и половины 

XVII веков). - СПб., 1884. - 248 с. 

27. Момотов В.В. Судебный процесс в Древней Руси: (На основе анализа берестяных 

грамот) / Куб. гос. ун-т. - Краснодар, 1998. - 15 с. 

28. Памятники истории Киевского государства IX-XII вв.: Сб. док. / Сост. Г.Е. Кочин; 

Предисл. Б.Д. Грекова. - Л., 1936. - 218 с. 

29. Рыбаков Б Л. Киевская Русь и русские княжества XII- XIII вв. - М.: Наука, 1982. - 591 с. 

30. Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. 3-е изд. -VII, XXIX-М., 1908. - 616 с. 

31. Соловьев С.М. История отношений между русскими князьями Рюрикова дома. - М., 

1847. - 696 с. 

32. Соловьев С.М. Об отношениях Новгорода к великим князьям: Историческое 

исследование. - М., 1845. - 202 с. 

33. Стадников А.В. Церковный суд в системе российского правосудия в X - начале XX 

веков: документы и материалы: Хрестоматия. - М., 2003. - 332 с. 

34. Судебник 1497 г. в контексте истории российского и зарубежного права XI-XIXвв. Под 

общ.ред. чл-корр. РАН А.Н.Сахарова. М. «Парад» 2000.-344с. 

35. Тихомиров М.Н. Исследование о Русской Правде. - М.; Л.: АН СССР, 1941. - 255 с. 

36. Томсинов В.А. Юриспруденция Древней Руси (X-XIII вв.). Статья первая // 

Законодательство. - М., 2003. - № 7. - С.85-89. 
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37.  Томсинов ВА. Юриспруденция Древней Руси (X-XIII вв.). Статья вторая // 

Законодательство. - М., 2003. - № 8. - С.87-91. 

38. Томсинов ВА. Юриспруденция Древней Руси (X-XIII вв.). Статья третья // 

Законодательство. - М., 2003. — № 9. —С.87-91. 

39. Хачатуров P.JI. Византия и Русь: Государственно-правовые отношения / Междунар. акад. 

бизнеса и банк. дела. - Тольятти: ИИП «Акцент», 1995. - 56 с. 

40. Хачатуров Р.Л. Становление права: На материале Киевской Руси / Моск. высш. шк. 

Милиции. - М., 1987. - 429 с. 

41. Юшков С.В. Русская Правда: Происхождение, источники, ее’значение. - М.: Гос. изд. 

юрид. лит., 1950. — 380 с. 

42. Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. Отв.ред. В.С. Нерсесянц. – М. 

1986. 

 

 

Тема 6. Источники и институты судебного права в Русском 

централизованном государстве.(15- 17 вв.) 

 

Проблема преодоления правового партикуляризма, ликвидации удельных 

суверенитетов и установления единой юрисдикции Великого московского 

князя в Русском централизованном государстве. Судебники 1497 и 1550 гг. о 

системе судебных органов и должностных лиц .Высшие, центральные и 

местные судебные (судебно-административные) инстанции. Развитие форм 

судебного процесса, видов доказательств в Судебниках. «Поле». «Пересуд».  

«Облихование». Обеспечение законности задержания в Судебнике 1550г. 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Причины создания новых источников судебного законодательства в Русском 

централизованном государстве. 

2. Роль  Судебника 1497 г. в развитии судебного законодательства. 

3. «Суд» и «розыск» как формы судебного процесса. 

4. Развитие системы доказательств в Судебниках. 

5. Развитие системы судебных органов. 

6. Общественное и государственное начало в суде. 

7. Земская реформа Ивана Грозного и ее значение для организации местного 

суда. 

8. Новации в судебном законодательстве в связи с принятием Соборного 

Уложения 1649г.Проблема систематизации судебного законодательства. 

9. Организация суда и процесса по Соборному Уложению. 
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ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Значение Судебника 1497 для централизации Русского (Московского) 

государства. Создание единого правового пространства и утверждение единой 

юрисдикции Великого Московского князя, Самодержца Всея Руси. 

2. Новации судебного права в Судебниках 1497 и 1550 гг., Соборном 

Уложении 1649 г. 

3. Земские  и губные избы как органы местной юстиции. 

4. Значение Соборного Уложения для систематизации судебного права. 

 

 

Литература: 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Дювернуа. Н. Источники права и суд в Древней России.- СПб .2004. 

3. О судоустройстве. Соч. Бентама.- СПб.1860. 

4.  История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

5.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

6. Владимирский-Буданов М.Ф. Обзор истории русского права. 7-е изд. — VI. — Петроград - 

Киев: Кн. маг. Оглоблина, 1915. - 699 с. 

7. Демченко В.Г. Историческое исследование о показаниях свидетелей как доказательстве по 

делам судебным, по русскому праву до Петра Великого. - Киев, 1859. - 108 с. 

8. Загоскин Н.П. Уставные грамоты XIV—XVI вв., определяющие порядок местного 

правительственного управления. — Вып. 1-2. - Казань, 1876. 

9. История судебных учреждений в России. Сочинение Константина Троцины. Санкт-

Петербург 1851-387с. 

10. Кизеветтер АЛ. Местное самоуправление в России, IX- XIX вв.: Исторический очерк. - 

III. - М., 1910. - 155 с. 

11. Ланге О.Ф. Древние русские смесные или вобчие суды. - IV. — М., 1882. - 234 с. 

12. Самоквасов Д.Я. Древнее русское право: Лекции 1902/3 академического года...— VIII. - 

М., 1903. — 377 с. 

13.  Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. 3-е изд. -VII, XXIX-М., 1908. - 616 с. 

14. Троцина К. История судебных учреждений в России. —VII. - СПб., 1851. - 387 с. 
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15. Развитие русского права в XV – первой половине XVII в. Отв.ред. В.С. Нерсесянц. – М. 

1986. 

 

Тема 7.  Развитие источников и институтов судебного права в период 

судебных реформ первой четверти 18 в. 

Модернизация институтов юстиции. Развитие и систематизация 

законодательства о судопроизводстве. Реформа городского суда. Ландрихтеры, 

городовые, провинциальные судьи. Надворные суды. Создание судебных 

инстанций. Создание военного суда, реформа церковного суда. Юстиц-

коллегия. Правительствующий Сенат. Учреждение прокуратуры.   

 

                   ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Новые принципы организации суда. 

2. Форма судопроизводства. 

3. Реформа местного суда. 

4. Реформа судов общей юрисдикции: высший, центральные, местные суды.  

5. Создание специальных судов. 

6. Создание прокуратуры: организация, компетенция, деятельность.  

7. Система военного суда. 

8. Реорганизация духовной юстиции.  

 

ТЕМЫ ДЛЯ ДОКЛАДОВ 

1. Бурмистерские избы, Бурмистерская палата, Главный магистрат – система 

городского суда.  

2. Коллегии – как центральные судебно-административные органы. 

3. Правительствующий Сенат – высший судебно-административный орган.  

4. Создание системы судов общей юрисдикции. 

5. Создание системы судов специальной юрисдикции. 

6. Создание прокуратуры.  

7. Реформа судопроизводства. 

8. Виды источников судебного законодательства. Проблема систематизации 

законодательства.  

 

Литература. 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

3. Ефремова Н.Н. Судоустройство России XVIII - первой половины XIX в. - М., 1993. 
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4. Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи в XVIII - начале XX вв.: Учебное 

пособие. — М., 1996. 

5. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

6.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

7. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия (судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

8. Стешенко Л.А., Шамба Т.М. История государства и права России: Академический курс. - 

Т. 1. - М., 2003. - 732 с. 

9. Беляев И.Д. История русского законодательства: Учеб. для студентов вузов, обуч. по 

юрид. спец. - СПб.: Лань, 1999. - 639 с. 

10. История судебных учреждений в России. Сочинение Константина Троцины. Санкт-

Петербург 1851-387с. 

11. Михайлов М.М. Военно-уголовное право: Курс военно-уголовных законов и военного 

судопроизводства... - СПб., 1871. - 327 с. 

12. Самоквасов Д.Я. Курс истории русского права. 3-е изд. -VII, XXIX-М., 1908. - 616 с. 

13. Троцина К. История судебных учреждений в России. —VII. - СПб., 1851. - 387 с. 

14. Развитие русского права во второй половине XVII – XVIII вв. Отв. ред. Е.А. Скрипилев. – 

М. 1992. 

15. Российское законодательство X – XX вв.: В 9 т. – М. 1984-1994. Т. 4. 1986. 

 

 

Тема 8. Модернизация основ правосудия в период «просвещенной монархии» 

в России (последняя четверть 18 в.) 

 «Наказ» Екатерины II как идеолого-юридическая основа преобразования 

суда. Учреждение для управления губерниями 1775г. – законодательная основа 

судебной реформы. Нижние и верхние суды, судебные палаты, 

Правительствующий сенат. Суды специальной и «особенной» юрисдикции. 

Новые принципы организации правосудия.  «Административная» и «судебная» 

прокуратура. 

 

                   ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Сословные суды в России в период «просвещенной монархии». 

2. «Коронное» и «общественное» начало в организации правосудия. 

3. Право и мораль как основание судопроизводства в Совестном суде. 

4. Нижний земский суд в системе судебно-административных органов. 

5. Взаимодецствие судебных органов и полиции в последней четверти  XVIII в.  
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6. Ревизионный и апелляционный порядок пересмотра дел в судах. 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Новые принципы организации правосудия в Учреждениях об управлении 

губерниями. 

2. «Наказ» Екатерины II как юридико-идеологическая основа судебной 

реформы. 

3. Проекты судебных преобразований в России в период «Просвещения» 

4. Влияние английских образцов юстиции на новые суды Российской империи 

последней четверти XVIII в. 

5. Реформа прокуратуры в последней четверти XVIII в. 

6. Устав благочиния  1782 г. в контексте преобразований полицейских и 

судебных  органов.  

 

Литература: 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

3. Ефремова Н.Н. Судоустройство России XVIII - первой половины XIX в. - М., 1993. 

4. Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи в XVIII - начале XX вв.: Учебное 

пособие. — М., 1996. 

5. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

6.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

7.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

8. Десницкий С.Е. Представление об учреждении законодательной, судительной и 

наказательной власти в Российской империи. - СПб., 1905. - 45 с. 

9. Троцина К. История судебных учреждений в России. —VII. - СПб., 1851. - 387 с. 

10. Развитие русского права второй половины XVII – XVIII вв. Отв. ред. Е.А. Скрипилев. – 

М. 1992.  

11. Российское законодательство Х – ХХ вв.: В 9 т. – М. 1984-1994. Т. 5. 1987. 

 

 

Тема 9. Изменения в организации правосудия в первой половине 19в. 

Реформа судебного управления. 
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 Недостатки дореформенной организации суда и процесса. Реформа 

судебного управления. Мероприятия Министерства юстиции по 

совершенствованию судопроизводства. Разработка проектов преобразования 

судоустройства и судопроизводства.  

 

 

                   ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Роль Министерства юстиции в преобразовании суда и процесса в 

дореформенный период.  

2. Судебное управление как совокупность организационного руководства 

судами и судебными и судебного надзора.  

3. Проблема реформы суда в трудах декабристов и правительственных 

проектах.  

4. Создание коммерческих судов.  

5. Причины ликвидации «нижних» судов. 

6. Министры юстиции – сторонники и противники модернизации суда.  

 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Модели правосудия в официальных правительственных актах и проектах 

государственных преобразований и конституционных проектах декабристов.  

2. Министерство юстиции как орган центрального судебного уровня. 

3. Судебное ведомство: структура и компетенция центрального аппарата и 

местных органов.  

4. Роль Зарудного в подготовке судебной реформы.  

 

Литература: 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

Ефремова Н.Н. Судоустройство России XVIII - первой половины XIX в. - М., 1993. 

3. Ефремова Н.Н. Министерство юстиции Российской империи. 1802-1917 гг. - М., 1983. 

4. Ефремова Н.Н. Судоустройство Российской империи в XVIII - начале XX вв.: Учебное 

пособие. — М., 1996. 

5. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

6.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 
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7.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

8. Российское законодательство Х – ХХ вв.: В 9 т. – М. 1984-1994. Т. 6. 1988. 

9. Развитие русского права в первой половине XIX в. – М. 1994. Отв. ред. Е.А. Скрипилев.  
 

 

Тема 10. Кодификация судебного законодательства. Законодательное 

оформление судебной власти в России. Организация правосудия по  

Судебным Уставам 1864г. Модернизация принципов и институтов 

судебного права, судоустройства и судопроизводства. 

 Причины судебной реформы. Кодификация судебного законодательства. 

Судебные Уставы 20 ноября 1864 г.: внешняя история памятника права. 

Законодательное оформление судебной власти. Новые принципы и институты 

судоустройства и судопроизводства. Суды общей и местной юстиции. 

Волостные суды. Прокуратура, адвокатура, следствие. Судебная реформа как 

этап  в развитии судебного права.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Проекты судебных преобразований первой половины XIX в. в России.  

2. Судебные Уставы: история разработки, структура, значение. 

3. Новые принципы организации правосудия по Судебным Уставам 1864 г.  

4. Организация мирового суда.  

5. Волостные суды в судебной системе Российской империи. 

6. Реформа прокуратуры.  

7. Организация следственных органов. 

8. Организация адвокатуры.  

9. Нотариат в судебном ведомстве Российской империи. 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. А.Ф. Кони об «отцах и детях» судебной реформы. 

2. Суд присяжных и суд сословных представителей в пореформенной юстиции. 

3. Роль адвокатуры в развитии общественного и массового правосознания и 

правовой культуры в России.  

4. Роль новых институтов юстиции в формировании гражданского общества в 

пореформенной России 

5. Общественное и «коронное начало» в организации правосудия в 

пореформенной России.  

6. Новые принципы судоустройства по Судебным Уставам. 
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7. Новые принципы судопроизводства по Судебным Уставам.  

8. Судебная контрреформа.  

9. Г.А. Джаншиев – «певец судебной реформы».  

10. Значение Судебных Уставов в развитии и систематизации судебного 

законодательства и оформлении системы и институтов судебного права.  

11. Модернизация организации правосудия в ходе судебной реформы 1864-

1899гг.  

12. Оформление судебной власти и ее место в организации государственной 

власти по Судебным Уставам 1864 г.  

13. Значение Судебных Уставов для становления конституционной монархии в 

России.  

14. Юридические общества в России и их роль в становлении новой юстиции. 

Литература: 

 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

5.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия (судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд.- М.2013. 

7. Российское законодательство X – XX в.: В 9 т. М. 1984-1994. Т.8. 1991. 

8. Развитие русского права во второй половине XIX – начале ХХ в. Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. М. 1997. 

 

Тема 11. Деформация основ правосудия в период контрреформы (70-90-е 

гг.19 в..). 

 Причины судебной контрреформы. Изменения в организации общей и 
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местной юстиции. Изменения и дополнения к Судебным Уставам  1864 г. 

«Муравьевская» комиссия и результаты ее деятельности.   

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Дело Засулич и его последствия для суда присяжных.  

2. Дискуссионность проблемы контрреформы.  

3. Историография проблемы контрреформы. 

4. Роль Министерства юстиции в судебной контрреформе.  

5. Причины созыва и роспуска «Муравьевской» комиссии. 

6. Судьба новых институтов юстиции в период контрреформы. 

 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. А.Ф. Кони о деформации институтов юстиции в период контрреформ.  

2. А.Ф. Кони о деле Веры Засулич. 

3. Судьба суда присяжных и мирового суда в период контрреформы.  

4. Судьба адвокатуры в период контрреформы. 

5. Изменение принципов судоустройства и судопроизводства в период 

контрреформы.  

6. Институт земских начальников в судебной и административной системе.  

7. Внесудебные органы в борьбе с революционным движением. 

8. Высшее дисциплинарное присутствие Сената: организация и деятельность.  

 

Литература: 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

5.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

6. Марченко М.Н. Теория государства и права. 2-е изд.- М.2013. 

7. Российское законодательство X – XX в.: В 9 т. М. 1984-1994. Т.8. 1991. 
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8. Развитие русского права во второй половине XIX – начале ХХ в. Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. М. 1997. 

 

Тема 12. Правовые основы судебной власти в государственном механизме 

Российской империи в эпоху «неоабсолютизма»  начале 20 в.. Изменения в 

судоустройстве в период от «февраля» до «октября» 1917г.  

 Место судебной власти в организации государственной власти по 

Основным государственным законам Российской Империи. Реформа местной 

юстиции 1912г. Реформа местной юстиции в период правления  Временного 

правительства (1917г.). 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Независимость судебной власти как элемент конституционализма. 

2. Проблема реформирования волостного суда  в плане преобразований П.А. 

Столыпина. 

3. Реформа местной юстиции в программе преобразований Временного 

правительства. 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Реформа волостного суда 1912г.  

2. Реформа мирового суда 1917г. 

3. Ликвидация Святейшего Синода Временным правительством и ее значение 

для системы церковного суда в России. 

4. Место суда в государственном  механизме России в период от «февраля» к 

«октябрю» 1917 г.     

 

Литература: 

 
1. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

2. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-начала XXв. 

(историко-правовое исследование). М. РУДН.,2007-267с. 

3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

5.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия (судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

6. Российское законодательство X – XX в.: В 9 т. М. 1984-1994. Т.9. 1994. 
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7. Развитие русского права во второй половине XIX – начале ХХ в. Отв. ред. Е.А. 

Скрипилев. М. 1997. 

 

Тема 13. Радикальное изменение нормативных основ судоустройства и 

судопроизводства в условиях революционных преобразований. Становление 

новой судебной организации в Советской России (1917-1922гг.). 

 Слом дореволюционного судоустройства и судопроизводства и создание 

советского суда: Декреты о суде № 1,2,3. Ликвидация институтов судебного 

ведомства. «Революционное сознание» судей как основания судебных 

решений. Местные суды, революционные трибуналы, институт общественного 

обвинения и защиты. Организация и компетенция ВИК. Усиление судебной и 

внесудебной репрессии в период «военного коммунизма».   

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Декреты о суде № 1,2,3: история разработки, содержание. 

2. Место суда в государственном механизме Советской России. 

3. Цели и задачи  советского суда  на этапе утверждения советской власти. 

4. Отличие принципов организации и деятельности досоветского и советского 

суда.  

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Декреты о суде № 1,2,3. 

2. Причины ликвидации дореволюционных институтов юстиции. 

3.Становление нормативного регулирования судоустройства и 

судопроизводства в Советской России и РСФСР (1917 – 1922).  

 

Литература: 
1. Ефремова Н.Н.  Становление нового советского суда (1917 – 1918 гг.) //Из истории 

советского государства и права. – М. 1989. с. 62-76. 

2. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

3. Нерсесянц В.С .Философия права. Учебник для вузов.  2=е издание .-  М. 2009. 

4. Кутафин. О.Е., Лебедев В.М., Семигин Г.Ю. Судебная власть в России: История, 

документы: В 6 т. / Науч. консультант Е.А. Скрипилев. 

5. Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды.=М. 

1999.   

6. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

7.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 
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Тема 14. Развитие институтов юстиции в ходе судебной реформы 1922 г. в 

РСФСР.  

 Судебная реформа 1922г. и создание институтов советской юстиции: 

народные суды, прокуратура, адвокатура, следствие, нотариат. Новые задачи 

советского суда в условиях новой экономической политики. Статус наркомата 

юстиции. Кодификация уголовно-процессуального и гражданско-

процессуального законодательства.   

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Создание советской прокуратуры: организация, компетенция, деятельность.  

2. Создание советской адвокатуры: организационно-законодательное 

регулирование. 

3. Судебное право в контексте советского легистского правопонимания.  

4. Роль Наркомата юстиции  РСФСР в судебной реформе 1922г.  

5. Причины судебной реформы в РСФСР 1922г. 

6. Судебная система, судебные инстанции.  

    

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Организационно-нормативные основы прокуратуры РСФСР. 

2. Организационно-нормативные основы адвокатуры РСФСР. 

3. Организации и система следственных органов в РСФСР. 

4. Формы участия общественности в судебной деятельности.  

5. Статус советского судьи. 

6. Статус Верховного суда РСФСР. 

7. Дисциплинарные суды, трудовые сессии как институты советской юстиции. 

8. ГПК 1923 г. 

9. УПК 1922, 1923 гг. 

 

 

Литература: 
1. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

2. Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды.=М. 

1999.   

3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 
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5. Нерсесянц В.С .Философия права. Учебник для вузов.  2=е издание .-  М. 2009. 

6. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

 

Тема 15.  Становление и развитие конституционных основ организации 

правосудия в СССР:. 1924-1977гг. Законодательство СССР и РСФС Р о 

судоустройстве и судопроизводстве (основные источники и институты). 

Деформация правосудия в период репрессий 30-40-х гг. 20в. 

 Изменение судебной системы в связи с образованием СССР. Развитие 

общесоюзного и союзно-республиканского законодательства о судоустройстве 

и судопроизводстве. Становление и развитие конституционно-правовых основ 

организации правосудия в 1924 (1925), 1936 (1937) и 1977 (1978) гг.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Изменения в судебной системе в связи с образованием СССР. 

2. Изменения судебной системы и других институтов советской юстиции в 

связи с «районированием». 

3. Развитие законодательства о судоустройстве в РСФСР и СССР.  

4. Судебные и внесудебные формы репрессий в 30-е и 40-е гг. в 15 СССР. 

 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1.Положение о судоустройстве 1926 г.  

2. Роль и задачи наркомитета юстиции  РСФСР в руководстве судами.  

3. Создание и компетенция судебной коллегии ОГПУ. 

4. Создание системы специальных судов: военных трибуналов, земельных 

комиссий, высшей арбитражной комиссии РСФСР, государственного 

арбитража при СТО, особых сессий народных судов по трудовым делам.  

5. Организационно-законодательные основы Верховного суда СССР. 

6. Статус прокуратуры СССР. 

7. Принципы организации правосудия в СССР по Конституции СССР 1936 г. и 

проблема их воплощения в жизнь.  

8. Юридическое совещание в Институте права  АН СССР 1938 г.  и его 

значение для определения права и становления производных юридических 

категорий в советской догматике.  

 

Литература: 
1. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

2. Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды.=М. 

1999.   
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3. История отечественного государства и права учебник для студентов ВУЗОВ, 

обучающихся по специальности  «Юриспруденция»/ под ред. Р.С. Мулукаева 2-е изд., 

перераб. и доп. = М. 2009.  

4.  Хрестоматия по истории государства и права России: учебное пособие/ Составитель Ю.П. 

Титов.- М.2008. 

5. Нерсесянц В.С .Философия права. Учебник для вузов.  2=е издание .-  М. 2009. 

6. Челъцов-Бебутов МЛ. Курс советского уголовно-процессуального права. - Т. 1. - М., 

1957.- 839 с. 

7. Коституционные основы правосудия в СССР. Под ред. В.М. Савицкого. Москва. Наука. 

1981-360с. 

 

Тема 16. Концепция судебной реформы 1991 г.: основные положения и их 

воплощение. Основные этапы и результаты судебной реформы в РФ. 

 Проект преобразования советского суда в контексте конституционных 

преобразований 1989 – 1990 гг.  Советский суд в системе разделения властей. 

Виды альтернативного судопроизводства.  Разработка и утверждение 

концепции судебной реформы 1991 г.   

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Место суда в концепции социалистического правового государства. 

2. Изменения в судоустройстве и судопроизводстве в ходе конституционной 

реформы  1989 – 1990 гг.  

3. Новые институты советской юстиции в период конституционно-правовой 

реформы 1989 – 1990 гг. 

4. Создание Конституционного суда РСФСР: состав, цели и задачи, 

компетенция. 

5. Проблема преемственности основных положений Концепции судебной 

реформы 1991 г. в отношении к Судебный Уставам  1864г.  

 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Разработка Концепции судебной реформы 1991г. и основные этапы ее 

воплощения в судебном праве РСФСР и РФ. 

2. Преемственность новых институтов юстиции РФ в отношении аналогов в 

Судебных Уставах 1864г.  

3. Новые источники судебного права РФ.   

 

Литература: 
1. Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный периоды.- М. 

1999.   
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2. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

3. Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007. 

4. Судебная власть. Под ред. И.Л .Петрухина.- М. 2003.  

 

 

 

 

 

Тема 17. Конституционно-правовые основы судебной власти в РФ. 

Развитие доктрины судебного права на современном этапе. 

 Суд и прокуратура по Конституции РФ 1993г. Законодательство РФ о 

судебной системе, статусе судей, мировых судах, уголовном, гражданском, 

административном и арбитражном судопроизводстве. Проблемы реформы суда 

и процесса: длящаяся судебная реформа в РФ и ее результаты. Развитие 

доктрины судебного права в трудах современных ученых – юристов. 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Причины незавершенности судебной реформы.  

2. Институты юстиции в РФ. 

3. Соотношение норм международного права о правосудии и национального 

российского законодательства.  

4. Принципы судоустройства и судопроизводства в законодательстве РФ. 

 

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Судебное право и судебное законодательство.  

2. Формальная и реальная организация правосудия в РФ. 

 

Литература: 

 
1. Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.                                                                                                                         

2. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

3. Судебная власть. Под ред. И.Л .Петрухина.- М. 2003. 

4. Судебная власть и правосудие в Российской Федерации. Курс лекций под ред.проф 

В.В.Ершова. М.2011.-с.902 

 

 

Тема 18. Судебные реформы в истории России: традиции и новации. 
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Значение судебного права для формирования единых основ организации 

правосудия.   

 Основные этапы реформ отечественного судоустройства и 

судопроизводства в ретроспективе. Преемственность и новации в организации 

юстиции на разных исторических этапах ее развития (эволюционного и 

революционного). Традиционные ценности отечественной юстиции. Проблема 

формального и реального в организации правосудия. Общественный и 

государственный элементы в отечественном правосудии и их исторические 

формы. Принципы правосудия и их историческое воплощение.  

Значение судебного права для единения основ организации правосудия.  

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Аргументы «за» и «против» выделения судебного права как структурного 

элемента российской системы права.  

2. Определение «судебного права» как юридической категории.  

 

 ТЕМЫ ДОКЛАДОВ 

1. Основные положения современной доктрины судебного права.  

2. Вклад современных ученых – юристов (теоретиков, историков и 

отраслевиков права) в развитие доктрины судебного права.  

 

Литература: 

 
1. Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XVIII -  

XIXвв.)/ Право. Журнал Высшей школы экономики.2/2008. – М. 2008. С. 34 – 50. 

2.  Ефремова Н.Н. Эволюция отечественного правосудия ( судебные реформы XX-   XXIвв.)/ 

Право. Журнал Высшей школы экономики . 1/2009. = М. 2009. С.21 – 35. 

3. Мурадьян Э.М. Судебное право. -  СПб. 2007.                                                                                                                         

4. Судебная власть. Под ред. И.Л .Петрухина.- М. 2003. 

 

 

 

Дополнительная литература 

Нормативные правовые источники: 

1.  Конституция РСФСР 1918 г. 

2.  Конституция СССР 1924 г. 

3. Конституция СССР 1925 г. 

4. Конституция СССР 1936 г. 
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5. Конституция СССР 1937 г. 

6. Конституция СССР 1977 г. 

7.  Конституция РСФСР 1978 г. 

8.  Конституция РФ 12 декабря 1993 г. 

9. ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации» от. 11.1998 (СЗ РФ 1998 № 51. Ст. 

6270). 

10.  ФЗ «Об органах судейского сообщества от 15.02.2002 г. (СЗ РФ 2002 № 11. Ст. 0122). 

11. ФКЗ «О судебной системе» от 31.12.1996 (СЗ РФ 1997 № 1 ст. 1). 

12.  Закон РСФСР от 08.07.1981 «О судоустройстве РСФСР». 

13.  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 27.10.1960 (утратил силу 01.07.2002 г.). 

14.  Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» от 26.06.1992 г. 

15.  Русская Правда. - Российское законодательство Х-ХХ вв. / Под ред. О.И. Чистякова. 

— Т. 1-9. — М: Юриздат, 1984- 1994. - Т. 1. (далее: Российское законодательство...). 

16.  Псковская Судная грамота. - Российское издательство. - Т. 1. 

17.  Новгородская Судная грамота. - Российское издательство. - Т. 1. 

18.  Судебник 1497 г. - Российское издательство. - Т. 2. 

19.  Судебник 1550 г. - Российское издательство. - Т, 2. 

20.  Стоглав 1551 г. - Российское издательство. - Т. 2. 

21.  Соборное Уложение 1649 г. - Российское издательство. - Т. 3. 

22.  Воинские артикулы 1715 г. - Российское издательство. - Т. 4. 

23.  Указ о форме суда 1723 г. - Российское издательство. - Т. 4. 

24.  Краткое изображение процессов или судебных тяжб 1715 г. - Российское 

законодательство. - Т. 4. 

25.  Учреждение для управления губерниями 1775 г. (Ч. 1), 1780 г. (Ч. 2) - Российское 

издательство. - Т. 5. 

26.  Судебные Уставы 20 ноября 1864 г. - Российское издательство. - Т. 8. 

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: тематическая конференция, деловые и 

ролевые игры, доклады. 

  

8.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не приводятся. 
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8.2. Методические указания магистрам 

По желанию автора методические указания магистрам  не приводятся. 

 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

 

9.1. Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме контрольной 

работы 

  

Контрольные работы проводятся по усмотрению преподавателя по любым 

вопросам курса. 

 

 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины при итоговом 

        контроле 

1.  

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу магистров на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность магистров в дискуссиях, 

правильность решения  поставленных задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия, сделанные 

доклады. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет 

в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за работу 

на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу магистров: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего 

контроля "Домашнее задание"),  полнота освещения темы, которую магистр 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу магистра преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед итоговым контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 

магистра  по текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =   n2·Ок/р + n3·Одокл.; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная 

работа и доклад. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1. 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в пользу магистра. 
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Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + k4·Оаудиторная 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная магистром на экзамене; накопленная 

оценка за текущий контроль, накопленная оценка за самостоятельную работу; 

накопленная оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов 

должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5;  k2 = 0,3;  k3 = 0,1;  k4 = 

0,1 (согласно Положению об организации контроля знаний, утвержденному 

УС НИУ ВШЭ от 24 июня 2011 г., протокол № 26). Способ округления 

накопленной оценки итогового контроля в форме экзамена: в пользу магистра.  

 

 

11.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

11.1. Базовый учебник 

 

Гражданский процесс. Учебник /Под ред.М.К.Треушникова. М.,2011 

11.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины. 

 

11.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к каждой 

теме программы учебной дисциплины и дополнительно сообщается 

преподавателем. 

 

 

11.4. Программные средства 

 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

11.5. Дистанционная поддержка дисциплины 

 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
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12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий может использоваться проектор. 

 

Автор программы  

к.ю.н., проф. __________________________________________ Н.Н.Ефремова 
 

 

 
 


