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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬКОГО СЕМИНАРА И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью НИС «Юридическая логика и аргументация» 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 и актов правоприменительной практики; 

 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. 

 

В результате освоения дисциплины магистр должен: 

 знать основные понятия, касающиеся аргументации юридически 

значимых выводов; систему источников права и актов 

правоприменительной деятельности; принципы и приемы правового 

регулирования; 

 уметь выбирать нормы права, применимые в конкретной 

ситуации; использовать полученные знания на практике; 

 обладать навыками разрешения проблемных вопросов правового 

регулирования; работы с актами судебной практики. 

 

Проведение НИС базируется на следующих дисциплинах:  

Предпринимательское 

право; Корпоративное 

право. 

 

Для освоения учебной дисциплины магистры должны владеть    
следующими 
знаниями и компетенциями: 

знать основные логические приемы юридической аргументации; 

уметь анализировать законодательство и судебную практику; 

обладать навыками работы с научной

 литературой, аналитическими и статистическими 

материалами. 

II. СОДЕРЖАНИЕ научно-исследовательского семинара 

 

 

Тема 1. «Предмет логики, ее значение для юриспруденции» 

 

Формы мышления: понятие, суждение, умозаключение. 
Основные логические приемы. Определение понятия. Приемы, 

сходные  с определением понятий. Деление, ограничение, обобщение 

понятий. Логические связки. Структура умозаключения и его виды. 

Теория аргументации. Виды аргументов и доказательств. 
Источники права и акты правоприменительной практики как виды 

аргументов. 

 

Тема 2. «Источники права и акты правоприменительной практики» 



 
 

 

Вилы источников права в различных правовых системах. Различные 

подходы к пониманию источников права в российской правовой системе. 

Иерархия источников права. Полномочия судов в российской правовой 

системе. 

Деление актов на нормативные, ненормативные

 (индивидуальные), локальные, рекомендательные и значение 

этого деления. 

Деление нормативных актов на конституционные, законодательные, 

подзаконные и значение этого деления. 

 

Тема 3. «Правотворчество, нормотворчество, толкование права» 

 

Содержание понятий «правотворчество»,

 «нормотворчество», 
«толкование права» и критерии их разграничения. Виды толкования права. 

Виды способов толкования, их выбор. 

Выбор  норм права. Разрешение коллизий  между правовыми    нормами. 

Оспаривание норм права. 

 

Тема 4. «Правовые принципы (принципы права)» 

 

Понятие правового принципа (принципа права). Выражение правовых 

принципов в правовых нормах. Классификация правовых принципов. 

Значение правовых принципов для правоприменительной деятельности. 

 

Тема 5. «Правовые позиции Конституционного Суда РФ» 

 

Понятие и правовая природа правовых позиций Конституционного Суда 

РФ, отличие от актов нормоконтроля. Обязательность правовых позиций 

Конституционного Суда РФ, их закрепление в актах Конституционного Суда 

РФ. Действие правовых позиций Конституционного Суда РФ во времени. 

Значение правовых позиций Конституционного Суда РФ для 

правоприменительной деятельности. 

 

 

Тема 6. «Решения международных судов (на примере Европейского 

Суда по правам человека). Акты высших российских судов» 

 

Понятие и правовая природа решений Европейского Суда по правам 

человека, их место в российской правовой системе. Исполнение решений 

Европейского Суда по правам человека. 

Виды актов высших российских судов, их правовая природа 

(постановления Пленума, обзоры (информационные письма), решения по 

конкретным делам). Использование актов высших российских судов в 

правоприменительной практике, отличие толкования права от примеров из 

юридической практики. 

 



 
 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

 

Тип контроля Форма контроля Модули Параметры 

1 2 3 4 

 

Текущий 

контроль 

Контрольная 

работа 

  *  Письменная 

работа в течение 

40 минут 

Итоговый 

контроль 

Экзамен   *  Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

магистра 

 

 

Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки за контрольную работу выставляются по 10-ти балльной 

шкале. Оценки за экзамен выставляются по 5-ти и 10-ти балльной 

шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении текущего и

 итогового контроля не осуществляется. 

 

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 

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. 

 

 

Критерии оценки ответа магистра 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, 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 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 усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся.  

По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии. 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, умение раскрыть 

содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 
На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами. Сделан 

ряд правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично 



 
 

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. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще 

 

 

 

 Вопросы для итогового контроля (экзамена) 

 

1. Соотношение понятий аргумент и доказательство, виды аргументов в 

праве. 

2. Виды источников права. 

3. Подходы к пониманию источников права. 
4. Иерархия источников права, полномочия судов в российской правовой 

системе. 

5. Критерии деления актов на нормативные, ненормативные, локальные, 

рекомендательные, значение этого деления. 

6. Основное значение деления актов на конституционные, законодательные и 

подзаконные. 

7. Содержание и критерии разграничения понятий нормотворчество, 

правотворчество, толкование. 
8. Виды толкования. 

9. Способы толкования, их выбор. 

10. Разрешение коллизий между нормами права. 

11. Оспаривание норм права. 

12. Понятие и виды правовых принципов (принципов права). 

13. Использование правовых принципов в практической деятельности. 
14. Понятие и правовая природа правовых позиций Конституционного Суда 

РФ. 

15. Обязательность правовых позиций Конституционного Суда РФ. 

16. Действие правовых позиций Конституционного Суда РФ во времени. 
17. Использование правовых позиций Конституционного Суда РФ в 

практической деятельности. 

18. Правовая природа решений Европейского суда по правам человека 

(ЕСПЧ). 

19. Действие решений ЕСПЧ. 

20. Исполнение решений ЕСПЧ. 



 
 

21. Виды решений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, 

их правовая природа. 

22. Использование решений Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного 

Суда РФ в практической деятельности. 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность магистров в дискуссиях, 
правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. 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 

студента по текущему контролю следующим образом: 

Отекущий   = n2·Ок/р + n3·Ореф; 

Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная 

работа и реферат. Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni      

= 
1. Способ  округления  накопленной  оценки  текущего  контроля:  в   пользу 
студента. 

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. 

На пересдаче магистру не предоставляется возможность получить 

дополнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
 

V. РЕСУРСЫ 

 

 

5.1. Основная литература 

Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

«модернизации» правовой системы России. М., 2013 (имеется  в СПС 

«Консультант Плюс»). 

 

5.2. Дополнительная литература 

 

А. Д. Гетманова. Логика. 18-ое изд. М., 2014; 

С. С. Алексеев. Общая теория права. 2-ое изд. М., 2011; 

Общая теории  государства и права. Академический курс в 3-х    томах. 

Изд. 2-ое. Отв. ред. проф. М. Н. Марченко. М., 2001; 
А. Я. Курбатов. Защита прав и законных интересов предпринимателей 

в публичных отношениях: порядок реализации и проблемы 

правоприменения. Приложение к «Хозяйству и праву», 2009, № 1; 

А.  Я.  Курбатов.  Порядок разрешения  коллизий  в  российском праве. 
Подготовлен для системы КонсультантПлюс, 2006. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4.Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс Из внутренней сети университета 



 
 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт  

URL: https://biblio-online.ru/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих 

программе дисциплины в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по 

дисциплине оснащены  возможностью  подключения к сети  Интернет и 

доступом к электронной информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

 

 


