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1. Область применения и нормативные ссылки  

 

Настоящая программа научно-исследовательского семинара устанавливает минимальные требования к знаниям и умениям студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности.  

 Программа предназначена для преподавателей, ведущих научно-исследовательский семинар «Проблемы процессуального права», 

учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01. Юриспруденция (подготовка магистра), обучающихся по образовательной 

программе «Гражданское и коммерческое право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования «Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» по 

направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-

Петербург по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистерская программа «Гражданское и коммерческое право»). 

 

 

2. Цели научно-исследовательского семинара 
 

Целями научно-исследовательского семинара «Проблемы процессуального права» являются: 

- формирование у студентов целостного представления об общих закономерностях процессуальной деятельности, сущности и 

пределах судебной власти, современных тенденциях развития процессуального законодательства; 

- выработка у студентов способности разрабатывать и аргументировать различные правовые позиции при обращении в 

юрисдикционные органы; 

- привитие навыков толкования норм на основе анализа законодательства, судебной практики и доктринальных положений в 

данной области отношений. 

 

Задачами научно-исследовательского семинара «Проблемы процессуального права» являются: 

- сравнительное изучение действующего гражданского и арбитражного процессуального законодательства, включая порядок 

рассмотрения дел, возникающих из публичных правоотношений, законодательства о производстве по делам об административных 

правонарушениях, законодательства, регламентирующего конституционное судопроизводство; 

- изучение правовых позиций Европейского Суда по правам человека и Конституционного Суда Российской Федерации и 

практических аспектов их применения в современной судебной практике; 

- выработка навыков работы с источниками и исследовательскими работами, поиска в них необходимой информации; 

- выработка умения разбираться в проблемах, связанных с осуществлением гражданского, административного и 

конституционного судопроизводства. 

  



3 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения тем, изучаемых в рамках научно-исследовательского семинара, студенты должны:  

 

1) знать:  

- сущность гражданского, административного и конституционного судопроизводства; 

-  критерии дифференциации видов судопроизводств; 

- основные проблемы реализации процессуальной формы; 

- современные тенденции развития судебной системы и судопроизводства. 

 

2) уметь:  

- анализировать действующее процессуальное законодательство; 

- понимать причины изменения процессуального законодательства; 

- ориентироваться в разнообразных проявлениях судебной практики по вопросам применения процессуального законодательства. 

 

3) иметь навыки: 

- самостоятельной квалифицированной работы с юридическими источниками, в том числе с нормативными актами, материалами 

правоприменительной практики, специальной литературой; 

- участия в дискуссии по проблемным вопросам процессуального права; 

- консультирования заинтересованных лиц по процессуальным вопросам. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ФГОС-

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен 

совершенствовать и 

развивать свой 

интеллектуальный и 

СК-4 Качественная подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников права и 

специальной литературы 

Лекционные 

занятия, 

семинарские 

занятия, 

Контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС-

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального 

развития и карьеры 

 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

 

ПК-3 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание проверочных 

работ 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на русском 

(государственном) языке в 

рамках профессионального 

и научного общения 

 

ПК-4 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права  и 

специальной литературы 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, 

письменные работы 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

своей профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с правилами 

юридической техники, 

ПК-7 Качественное выполнение 

заданий, написание 

контрольных работ, статей 

Семинарские 

занятия, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС-

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

нормативными правовыми 

и локальными правовыми 

актами, обычаями 

делового оборота 

 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать юридически 

значимую информацию 

посредством 

использования формально-

юридического, 

сравнительно-правового и 

иных специальных 

методов познания 

 

ПК-8 Качественная подготовка 

практических заданий, 

знание источников права 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен работать со 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском (государственном) 

языке для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

 

ПК-9 Успешное написание 

проверочных работ 

Семинарские 

занятия, 

самостоятельная 

работа 

Контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС-

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

Способен определять, 

транслировать общие цели 

в профессиональной 

юридической деятельности 

 

ПК-13 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ 

Семинарские 

занятия, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен разрешать 

мировоззренческие, 

социально и личностно 

значимые проблемы 

юридического свойства 

 

 

ПК-15 Участие в дискуссиях, 

решение казусов 

Семинарские 

занятия, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

решение казусов, 

выполнение практических 

заданий 

Семинарские 

занятия, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

Контрольная работа, 

экзамен 

Способен формулировать 

и ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов в 

профессиональной 

юридической деятельности 

ПК-18 Участие в дискуссиях, 

решение казусов 

Семинарские 

занятия, участие в 

научных кружках и 

конференциях 

 

Контрольная работа, 

экзамен 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС-

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма контроля уровня 

сформированности 

компетенции 

 

 

4. Место научно-исследовательского семинара в структуре образовательной программы  

 

 Настоящий научно-исследовательский семинар относится к разделу «Практики и научно-исследовательская работа» подготовки 

студентов по направлению 40.04.01. «Юриспруденция» магистерской программы «Гражданское и коммерческое право». 

 Приступая к изучению тем семинара, студенты должны иметь знания по дисциплинам: «Современные проблемы отраслевых 

правовых наук» и «Актуальные проблемы защиты гражданских прав: процессуальные аспекты». 

 Основные положения тем, изученных на научно-исследовательском семинаре, должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к междисциплинарному экзамену по направлению подготовки. 

 

5. Тематический план научно-исследовательского семинара «Проблемы процессуального права» 

 

Объём дисциплины: 190 часов 

 

№ Название раздела 
Всего 

часов  
Аудиторные часы 

Самостоятельная 

работа 

1 Сущность видов судопроизводства 

 

12 4 8 

2 Основополагающие принципы 

процессуального права 

 

30 10 20 

3 Доказывание и доказательства 

 

58 16 42 

4 Иск как универсальное средство защиты 

права 

 

24 8 16 
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5 Административная юстиция 

 

36 12 24 

6 Законная сила судебных актов 

 

18 6 12 

7 Пересмотр судебных актов 

 

12 4 8 

ИТОГО 190 60 130 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Кафедра Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

 

Контрольная работа   *  Финансового 

права 

Письменная работа 40 

минут 

Итоговый Экзамен 

 

  *  Финансового 

права 

письменный экзамен 

90 мин. 

 

 

6.1. Контрольная работа. 

  

Контрольная работа выполняется в письменной форме. 

Цель написания контрольной работы состоит в проверке навыков студентов по логичному и аргументированному решению задач по 

программе курса. 

Контрольная работа включает в себя решение студентом одной задачи по тематике дисциплины. Конкретная тематика задач 

определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и предварительно студентам не сообщается.  

Каждый студент должен самостоятельно в течение 40 минут изложить в письменном виде решение задачи, аргументировав свой ответ. 

При написании контрольной работы разрешается пользоваться процессуальными кодексами в бумажном виде и не разрешается 

пользоваться литературой, иными нормативно-правовыми актами, конспектами и другими вспомогательными средствами. 

При оценивании работы основное внимание уделяется: во-первых, правильному и полному решению задачи, во-вторых, полноте и 

логической выверенности аргументации, в-третьих, наличию / отсутствию юридических и фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ  

9 Полный правильный ответ с неполной аргументацией 

8 Неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Неполный правильный ответ с аргументацией, страдающей 

незначительными логическими изъянами 

6 Неполный правильный ответ с пробелами в аргументации  

5 Неправильный, но хорошо аргументированный ответ 

4 Правильный или неправильный ответ при наличии логических 

или фактических ошибок 

3 Неаргументированный ответ 

2 Одна грубая юридическая ошибка 

1 Несколько грубых фактических ошибок 

0 Отсутствие ответа, чистый лист 

 

Ответ признается неаргументированным как при отсутствии аргументов в пользу высказанного тезиса (тезисов), так и при наличии 

аргументов, не связанных или имеющих отдаленное отношение к доказываемому тезису. 

Юридическая ошибка признается грубой при изложении в работе мнения, прямо расходящегося с положениями российского 

законодательства. 

Максимальное количество баллов за контрольную работу - 10. 

 

6.2. Экзамен  

Целью проведения экзамена является проверка знаний в рамках изученной дисциплины. 

Проведение экзамена включает в себя письменное решение каждым студентом двух задач повышенной сложности по тематике 

дисциплины. Конкретная тематика задач определяется преподавателем на основе содержания дисциплины и предварительно студентам не 

сообщается. Решение каждой задачи в обязательном порядке предполагает использование студентом глубоких теоретических знаний по 

предмету. Каждый студент должен самостоятельно в течение 90 минут изложить в письменном виде решение обеих задач, аргументировав 

свой ответ. Каждая задача оценивается по десятибальной шкале. При оценивании работы основное внимание уделяется, во-первых, на 

правильное и полное решение задачи, во-вторых, на полноту и логическую выверенности аргументации, в-третьих, на наличие/отсутствие 

фактических ошибок. 

С учетом этого выполненная работа оценивается по следующей шкале: 
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Количество 

баллов 

Обоснование 

10 Полный правильный и безупречно аргументированный ответ  

9 Полный правильный ответ с неполной аргументацией 

8 Неполный правильный ответ с безупречной аргументацией 

7 Правильный ответ с аргументацией, страдающей 

незначительными логическими изъянами 

6 Неполный правильный ответ с пробелами в аргументации 

5 Неправильный, но хорошо аргументированный ответ 

4 Правильный или неправильный ответ при наличии логических 

или фактических ошибок 

3 Неаргументированный ответ 

2 Одна грубая юридическая ошибка 

1 Несколько грубых фактических ошибок 

0 Отсутствие ответа, чистый лист 

 

Максимальное количество баллов – 20. Итоговая оценка за экзамен по 10-балльной шкале определяется путем сложения количества 

полученных баллов и деления полученной суммы на 2. 

Ответ, изложенный нечитаемым почерком, оценивается в 0 баллов. 

Ответ признается неаргументированным как при отсутствии аргументов в пользу высказанного тезиса (тезисов), так и при наличии 

аргументов, не связанных или имеющих отдаленное отношение к доказываемому тезису. 

Юридическая ошибка признается грубой при изложении в работе мнения, прямо расходящегося с положениями российского 

законодательства. 

Дополнительным основанием для снижения баллов (1 балл за каждое нарушение) за каждую задачу является: 

1) наличие юридической ошибки; 

2) наличие в ответе лишней информации, т.е. не имеющей никакого отношения к решению задания;  

3) низкокачественное оформление текста (трудночитаемый почерк при рукописном выполнении задания);  

4) использование аббревиатур и (или) сокращений, затрудняющих восприятие текста или имеющих несколько значений; нарушение 

функционального стиля речи: использование просторечий, «жаргонизмов» и т.п.; 

5) грамматические, орфографические или пунктуационные ошибки – за исключением случаев, когда это обусловлено заболеванием 

(травмой), либо тем, что русский язык не является родным языком студента; 
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6) нарушение логики и последовательности изложения, многословие и речевые обороты, затрудняющие восприятие смысла текста. 

 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

 

Методика формирования результирующей оценки 

Результирующая оценка представляет собой сумму баллов: 

–  за контрольную работу с умножением на коэффициент 0,3, 

– за выполнение заданий на зачете с умножением на коэффициент 0,7.   

Округление производится в соответствии с правилом: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.  

 

Формула формирования результирующей оценки 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле: 

Одисциплина = k1·Отекущий + k2·Оэкзамен,, 

где: 

Одисциплина – результирующая оценка (максимальное количество баллов – 10); 

k1 = 0,3;  

Отекущий – количество баллов, полученное за контрольную работу (максимальное  количество баллов - 10);  

K2 = 0,7; 

Оэкзамен, – итоговая оценка за экзамен (максимальное количество баллов – 10). 
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8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Сущность видов судопроизводства. 

Понятие и дифференциация видов судопроизводства. Предмет судебной деятельности. Специализация судебной деятельности. 

Процессуальная форма. 

 

Тема 2. Основополагающие принципы процессуального права. 

Эволюция принципа диспозитивности. Следственный и состязательный процесс. Принцип состязательности в конституционном и 

административном судопроизводстве. Принцип публичности судопроизводства. 

 

Тема 3. Доказывание и доказательства. 

Гносеологическая природа доказывания. Вероятность и судебное познание. Проблемы формирования предмета доказывания. 

Основания перераспределения бремени доказывания. Проблемы преюдиции. Понятие доказательства. Допустимость доказательств. Средства 

доказывания в различных видах судопроизводств.  

 

Тема 4. Иск как универсальное средство защиты права. 

Понятие спора о праве. Понятие и значение категории субъективной заинтересованности. Исковая форма защиты права: понятие иска, 

элементы иска, виды исков. Иск и другие средства защиты прав. 

 

Тема 5. Административная юстиция. 

Логические пределы понятия “административное судопроизводство”. Административное судопроизводство и административные суды. 

Производство по делам, возникающим из публичных правоотношений. Сущность, основания и значение абстрактного и конкретного 

нормоконтроля. Неприменение судом акта противоречащего закону как способ защиты права. Соотнесение административных процедур и 

судебного контроля. Общая характеристика производства по делам об административных правонарушениях по Кодексу об административных 

правонарушениях и Арбитражному процессуальному кодексу Российской Федерации. 

 

Тема 6. Законная сила судебных актов. 

Понятие, содержание и пределы обязательности судебных актов, вступивших в законную силу. Отраженное действие судебных актов. 

Обратная сила судебных актов. 

 

Тема 7. Пересмотр судебных актов. 
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Необходимость и достаточность гарантий исправления ошибок участников судопроизводства при рассмотрении жалоб судами 

апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Пересмотр судебных актов как способ обеспечения  непротиворечивости правовой 

системы. Пересмотр судебных актов и принцип правовой определенности. 

 

 

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

Основная литература по всем темам 

 
1. Рязановский В.А. Единство процесса. М., 2005. 

 

Дополнительная литература ко всем темам 

 

1. Аболонин Г.О. Групповые иски. М., 2001; 

2. Административно-процессуальное право России: учебник / А.Б. Зеленцов, П.И. Кононов, А.И. Стахов. — М.: Издательство Юрайт, 

2016; 

3. Боннер А.Т. Неисковые производства. М., 2011; 

4. Гурвич М.А. Право на иск. М.;Л., 1949; 

5. Дегтярев С.Л. Реализация судебной власти в гражданском судопроизводстве: Теоретико-прикладные проблемы. М., 2007. 

6. Жеруолис И. Сущность советского гражданского процесса. Вильнюс, 1969; 

7. Ильин А.В. К вопросу о возможности существования административного судопроизводства как отдельной процессуальной формы 

// Закон, 2013. № 4. С. 119 – 129. 

8. Крашеннинников Е.А. К теории права на иск. Ярославль, 1995; 

9. Курс советского гражданского процессуального права. Т. 1, 2. Под ред. А.А.Мельникова, М., 1981; 

10. Курылев С.В. Основы теории доказывания в советском правосудии. Минск, 1969; 

11. Мурадьян Э.М. Истина, как проблема судебного права. М., 2004; 

12. Осокина Г.Л. Иск (теория и практика). М., 2000; 

13. Сахнова Т.В. Курс гражданского процесса. М., 2008; 

14. Треушников  М.К. Судебные доказательства. М., 2008. 
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10. Методические указания 

 

Изучение тем, составляющих содержание научно-исследовательского семинара, включает следующие формы занятий: аудиторные 

занятия, самостоятельная работа и экзамен. 

Для успешного прохождения аттестации студент должен изучить основную и дополнительную литературу, перечень которой 

содержится в данной программе.  

Аудиторные занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Основной целью их проведение являются: обсуждение 

актуальных научных и практических проблем, связанных с применением положений процессуального права, отработка умений и навыков 

работы с нормативными актами и правоприменительными актами, а также с научной литературой. Задания для аудиторных занятий 

своевременно размещаются в системе LMS. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы с учетом навыков и умений, приобретению которых 

уделялось особое внимание во время во время аудиторных занятий. При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами 

его проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2. настоящей программы 


