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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины Научно-исследовательского семинара «Тео-

рия и методология научных правовых исследований» (далее – НИС) требования к образова-

тельным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину НИС, учебных ас-

систентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучающихся по об-

разовательной программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности», изуча-

ющих дисциплину НИС. 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВО НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №1 от 

02.02.2018; 

 Образовательной программой «Правовое обеспечение предпринимательской дея-

тельности» по направлению подготовки 40.04.01 Юриспруденция;  

 Рабочим учебным планом университета по образовательной программе «Право-

вое обеспечение предпринимательской деятельности», утвержденным в  2017 г.  

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины НИС является выработка у магистрантов компетенций и 

навыков проведения полного цикла научного исследования — от постановки научной 

проблемы до выработки предложений, идей и концепций на основе полученных в ходе 

исследования результатов.  

Целями освоения НИС являются:  
- формирование компетенций, необходимых для проведения научного исследования, его 

описания и оформления научной работы (статьи, реферата, эссе) по его результатам; 

- более глубокое усвоение отраслевых дисциплин посредством организации НИС сту-

дентов. 

В области воспитания личности курс призван формировать необходимые юристу соци-

альные и личностные качества: толерантность, общую культуру, ответственность, целеустрем-

ленность, организованность, трудолюбие, коммуникативные навыки, умение работать в коман-

де. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 

умения); 

СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компетен-

ции; 

МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 

ценности компетенции человеком и готовность ее использовать. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

Способен ре-

флексировать 

(оценивать и 

УК-1 РБ/СД/МЦ
 
 Использует в письменных 

работах основные суще-

ствующие общенаучные и 

Cеминарские заня-

тия, деловые игры; 

консультации пре-

эссе, реферат 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

перерабатывать) 

освоенные 

научные методы 

и способы дея-

тельности 

частнонаучные методы. 

На семинарских занятиях 

выступает с докладами, 

делает справочные сооб-

щения, раскрывающие 

смысл. 

Во введении к письмен-

ным работам обозначает 

используемые им методы, 

обосновывая необходи-

мость их применения. 

подавателей, уча-

стие в научно-

исследовательской 

и общественной 

работе; написание 

эссе, реферата;  

Способен созда-

вать новые тео-

рии, изобретать 

новые способы 

и инструменты 

профессиональ-

ной деятельно-

сти 

УК-2 РБ/СД Демонстрирует теоретиче-

ские и практические навы-

ки в процессе работы над 

своим проектом. 

Семинарские заня-

тия с использовани-

ем активных и ин-

терактивных мето-

дов обучения (дис-

куссии, анализ кей-

сов и т.д.) 

коллоквиум 

Способен к са-

мостоятельному 

освоению новых 

методов иссле-

дований, изме-

нению научного 

и производ-

ственного про-

филя своей дея-

тельности 

УК-3 РБ/СД Владеет различными ме-

тодами научного правово-

го исследования 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, ре-

шение кейсов, само-

стоятельная работа 

контрольная ра-

бота 

Способен со-

вершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуаль-

ный и культур-

ный уровень, 

строить траек-

торию профес-

сионального 

развития и карь-

еры 

УК-4 СД/МЦ Знакомиться с основной и 

дополнительной литерату-

рой, участвует в индиви-

дуальной и групповой ра-

боте на семинарских заня-

тиях 

семинарские заня-

тия, дискуссии, вы-

полнение письмен-

ных работ 

устные и пись-

менные опросы 

Способен орга-

низовать много-

стороннюю 

коммуникацию 

и управлять ею 

УК-7 РБ/МЦ Выступает устно по подго-

товленным заранее тези-

сам. Структурно верно 

выстраивает речь. Грамот-

но аргументирует выска-

зываемые мысли (тезисы). 

Владеет научным стилем 

речи. Обладаем навыками 

ораторского мастерства. 

Способен взаимодейство-

вать с аудиторией, приме-

няет интерактивные мето-

ды 

Семинарские заня-

тия, деловые игры 

дискуссия 

коллоквиум  

Способен вести 

профессиональ-

ную, в том числе 

научно- иссле-

УК-8 РБ Использует иностранную 

литературу и международ-

ный опыт при проведении 

правовых исследований 

Семинарские заня-

тия, дискуссии, де-

ловые игры 

Контрольная 

работа, колло-

квиум 
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Компетенция 

Код 

по ОС 

ВШЭ 

Уровень 

формирова-

ния компе-

тенции 

 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (пока-

затели достижения резуль-

тата) 

Формы и методы 

обучения, способ-

ствующие форми-

рованию и развитию 

компетенции 

Форма контроля 

уровня сформи-

рованности ком-

петенции 

довательскую 

деятельность в 

международной 

среде 

Способен фор-

мулировать це-

ли, ставить кон-

кретные задачи 

исследований в 

фундаменталь-

ных и приклад-

ных областях 

юриспруденции 

и предлагать 

научно-

обоснованные 

пути их решения 

ОПК-

2 

РБ/СД Анализирует практиче-

скую ситуацию, определя-

ет вид и характер сложив-

шихся отношений, опре-

деляет применимую норму 

к практической ситуации, 

определяет влияние фак-

тов и событий на измене-

ние практической ситуа-

ции, формулирует необхо-

димые изменения норма-

тивного регулирования 

Семинарские заня-

тия, выполнение 

самостоятельных 

работ, домашние 

задания, деловые 

игры 

решение задач 

Способен разра-

батывать мето-

дологический 

инструмента-

рий, теоретиче-

ские модели и 

информацион-

ные материалы 

для осуществле-

ния 

исследователь-

ской, аналити-

ческой и кон-

салтинговой, 

проектной дея-

тельности в пра-

вовом исследо-

вании 

ПК-1 РБ/СД Осуществляет поиск тре-

буемой информации с по-

мощью баз данных, на ос-

нове полученных резуль-

татов принимает решения 

и совершает юридические 

действия, дает квалифици-

рованные юридические 

заключения и консульта-

ции. Самостоятельно от-

слеживает обновления баз 

для более эффективной 

данных организации про-

фессиональной деятельно-

сти 

Семинарские заня-

тия, дискуссия, кей-

сы, домашние зада-

ния 

реферат 

Способен со-

вершенствовать 

теоретические и 

методологиче-

ские подходы и 

исследователь-

ские 

методы, в том 

числе методы 

сбора, анализа и 

интерпретации 

правовой ин-

формации 

ПК-2 СД/МЦ Способен собирать, обра-

батывать и интерпретиро-

вать с использованием 

современных информаци-

онных технологий данные, 

необходимые для форми-

рования суждений по со-

ответствующим правовым 

проблемам 

Семинарские заня-

тия, домашние за-

дания, деловые иг-

ры, реферат 

Самостоятельная 

работа 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистров дисциплина Научно-

исследовательский семинар "Теория и методология научных правовых исследований" является 

частью блока 2 «Практика, проектная и (или)  научно-исследовательская работа».  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах:  

- сравнительное правоведение; 
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- современные проблемы предпринимательского права. 

Для полноценной работы на семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками 

и компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

 

5. Тематический план учебной дисциплины  

  

№ Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Понятие мониторинга правоприменения и 

его регулирование в России 

25  8  17 

2.  Предмет и методы мониторинга право-

применения 

25  8  17 

3.  Содержание правоприменительной дея-

тельности и ее выражение в правопри-

менительном акте. 

34  10  24 

4.  Методы анализа и синтеза правоприме-

нительных актов для определения уровня 

правосознания их авторов 

36  12  24 

5.  Выявление закономерностей реализации 

законодательства в правоприменительной 

практике в конкретных  отношениях 

32  12  20 

 Итого: 152  50  102 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип кон-

троля 

Форма кон-

троля 

Модули Параметры ** 

1 2 3 4 

Проме-

жуточ-

ный 

     Не предусмотрен 

Итого-

вый 

Экзамен  *   Не предусмотрен. Результирующая 

оценка выставляется по накопленной 

оценке. 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий.  

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и 

демонстрирует выдающиеся навыки академической работы  

8 баллов – представленные материалы соответствуют всем формальным критериям и в 

нем представлен развернутый анализ собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но анализ поверхностный  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, отсутствует анализ  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует тео-

ретическая и/или эмпирическая составляющие работы  

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Презентация результатов собственной работы в соответствии с требованиями.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  
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4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике 

дискуссии.  

5. Соблюдение сроков по каждому этапу проведения научного исследования.  

Промежуточный контроль осуществляется в форме презентации исследовательские ра-

боты.  

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: учитывается по-

сещаемость занятий, активность при обсуждении вопросов и проблем, наличие конспектов, ра-

бота в группах. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабо-

чую ведомость. Оценка по 10-ти бальной шкале за работу на семинарских занятиях определяет-

ся перед итоговым контролем и называется - Оаудиторная.  

 

8. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Понятие мониторинга правоприменения и его регулирование в России 

В лекции представляются положения законодательства о правовом мониторинге, точки 

зрения о понятии мониторинга правоприменения, о субъектах, целях, предмете, функциях, объ-

ектах, средствах, принципах, стадиях мониторинга правоприменения. При самостоятельной ра-

боте обучающиеся должны ознакомиться с новыми работами о правовом мониторинге, систе-

матизировать их содержание по основным понятиям курса и представить результаты работы на 

семинарских занятиях, показав уяснение основных понятий и овладение терминологией мони-

торинга правоприменения. 

 

Количество часов аудиторной работы:8 часов 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 17 часов. 

Литература по разделу: 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Понятие и функции мониторинга нормативных актов // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10. 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология. М., 

2009. 

Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы – путь к укреплению правового государства // 

Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4,5. 

Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – 

Пермь, 2017. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

практическая работа связанная с предоставлением результатов, отражающих уяснение 

основных понятий и овладение терминологией мониторинга правоприменения. 

 

Раздел 2. Предмет и методы мониторинга правоприменения 

В лекции раскрывается последовательность подготовительной работы мониторинга пра-

воприменения: определение цели, объекта, предмета и выбор, соответствующих предмету ме-

тодов исследования изменений законодательства и правоприменительной практики. В лекции 

раскрывается алгоритм определения критериев и показателей мониторинга правоприменения, 

исходя из объекта и предмета исследования. Особое внимание обращается на полное изучение 

положений законодательства и доктрины для точного определения качественных (критериев) и 

количественных (показателей) характеристик предмета мониторинга правоприменения. 

Для формирования умений и навыков мониторинга правоприменения обучающиеся долж-

ны провести исследования судебных актов по вопросам, критериям и показателям, изложенным 

в учебном пособии: Поляков С.Б., Сидоренко А.И., Кондакова Л.В., Никитенко М.Ю., Романова 

А.А. Мониторинг правоприменения. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2017. 

Количество часов аудиторной работы: 8 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 17 час 
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Литература по разделу: 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Понятие и функции мониторинга нормативных актов 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10. 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и методоло-

гия. М., 2009. 

Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы – путь к укреплению правового государства 

// Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4,5. 

Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2017. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

письменная работа по результатам исследования судебных актов по заданным вопросам, дис-

куссий, самостоятельная работа. 

 

Раздел 3. Содержание правоприменительной деятельности и ее выражение в правоприме-

нительном акте 

В лекции представляются требования законодательства и юридической науки к право-

применительным актам. Обращается внимание на социально-психологические факторы право-

применительной деятельности. Показывается юридическая аргументация и ее функции как но-

ситель информации о правосознании ее автора. Определяются качества знаний и умений право-

применителя, которые могут быть выявлены в предметах его деятельности. 

При самостоятельной работе обучающиеся должны ознакомиться с новыми работами о 

современных проблемах правоприменения в Российской Федерации.  

Количество часов аудиторной работы: 10 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 24 часа 

Литература по разделу: 

Варкова С.А. Проблемы организации мониторинга законодательства и правоприменения 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 10. 

Елисеева В. С. Мониторинг правоприменения и оценка регулирующего воздействия в 

системе правового мониторинга // Государство и право в изменяющемся мире: материалы 

научно-практической конференции, Н. Новгород, 2015 г. Часть 2. 

Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2017. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

устные и письменные опросы, коллоквиум, контрольная работа. 

 

Раздел 4. Методы анализа и синтеза правоприменительных актов для определения уровня 

правосознания их авторов 

На лекции раскрываются методы исследования совокупности правоприменительных актов 

с целью определения уровня правосознания их авторов. Обосновываются критерии оценки 

уровня правосознания правоприменителей. На лекции и семинаре усваиваются способы выяв-

ления в правоприменительном акте знаний правоприменителя об обстоятельствах, подлежащих 

установлению по делу (юридических фактах); о характере спорных отношений (элементах пра-

воотношений); презумпциях, бремени и средств доказывания обстоятельств, подлежащих уста-

новлению по делу (юридических фактов); о правилах оценки доказательств; о способах толко-

вания права и умения их применять; о коллизиях норм права и способов их решения; о пробе-

лах в праве и способах их преодоления; о принципах права, их соотношении с нормами права; 

способы выявления в правоприменительном акте признаков необъективности и пристрастности 

правоприменителя, иные методы выявления отдельных дефектов правосознания правопримени-

теля. 

На практических занятиях при исследовании совокупности правоприменительных актов 

определенного правоприменителя формируются умения и начальные навыки определения со-

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Программа дисциплины Научно-исследовательский семинар «Теория и методология научных 

правовых исследований» для направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция  

подготовки магистра 
 

ответствия правоприменительных актов требованиям законодательства и юридической науки и 

выявления по ним дефектов правосознания правоприменителя. Для этого обучающиеся должны 

провести исследования судебных актов по критериям и показателям, изложенным в учебном 

пособии: Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. ун-

т. – Пермь, 2017. 

Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 24 часа 

Литература по разделу: 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Понятие и функции мониторинга нормативных актов // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10. 

Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология. 

М., 2009. 

Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы – путь к укреплению правового государства // 

Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4,5. 

Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. ун-т. 

– Пермь, 2017. 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 

устные и письменные опросы, контрольная работа - письменная работа по результатам иссле-

дования судебных актов для диагностики правосознания судей. 

 

Раздел 5. Выявление закономерностей реализации законодательства в правопримени-

тельной практике в конкретных  отношениях 

 При самостоятельной работе, результаты которой должны быть представлены и об-

суждены на практических занятиях, обучающиеся должны обосновать критерии и показатели 

мониторинга правоприменения в целях своих магистерских диссертаций для достоверных, объ-

ективных и проверяемых выводов о закономерностях правоприменительной практики.  

При самостоятельной работе и обсуждении ее результатов обучающиеся должны уметь 

определять цели, объекты, предмет мониторинга правоприменения по темам своих магистер-

ских диссертаций. Они должны научиться определять источники получения ин-формации для 

проведения мониторинга правоприменения и получения достоверных, объективных и проверя-

емых выводов. 

Количество часов аудиторной работы: 12 ч. 

Общий объем самостоятельной работы по разделу: 20 часов. 

Литература по разделу: 

Варкова С.А. Проблемы организации мониторинга законодательства и правоприменения 

// Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 10. 

Елисеева В. С. Мониторинг правоприменения и оценка регулирующего воздействия в 

системе правового мониторинга // Государство и право в изменяющемся мире: материалы 

научно-практической конференции, Н. Новгород, 2015 г. Часть 2. 

Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2017.Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные 

технологии: 

устные и письменные опросы, коллоквиум, контрольная работа-письменная работа, в ко-

торой должны быть изложены объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования 

и обоснованы критерии и показатели мониторинга правоприменения в целях эмпирической ча-

сти диссертационного исследования. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы используются следующие образовательные технологии: 

интерактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и парах, проведе-
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ние проблемных семинаров, семинаров-дискуссий, разбор практических задач и кейсов. Объем 

занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от аудиторных занятий. 

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 

контроля 

Текущий контроль учебным планом не предусмотрен. 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации  

Промежуточная аттестация рабочим учебным планом не предусмотрена. 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента следующим 

образом:  

Онакопленная= Оаудиторная *0,6+0,4*сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом  

Орезультирующая = 1* Онакопленная  

 

В диплом выставляет результирующая оценка по учебной дисциплине, которая форми-

руется равной результирующей оценке (О результирующая). 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1.  Базовый учебник 

1. Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2017 

12.2. Основная литература 

1. Поляков С.Б. Диагностика правосознания правоприменителей. Перм. гос. нац. исслед. 

ун-т. – Пермь, 2017. 

 

12.3. Дополнительная литература 

 

1. Акмалова А.А., Капицына Д.В. Мониторинг как вид правового контроля в системе госу-

дарственного и муниципального управления // Ars Administrandi. 2012. № 2. 

2. Алексеев А.Н.  К вопросу о понятии и сущности правового мониторинга // Российская юс-

тиция. 2011. № 10.  

3. Анненкова В.Г. Правовое пространство современной России: понятие, структура и меха-

низм обеспечения единства // Конституционное и муниципальное право. 2005. № 4. 

4. Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Понятие и функции мониторинга нормативных актов // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2007. № 10.  

5. Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Мониторинг в правотворчестве: теория и методология. 

М., 2009. 

6. Арзамасов Ю.Г., Наконечный Я.Е. Концепция мониторинга правовых актов. М., 2011.  

7. Артамонов А.Н. Мониторинг законодательства как способ обеспечения единства правово-

го пространства // Журнал российского права. 2011. № 9.  

8. Астанин В.В. Лоббизм и мониторинг правоприменения //Российская юстиция. 2012. № 8. 
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9. Астанин В.В. Научно-экспертное учреждение противодействия коррупции в системе мо-

ниторинга правоприменения // Мониторинг правоприменения. 2016. № 1(18).  

10. Бачило И.Л. Мониторинг правовой системы – путь к укреплению правового государства // 

Вестник Совета Федерации. Мониторинг права в Российской Федерации. 2006. № 4,5. 

11. Бачило И.Л. Правовой мониторинг – информационный ресурс для оздоровления законо-

творчества и правоприменения // Проблемы информационного права. Под ред. И.Л. Бачи-

ло. М., 2009.  

12. Берг Л.Н. Мониторинг правоприменительной практики // Бизнес, менеджмент и право. 

2009. № 1 (18).  

13. Варкова С.А. Проблемы организации мониторинга законодательства и правоприменения // 

Государственная власть и местное самоуправление. 2011. № 10. 

14. Гавриков В.П. Магомедова Е.А. Законотворчество и правовой мониторинг в структуре 

государственно-правового регулирования общественных отношений в Российской Феде-

рации // Вестник образовательного консорциума Среднерусский университет. Серия: 

Юриспруденция. 2015. № 6. 

15. Герасимов А.П., Максимов Е.В. О правовом мониторинге как об одном из важнейших 

направлений совершенствования правотворческой деятельности федеральных органов ис-

полнительной власти //Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 

2010. № 10. 

16. Глазкова М.Е., Нанба С.Б. Оценка эффективности действия нормативных правовых актов: 

современные подходы // Журнал российского права. 2011. № 9.  

17. Глазкова М.Е. Органы судебной власти в механизме мониторинга правоприменения и мо-

ниторинга процессуальных норм // Журнал Российского права. 2012. № 9.  

18. Горбунова С.С.  Правовые проблемы организации и планирования деятельности по прове-

дению мониторинга правоприменения в Российской Федерации // Правовая информатика. 

2012. № 1. 

19. Горохов Д.Б. Правовой мониторинг как средство обеспечения законности // Законность в 

Российской Федерации. М., 2008. С. 130– 144. 

20. Горохов Д.Б. Правовой мониторинг как приоритетное направление науки и государствен-

ной политики // Адвокат. 2008. № 11. С. 43.  

21. Горохов Д.Б. Правовой мониторинг: концепция, направления институализации, состояние 

законодательства и перспективы // Законодательство и экономика. 2009 № 7.  

22. Горохов Д.Б. Современное нормативное обеспечение мониторинга в сфере права и статус 

его результатов // Журнал российского права. 2012. № 9. 

23. Горохов Д.Б., Глазкова М.Е. Организация правового мониторинга в субъекте российской 

Федерации: рекомендации по совершенствованию (на примере города Москвы). // Журнал 

российского права. 2009. № 1. 

24. Горохов Д.Б., Спектор Е.И., Глазкова М.Е. Правовой мониторинг: концепция и организа-

ция // Журнал российского права. 2007. № 5.   

25. Доклад Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации 2007 г. «О со-

стоянии законодательства в Российской Федерации» / под общ. ред. С.М. Миронова, Г.Э. 

Бурбулиса. М., 2008.  

26. Елисеева В. С., Лаврентьев А.Р., Коннов И.А., Красильникова Н.А. Теория и практика мо-
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44. Невеселов А.А. Юридическая политика и мониторинг закрепленности социальных прав в 

Российской Федерации // Северо-Кавказский юридический вестник. 2009. № 3.  

45. Негробов В.Л. Мониторинг российского законодательства как элемент правовой политики: 

общетеоретический аспект : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2008.  

46. Никифорова Е.Н. Правовой мониторинг как комплексный механизм оперативной оценки 

действующего законодательства // Евразийская интеграция: экономика, право, политика. 

2013. № 13. 

47. Правовой мониторинг: Научно-практическое пособие /Под ред. Ю.А. Тихомирова, Д.Б. 

Горохова. М., 2009. 

48. Правовой мониторинг: актуальные проблемы теории и практики: монография / под ред. 
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49. Прокопьева Н.В., Иванов И.В. Понятие и принципы мониторинга правоприменения: теоре-

тико-правовой аспект // Актуальные проблемы экономики и права. 2015.  № 2.  

50. Радченко В.И. Мониторинг правоприменения. Определение эффективности правового ре-

гулирования // Мониторинг правоприменения. 2015. № 2 (15).  

51. Расторопов Е.И.  О мониторинге правоприменения // Вестник образовательного консорци-

ума Среднерусский университет. Серия: Юриспруденция. 2015. № 6.  
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52. Смирнова М.Г. Выявление социальных притязаний в демократическом процессе право-

творческой деятельности // Юридическая техника. № 8. Н.Новгород. 2014. С.410– 411. 

53. Сологуб А.Ю. Правовой мониторинг: понятие и значение // Российская юстиция,  2015. № 

8.  

54. Тихомиров Ю.А. Организация и проведение правового мониторинга// Право и экономика. 

2006. № 10.  

55. Тихомиров Ю.А., Павлушкин А.В., Горохов Д.Б., Чеснокова М.Д., Черепанова Е.В., Глаз-

кова М.Е. Об организации и проведении правового мониторинга // Журнал российского 

права 2010. № 6. 

56. Тихомиров Ю.А. Эффективность закона: от цели к результату// Журнал российского права. 

2009. № 4.  

57. Толмачева Н.Н. О некоторых проблемах обеспечения эффективности законодательного ре-

гулирования экономических преобразований // Журнал российского права. 2006. № 10.  

58. Фадеева А.С. Аналитическая функция правового мониторинга: автореф. дисс. ... канд. 

юрид. наук. М., 2011.  

59. Чайка Ю. Я. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики // Бюллетень 

Министерства юстиции РФ. 2005. № 8. 

60. Черепанова Е.В. Вопросы правового мониторинга в Постановлениях Верховного суда РФ 

// Журнал Российского права. 2010. № 8.  

61. Черепанова Е.В. Формирование модели отраслевого правового мониторинга // Журнал 

российского права. 2011. № 3. С. 124. 

62. Черногор Н.Н. Мониторинг Конституции: постановка проблемы // Законодательство и 

экономика. 2008. № 11.   

63. Черногор Н.Н. Юридическая техника правового мониторинга: постановка проблемы и 

подходы к исследованию // Законодательство и экономика. 2010. № 1.  

64. Чеснокова М.Д. Мониторинг законодательства и правоприменительной практики: опыт 

субъектов Российской Федерации // Журнал Российского права. 2010. № 8.  

65. Шувалов И.И. Проблема эффективности правотворчества в свете современной политико-

правовой теории управления обществом // Журнал российского права. 2005. № 4. С.91–92.  

66. Юртаева Е.А. Законодательная техника и основы языкового оформления текстов законода-

тельных актов в Российской империи // Журнал российского права. 2000. № 8. С. 62. 

67. Эффективность законодательства: вопросы теории и практика /отв. ред. Ю.А. Тихомиров, 

В.П. Емельянцев. М., 2016.   

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения НИС, студент использует следующие программные средства: 

при ознакомлении с ГОСТами по написанию научных работ используется правовая автомати-

зированная система «КонсультантПлюс», «Юрист», «Гарант». 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Используется система LMS, как основа для организации дистанционной поддержки 

НИС. 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При преподавании данной дисциплины используется проектор. Преподавание ведется в 

компьютерном классе, оборудованной компьютерами с доступом в интернет. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

Научно-исследовательский семинар  

«Мониторинг правоприменения» 

 

 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов в рамках дис-

циплины Научно-исследовательский семинар «Мониторинг правоприменения» 

 

1. Цель самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины Научно-

исследовательский семинар «Теория и методология научных правовых исследова-

ний» 

Целью самостоятельной работы студентов в рамках дисциплины «Научно-

исследовательский семинар «Мониторинг правоприменения» является развитие у 

магистрантов компетенций и навыков проведения полного цикла научного исследования 

— от уяснения основных понятий и овладения терминологией мониторинга правоприме-

нения, систематизации содержания  работ до выполнения работы, в которой должны быть 

изложены объект, предмет, цели и задачи диссертационного исследования и обоснованы 

критерии и показатели мониторинга правоприменения в целях эмпирической части дис-

сертационного исследования.   

 

2. Вес самостоятельной работы в накопительной оценке знаний студентов 

Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ве-

домость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу определяется перед 

завершающим контролем   - Qсам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Qнакопленная= 0,6* Qауд + 0,4* Qсам.работа 

 

3. Формы самостоятельно работы студентов 

В рамках изучения дисциплины Научно-исследовательский семинар «Мониторинг 

правоприменения» предполагаются следующие формы самостоятельной работы студен-

тов: 

 выполнение работы по результатам исследования судебных актов по задан-

ным вопросам; 

 ознакомление с новыми работами о современных проблемах правопримене-

ния в Российской Федерации; 

 выполнение работы по результатам исследования судебных актов для диагно-

стики правосознания судей; 

 выполнение работы, в которой должны быть изложены объект, предмет, цели 

и задачи диссертационного исследования и обоснованы критерии и показате-

ли мониторинга правоприменения в целях эмпирической части диссертаци-

онного исследования.   

 

4. Формы отчетности, требования к выполнению, график предоставления 

результатов по самостоятельной работе студентов 

Контроль выполнения студентами самостоятельных работ осуществляется в не-

скольких формах:  

- в предоставлении результатов работ преподавателю. 

Задания в рамках самостоятельной работы выполняются студентами строго в сроки, 

обозначенные преподавателем. График предоставления результатов самостоятельной ра-

боты определяется с учетом текущего расписания занятий.  
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Указанные формы самостоятельной работы требуют от студента изучения теорети-

ческого материала и правоприменительной практики.  

Выбор темы и формы выполнения самостоятельной работы обсуждаются магистран-

том и преподавателем.  

 

5. Критерии оценки самостоятельной работы 

 

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной рабо-

те и демонстрирует выдающиеся навыки академической работы  

8 баллов – представленные материалы соответствуют всем формальным критериям 

и в нем представлен развернутый анализ собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но анализ поверхностный  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, отсутствует ана-

лиз  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутству-

ет теоретическая и/или эмпирическая составляющие работы  
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