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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 

030500.68 «Юриспруденция», обучающихся по программе подготовки 

магистров по специализации «Юрист в правосудии и правоохранительной 

деятельности», изучающих дисциплину  «Судебное права России». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательной программой специальности 030900.68 

«Юриспруденция» подготовки магистра;  

• Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ по специальности 030900.68 

«Юриспруденция» подготовки магистра специализации «Юрист в 

правосудии и правоохранительной деятельности. 

 

1. Цели освоения дисциплины 

 

Целью освоения дисциплины «Судебное право 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: 
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• 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. 

 

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 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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; 

• Судебная власть и 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 

национальное законодательство в области гражданского и уголовного 

процессуального права и материальных отраслей российского права; 
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• 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 

дисциплине 

Аудиторные часы Самост. 

работа 

   Лекции Семинары   

1. Предмет и структура 

учебной дисциплины 

«Судебное право 

России». Понятие 

судебного права. 

Становление и 

развитие доктрины 

судебного права в 

отечественной 

юриспруденции. 

10 2 2 6 

2. Теоретические основы 

судебного права. 

Место и роль 

судебного права в 

российской правовой 

системе. 

16 4 2 10 

3. Цели судебной 

деятельности: 

современная роль 

суда 

20 2 2 16 

4.  Источники судебного 

права: современные 

тенденции 

12 2 2 8 
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5. Принципы судебного 

права и их 

межотраслевой 

характер. 

Фундаментальные 

процессуальные 

гарантии и принципы 

судебного права: 

соотношение  

10 4 2 4 

 

6.  

Разумный срок 

судебного 

разбирательства как 

элемент права на 

справедливое и 

эффективное судебное 

разбирательство 

 

8 

 

 

2 

 

2 

4 

7. 

 

Доступ к суду и 

доступность 

правосудия: 

современные 

концепции   

12 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

8 

8. Открытость, 

гласность, 

публичность как 

принципы 

правосудия: 

содержание и 

соотношение 

12 2 2 8 

9. Начало процесса: 

теория иска как 

универсального 

средства 

инициирования 

судебного 

разбирательства 

6 2 2 2 
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10. Доказывание как 

центральный институт 

судопроизводства. 

Тенденции развития 

доказывания и 

доказательств в 

российском судебном 

праве 

6 2 2 2 

11. Основные 

концептуальные и 

практические 

проблемы 

доказывания (виды 

средств доказывания, 

электронные средства, 

преюдиция,представл

ение и оценка 

доказательств) 

8 2 2 4 

12.  Процессуальная 

ответственность  

8 2 2 4 

13.  Судебное 

разбирательство в 

суде первой 

инстанции 

8 2 2 4 

14. Судебные акты их 

свойства как 

проявление власти 

суда. Законная сила 

судебного решения в 

различных видах 

судопроизводства: 

теоретические и 

практические 

проблемы.  

10 2 4 6 
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15. Обжалование и 

пересмотр судебных 

актов: основные 

проблемы. Влияние 

европейских 

стандартов и связь с 

принципом правовой 

определенности 

12 2 2 8 

16. Административное 

судопроизводство как 

самостоятельная 

форма реализации 

судебной власти в 

России. Реформа и 

перспективы 

административного 

судопроизводства.  

14 2 2 10 

17. Основные институты 

административного 

судопроизводства: 

проблемы 

концептуального 

осмысления и 

практической 

реализации 

8  4 4 

      

18. Границы судебной 

власти в современном 

мире. Особенности 

рассмотрения споров 

с трансграничным 

элементом.  

10 4 2 4 
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19. Признание и 

исполнение 

иностранных 

судебных решений 

как форма 

взаимодействия 

судебных систем. 

Основные 

теоретические и 

практические 

проблемы 

6 2 2 2 

                            Итого: 198 42 42 118 

0.  

 

 

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 

Правовой анализ 

(письменно)  

+ +   30-40 мин 

Итоговый 

контроль 

Экзамен  *   Письменный 

экзамен 

 

 

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 
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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 

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 
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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 

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  
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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 

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  
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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  

 

Отлично – 5 

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 «Судебное право 

России». Понятие судебного права. Становление и развитие доктрины 
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судебного права в отечественной юриспруденции. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

 1. Определение предмета учебной дисциплины, общая характеристика              

его элементов.  

2. Судебное право как комплексное теоретическое понятие. Предпосылки 

и критерии объединения процессуальных отраслей в единую отрасль судебного 

права.  

3. Эволюция судебного права в отечественной доктрине.  

 

 

       

Тема 2. Теоретические основы судебного права. Место и роль судебного права 

в российской правовой системе. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

1. Теоретические основы судебного права.  

2. Предмет судебного права как совокупности однородных отношений, 

регулируемых его нормами.   

3. Методы правового регулирования в судебном праве.  

4. Основные институты судебного права, их межотраслевой характер. 

Общность проблем судебного права. 

5. "Минимальный стандарт правосудия». 

6. Объекты и субъекты правового регулирования в судебном праве: понятия 

и виды.Система норм судебного права: понятие и виды. Принципы 

судебного права. 

 

Тема 3. Цели судебной деятельности: современная роль суда. 

 

 1. Современное понимание роли судебной власти в структуре разделения 

властей. Недостаточность классических концепций и новые подходы.  
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 2. Цели судебной деятельности:  защита нарушенных прав, поиск истины, 

разрешение конфликта?  

3. Правосудие как государственная функция и как публичная услуга.  

 

Тема 4. Источники судебного права: современные тенденции 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 

 

1. Понятие источников судебного права и усложнение их структуры. 

2.  Теоретические подходы и практическое восприятие источников судебного 

права на современном этапе. Универсализация источников судебного 

права. 

3. Роль судебной практики как источника судебного права: основные 

концепции.  

4. Международно-правовые источники судебного права: международные 

договоры, наднациональные акты, практика наднациональных судов.  

5. Дискуссия о роли доктрины как источника судебного права.  

 

Тема 5.  Принципы судебного права и их межотраслевой характер. 

Фундаментальные процессуальные гарантии и принципы судебного права: 

соотношение .                                                        

 

 

         ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Понятие принципов судебного права, их соотношение с принципами 

процессуального права.  

2. Роль и значение принципов судебного права на современном этапе 

развития судебной системы и правосудия в России и в глобальном 

контексте. 

3.  Структура принципов судебного права.  

4. Соотношение принципов судебного права и фундаментальных 

процессуальных гарантий: общие положения.  

5. Основные тенденции развития фундаментальных процессуальных 

гарантий: конституционализация, интернационализация, социализация. 
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6. Практика ссылки на принципы судебного права как на ключевые 

параметры справедливого правосудия: анализ основных параметров.  

 

 

Тема 6. Разумный срок судебного разбирательства как элемент 

справедливого и эффективного правосудия.  

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Срок судебного разбирательства как одно из измерений качества и 

эффективности правосудия.  

2. Концепция разумного срока судебного разбирательства: генезис, 

основные этапы формирования.  

3. Соотношение разумного срока судебного разбирательства и 

процессуальных сроков по российскому законодательству.  

4. Тенденции развития законодательства о разумном сроке судебного 

разбирательства.  

 

 

Тема 7.  Доступ к суду и доступность правосудия: современные концепции   

 

                   ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Генезис концепции доступности правосудия в мировой 

процессуальной науке. Теоретические основы доступности правосудия. 

2. «Флорентийский проект»: основные положения и выводы. 

Доступность правосудия: право или принцип?  

3. Основные элементы права на доступ к суду (сроки и стоимость 

судебного разбирательства, предоставление юридической помощи, 

создание условий для реальной судебной защиты и отсутствие чрезмерных 

препятствий для рассмотрения дела).  

 

 

Тема 8. Открытость, гласность, публичность как принципы правосудия: 

содержание и соотношение.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ. 
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1. Гласность и публичность правосудия: конституционный принцип и 

фундаментальная процессуальная гарантия.  

2. Соотношение элементов устности и письменности как характерных признаков 

процессуальных систем общего и континентального права в историческом 

контексте.  

3. Современное восприятие устного и письменного элемента и принцип 

процессуальной экономии.  

4. Влияние электронных технологий на соотношение устного и письменного 

начала в судопроизводстве.  

5. Упрощенные производства и усиление письменного элемента в российском 

судебном праве.  

 

 

Тема 9. Начало процесса: теория иска как универсального средства 

инициирования судебного разбирательства 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Иск и право на иск в современном процессуальном праве: основные 

концепции.  

2. Исковая форма защиты права, основные признаки, теоретические и 

практические проблемы применения.  

3. Дискуссия об элементах иска в российской правовой науке: прикладное 

значение.  

4. Виды исков: чего не хватает российской практике? Деклараторные иски. 

Групповые иски.  

5. Иск как средство иницииации уголовного судопроизводства: абстракция 

или полезный инструмент?    

 

Тема 10. Доказывание как центральный институт судопроизводства. 

Тенденции развития доказывания и доказательств в российском судебном 

праве 

 

  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Доказывание как общий элемент процессуальных отраслей: общее и особенное.  

2. Современные проблемы доказывания в российском судебном праве. Предмет 
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доказывания и его наполнение.  

3. Проблемы распределения бремени доказывания. Соотношение активности суда 

и сторон по доказыванию и ее влияние на степень реализации принципа 

состязательности.  

4. Стандарт доказывания: применимость концепции в отечественном 

судопроизводстве. 

 

Тема 11. Основные концептуальные и практические проблемы доказыания 

(виды средств доказывания, электронные средства, преюдиция, представление 

и оценка доказательств) 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

 

1. Преюдиция и попытки решения основных проблем, связанных с ней, в 

судебной практике.  

2. Виды доказательств: новые тенденции и сложности правового 

регулирования и теоретического и практического осмысления.  

3. Электронные средства доказывания и проблемы их исследования и оценки.  

4. Заключение эксперта: судебные и несудебные формы.   

5. Собирание и раскрытие доказательств: практические проблемы.  

 

Тема 12. Процессуальная ответственность 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 

1. Процессуальная ответственность как самостоятельный вид юридической 

ответственности.  

2. Генезис процессуальной ответственности: «разделенная ответственность» 

суда и сторон за результат судебного разбирательства и надлежащее 

отправление правосудия.  

3. Процессуальные санкции как средство обеспечения действия принципа 

состязательности. Виды процессуальных санкций, проблемы их реализации 

в российском судопроизводстве.  

4. Контрактуализация процесса.  

 

Тема 13. Судебное разбирательство в суде первой инстанции 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ 
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1. Стороны как движущая сила судебного разбирательства. Соотношение 

активности суда и сторон: поиск оптимальной модели.  

2. Представительство сторон в процессе: основные теоретические и 

практические проблемы обеспечения.  

3. Третьи лица и их статус, влияние на ход и результат судебного 

разбирательства.  

4. Лица, не привлеченные к участию в деле, о правах и обязанностях которых 

вынесен судебный акт: возможные способы защиты прав.  

5. Основные стадии судебного разбирательства и практическое проявление 

принципов судопроизводства.  

6. «Классическая» форма судебного разбирательства и упрощенные 

производства.  

 

 

Тема 14. Судебные акты и их свойства как проявление власти суда. Законная 

сила судебного решения в различных видах судопроизводства: теоретические и 

практические проблемы.  

 

  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

 

1. Судебные акты как акты органов государственной власти и как акты 

правоприменения.  

2. Межотраслевой характер норм института судебных актов. Виды судебных 

актов в судопроизводстве: общее и отличия.  

3. Юридические признаки судебных актов в судопроизводстве.  

4. Законная сила судебных актов: основные теоретические и практические 

проблемы. Пределы законной силы судебного решения и связь с 

элементами иска.  

 

Тема 15.  Обжалование и пересмотр судебных актов: основные проблемы. 

Влияние европейских стандартов и связь с принципом правовой 

определенности 

 

 

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  



23 

 

1. Инстанционное устройство: непрерывность реформ и поиск оптимальной 

модели.  

2. Цели обжалования и пересмотра судебных актов.  

3. Классификация способов обжалования и пересмотра судебных актов: 

отсутствие единого подхода.  

4. Обжалование судебных постановлений, не вступивших в законную силу: 

эволюция апелляционного производства в российской правовой системе. 

5. Обжалование и пересмотр судебных постановлений, вступивших в 

законную силу: основные векторы и мотивы реформ.  

6. Позиции ЕСПЧ как движущий фактор реформирования пересмотра 

судебных постановлений, вступивших в законную силу. Достижение 

баланса между исправлением судебных ошибок и внесением 

определенности в отношения сторон. Тенденции и перспективы последних 

реформ.  

 

Тема 16. Административное судопроизводство как самостоятельная форма 

реализации судебной власти в России. Реформа и перспективы 

административного судопроизводства.  

 

  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Понятие административного судопроизводства. Соотношение с 

административным процессом.  

2. Соотношение административного судопроизводства и производства по 

делам, возникающим из публичных правоотношений.  

3. Понятие дел публично-правовой природы.  

4. Основные категории дел, рассматриваемые в порядке административного 

судопроизводства. Суды, рассматривающие дела в порядке 

административного судопроизводства. Нормативные акты, регулирующие 

рассмотрение дел в порядке административного судопроизводства. 

Проблемы определения подведомственности и подсудности дел. 

 

 

Тема 17. Основные институты административного судопроизводства: 

проблемы концептуального осмысления и практической реализации 
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 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

1. Участники административного судопроизводства: особенности правового 

регулирования. Представительство; специальные требования к представителю.  

2. Административный иск как форма инициирования административного 

судопроизводства. 

3. Особенности рассмотрения дел административного судопроизводства. 

Специфика доказывания. Проблемы распределения бремени доказывания.  

4. Проблемы заключения мирового соглашения в делах публично-правовой 

природы.  

5. Судебное решение по делам административного судопроизводства. Законная 

сила судебного решения в делах публично-правовой природы.   

 

 

Тема 18. Границы судебной власти в современном мире. Особенности 

рассмотрения споров с трансграничным элементом.  

 

  

 ВОПРОСЫ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ  

 

1. Понятие споров с трансграничным элементом. Международный 

(трансграничный) процесс: дискуссия об отраслевой принадлежности.  

2. Основные институты трансграничного процесса: теоретическое и 

практическое значение.  

3. Применимая юрисдикция , основные подходы к определению в 

различных правовых системах. Понятие компететного суда и 

последствия его определения.  

4. Юрисдикционный иммунитет.  

5. Принципы международного (трансграничного) процесса.  

6. Надлежащее уведомление иностранного участника о судебном 

разбирательстве в другом стране: важность процессуальных гарантий и 

практические сложности реализации.  

7. Формы взаимодействия судебных систем.Правовая помощь.  

 

Тема 19. Признание и исполнение иностранных судебных решений как форма 

взаимодействия судебных систем. Основные теоретические и практические 
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проблемы 

 

 

Вопросы для обсуждения:  

1. Проблема трансграничного действия судебной власти. Признание и исполнение 

иностранных судебных решений как показатель открытости и взаимодействия 

правовых и судебных систем.  

2. Основные подходы к признанию и исполнению решений иностранных судов в 

современном мире: международный договор, взаимность, принцип 

международной вежливости, иные.  

3. Тенденции развития законодательства и практики о признании и приведении 

в исполнение иностранных судебных решений в Российской Федерации.  

 

                                                                                                                  

 

 

8. Образовательные технологии 

 

При реализации различных видов учебной работы используются следующие 

виды образовательных технологий: тематическая конференция, деловые и 

ролевые игры, доклады, кейс-стади. 

  

 

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. 

 

 

10.  Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу магистров на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность магистров в дискуссиях, правильность 
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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,  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 . 

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. 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена 

выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу 

непосредственно на экзамене: 

 

Оитоговый = k1·Оэкзамен + k2·О накопленная оценка 

При выставлении результирующей оценки за итоговый контроль учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная магистром на экзамене; накопленная 

оценка за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна быть 

равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5;  k2 = 0,5 (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. Обязательная литература  

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

2.    Гуценко К.Ф. Правоохранительные органы. Учебник М. 2013. 

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

изложении по гражданским делам. Том первый. Теория и практика 

организации правосудия. – М. 2009. 
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4. Ефремова Н.Н. Становление и развитие судебного права в России XVIII-

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

5. Керимов Д.А. Методология права. Предмет, функции,, проблемы философии 

права. – М.2009. 

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

2009. 

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

8. Карапетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в 

европейском и американском праве. -  М.: Статут, 2011.  

9. Гражданское процессуальное право России: углубленный курс. / Под ред. 

С.Ф. Афанасьева. – М.:Юрайт, 2014. 

10. Комментарий к ГПК РФ/ Под ред.Г.А. Жилина. 7-е изд. - М., Проспект, 

2014. 

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

12. Воронов А.Ф. Принципы гражданского процесса: прошлое, 

настоящее,будущее. М.. 2009. 

13. Рязановский В.А. Единство процесса. -М.: 2005.  

14. Стандарты справедливого правосудия - под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2012.  

11.2. Дополнительная литература  

 

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

проблемы теории и практики. М.,2002. 

2. Боннер А.Т. Существует ли «юридический процесс»//Труды ВЮЗИ. М., 

1980. С. 51-61.  

3. Боннер А.Т. Соотношение властности и диспозитивности в развитии 

гражданских процессуальных правоотношений//Избранные труды. СПб., 2005.  

4. Виноградова Е.А. Фундаментальные положения гражданского 

процессуального права//Современная доктрина гражданского, арбитражного 

процесса и исполнительного производства. Теория и практика: Сб. научных 

статей. Краснодар, СПб., 2004.  

5. Афанасьев С.Ф. Право на справедливое судебное разбирательство и его 

реализация в российском гражданском судопроизводстве: монография. М., 

Юрлитинформ, 2009. 

6. Громошина Н.А. Дифференциация, унификация и упрощение в гражданском 

судопроизводстве. М., 2010.  
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7. Фурсов Д.А. Предмет, система и основные принципы арбитражного 

процессуального права (проблемы теории и практики). М., 1998.  

8. Решетняк В.И., Черных И.И. Заочное производство и судебный приказ в 

гражданском процессе. М., 1997.  

9. Черемин М.А. Приказное производство в российском гражданском процессе. 

М., 2001.  

10. Крымский Д.И. Упрощение гражданского судопроизводства: российский и 

зарубежный опыт. М., 2008.  

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

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

История, документы: В 6 т. / Научи. консультант Е.А. Скрипилев. 

13. История суда и уголовного процесса. Альбом наглядных пособий / Сост.: 

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

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

Российская академия правосудия, 2002. - 100 с. 

15. Судебная реформа в прошлом и настоящем. -  М.,Статут; РАП, 2007.   

16. Загайнова С.К. Судебные акты в механизме реализации судебной власти в 

гражданском и арбитражном процессе. - М.: Волтерс Клувер, 2007.  

17. Абушенко Д.Б. Проблемы взаимовлияния судебных актов и юридических 

фактов материального права в цивилистическом процессе. - Тверь, 2013.  

18. Литвинский Д.В. Признание иностранных судебных решений по 

гражданским делам. – Издательский Дом СПбГУ, 2005 

 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор, ноутбук, флип-чарт. 

 

Автор программы  

к.ю.н., доцент кафедры судебной власти  

_______________________________________ М.А. Филатова 

 

 

 


