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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 
Целью освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара «Мониторинг 

правоприменения» является выработка у магистрантов компетенций и навыков выявлять 

и корректировать дефекты правотворчества и правоприменения. В ходе изучения 

дисциплины студенты осваивают доктринальные положения о правовом мониторинге, 

вырабатывают умения определять критерии и показатели мониторинга правоприменения 

в соответствии с объектом и предметом мониторинга. 

 

Настоящая дисциплина относится к относится к разделу Научно-

исследовательская работа объединённого учебного плана «Практика(и), проектная и (или) 

научно-исследовательская работа»  

 

Формат изучения дисциплины: без использования онлайн курса 

 

В результате освоения дисциплины Научно-исследовательского семинара 

«Мониторинг правоприменения» студенты формируют следующие компетенции: 

 

Код Формулировка компетенций 

УК-1 Способен рефлексировать (оценивать и перерабатывать) освоенные научные 

методы и способы деятельности 

УК-2 Способен создавать новые теории, изобретать новые способы и инструменты 

профессиональной деятельности 

УК-3 Способен к самостоятельному освоению новых методов исследований, 

изменению научного и производственного профиля своей деятельности 

УК-4 Способен совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и 

культурный уровень, строить траекторию профессионального развития и 

карьеры 

УК-7 Способен организовать многостороннюю коммуникацию и управлять ею 

ПК-2 Способен совершенствовать теоретические и методологические подходы и 

исследовательские методы, в том числе методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой информации 

 

В результате освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

знать: 

 различные виды мониторинга правоприменения; 

 о  дефектах правотворчества и правоприменения; 

уметь: 

 уметь применять критерии и показатели мониторинга правоприменения в 

соответствии с темами магистерских диссертаций; 

владеть: 

 владеть основными умениями и навыками научной дискуссии и презентации. 

  

2. Содержание учебной дисциплины 
Темы, объем часов и планируемые результаты обучения представлены в таблице. 

Разделы / темы 

дисциплины 

Объем в часах Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 
лк см cр onl 



Раздел 1. Понятие 

мониторинга 

правоприменения и 

его регулирование в 

России 

 

8 17 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Раздел 1. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Письменная работа, 

связанная с предоставлением 

результатов, отражающих 

уяснение основных понятий и 

овладение терминологией 

мониторинга правопримене-

ния. 

Раздел 2. Предмет и 

методы мониторинга 

правоприменения 
 

8 17 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Раздел 2. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Письменная работа по 

результатам исследования 

судебных актов по заданным 

вопросам, дискуссий, 

самостоятельная работа. 

Раздел 3. Содержание 

правоприменительной 

деятельности и ее 

выражение в 

правоприменительном 

акте. 

 

10 24 

 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу. 

Подготовка докладов. 

Коллективное обсуждение 

решения правовых задач на 

семинаре. 

Раздел 4. Методы 

анализа и синтеза 

правоприменитель-

ных актов для 

определения уровня 

правосознания их 

авторов 

 

12 24 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Раздел 4. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Письменная работа по 

результатам исследования 

судебных актов для 

диагностики правосознания 

судей. 

Раздел 5. Выявление 

закономерностей 

реализации 

законодательства в 

правоприменительной 

практике в 

конкретных  

отношениях 

 

12 20 

 

Читает и конспектирует 

учебный материал, 

охватывающий Раздел 5. 

Читает основную и 

дополнительную 

литературу 

Письменная работа, в 

которой должны быть 

изложены объект, предмет, 

цели и задачи 

диссертационного исследова-

ния и обоснованы критерии и 

показатели мониторинга 

правоприменения в целях 

эмпирической части 

диссертационного исследо-

вания. 

 

Часов по видам 

учебных занятий: 
 50 102  

  

 

Формы учебных занятий: 

лк – лекции в аудитории; 

см - семинары/ практические занятия/ лабораторные работы в аудитории; 

onl – лекции или иные виды работы студента с помощью онлайн-курса; 

ср – самостоятельная работа студента. 

 

Содержание разделов 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, объектах, средствах, принципах, стадиях мониторинга правоприменения. При 

самостоятельной работе обучающиеся должны ознакомиться с новыми работами о 

правовом мониторинге, систематизировать их содержание по основным понятиям курса и 

представить результаты работы на семинарских занятиях, показав уяснение основных 

понятий и овладение терминологией мониторинга правоприменения. 

Раздел 2. Предмет и методы мониторинга правоприменения. 

В лекции раскрывается последовательность подготовительной работы мониторинга 

правоприменения: определение цели, объекта, предмета и выбор, соответствующих 



предмету методов 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 

должны 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. 

Раздел 3. Содержание правоприменительной деятельности и ее выражение в 

правоприменительном акте. 

В лекции представляются требования законодательства и юридической науки к 

правоприменительным актам. Обращается внимание на социально-психологические 

факторы правоприменительной деятельности. Показывается юридическая аргументация и 

ее функции как носитель информации о правосознании ее автора. Определяются качества 

знаний и умений правоприменителя, которые могут быть выявлены в предметах его 

деятельности. 

При самостоятельной работе обучающиеся должны ознакомиться с новыми 

работами о современных проблемах правоприменения в Российской Федерации.  

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 выявления в правоприменительном акте знаний правоприменителя об 

обстоятельствах, подлежащих установлению по делу (юридических фактах); о характере 

спорных отношений (элементах правоотношений); презумпциях, бремени и средств 

доказывания обстоятельств, подлежащих установлению по делу (юридических фактов); о 

правилах оценки доказательств; о способах толкования права и умения их применять; о 

коллизиях норм права и способов их решения; о пробелах 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 

правоприменителя. 

На практических занятиях при исследовании совокупности правоприменительных 

актов определенного правоприменителя формируются умения и начальные навыки 

определения соответствия 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. 

Раздел 5. Выявление закономерностей реализации законодательства в 

правоприменительной практике в конкретных  отношениях 

 При самостоятельной работе, результаты которой должны быть представлены и 

обсуждены на практических занятиях, обучающиеся должны обосновать критерии и 

показатели мониторинга правоприменения в целях своих магистерских диссертаций для 

достоверных, объективных 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 



магистерских диссертаций. Они должны научиться определять источники получения 

информации для проведения мониторинга правоприменения и получения достоверных, 

объективных и проверяемых выводов. 

 

3. Оценивание 
Текущий контроль по дисциплине Научно-исследовательский семинар 

«Мониторинг правоприменения» включает в себя следующие элементы: 

 аудиторная работа (работа на семинарских занятиях); 

 самостоятельная работа.  

 

Экзамен по дисциплине не предусмотрен. 

 

Оценка по дисциплине (Одисциплине) определяется, как взвешенная сумма оценок по 

всем видам контроля и рассчитывается по следующей формуле: 

Одисциплине =0,6*Оауд.раб+0,4*Осам. раб 

где  ОЭК – оценка за определенный элемент контроля; 

 Оэкзамен – оценка за экзамен; 

 qi – веса оценок по каждому виду контроля, в сумме должны составлять 1. 

Способ округления – арифметический. 

 

Критерии оценивания 

Аудиторная работа – работа на семинарах 

Критерии оценки устных выступлений 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризненное 

знание основных понятий и положений, дан логически и лексически грамотно 

изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и исчерпывающий 

ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме, содержание ответа 

полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структурированный, 

последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа полностью 

соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание основных 

понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, полный и 

конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответствует 

поставленным вопросам, наличие несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, правильный 

ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным вопросам. 

Минимальное количество неточностей, небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное понимание сути вопроса, в целом 

правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание ответов не в полной 

мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого числа 

неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставленным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соответствуют 

поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 

материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на рабочем месте 

технических средств, в том числе телефона 



 

Критерии оценки письменных работ 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и 

аргументированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по теме 

вопроса, правильное использование юридической терминологии. Ясное и четкое 

изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 

соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и обобщения, 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, их 

рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. Дается личная оценка 

проблеме. 

Используется большое количество источников информации. 

Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недостаточно 

аргументированный ответ, не всегда правильное использование юридической 

терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изложенный 

ответ. Не всегда  правильное использование юридической терминологии. 

Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не всегда четко. 

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не более одной-

двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, неполнота или неточность в 

формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной 

аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более двух 

ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные погрешности в 

формулировках.  

Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не всегда 

используются приемы сравнения и обобщения. Определение рассматриваемых 

понятий дано не четко и не полно, без привидения соответствующих примеров. 

Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные 

погрешности в формулировках.  

Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения 

соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и обобщения,  не 

объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему. Личная оценка 

проблеме не дается. 

Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Выдвинутые 

тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Используется крайне небольшое количество источников информации. Работа не 

полностью отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  



Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 

Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие 

примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются 

альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет 

сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источников информации практически не используются. Работа почти не отвечает 

основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 

многочисленных ошибок терминологического и фактического плана. Тезисы не 

выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. Определение 

рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответствующие примеры. Не 

используются приемы сравнения и обобщения, не объясняются альтернативные 

взгляды на рассматриваемую проблему, в работе нет сбалансированных выводов и 

заключений. Личная оценка проблеме не дается. 

Источники информации не используются.  

Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

0 Отсутствие ответа  

 

4. Примеры оценочных средств 
Типовые задания  
1. Проанализировать 10 судебных дел за свой период (примерно месяц-два за 

2018 или 2019 год) Пермского Арбитражного Суда по 4 критериям. 

2. Анализ судебной практики в рамках ст. 125 УПК РФ для выявления типа 

осуществления судебной власти (публично-репрессивный, контролирующий, публично-

состязательный) по критериям.  

3. Анализ судебной практики в рамках гл. 22 КАС РФ для выявления типа 

осуществления судебной власти (публично-репрессивный, контролирующий, публично-

состязательный) по критериям.  

4. Анализ судебных решений конкретного судьи Пермского Арбитражного Суда 

по критериям. 

5.  Анализ судебной практики по теме своей диссертации. 

5. Ресурсы 
5.1. Рекомендуемая основная литература:  

№п/п Наименование 

1. 

Судебная практика в механизме правового мониторинга : науч.-практич. пособие / 

М.Е. Глазкова, А.В. Павлушкин, В.В. Севальнев [и др.] ; отв. ред. А.В. Павлушкин. 

— М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации : ИНФРА-М, 2018. — 168 с. — 

www.dx.doi.org/10.12737/25284. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/913454  
  

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№п/п Наименование  

2. 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов: организация и вопросы документирования : учеб. 

пособие / С.Ю. Кабашов, Ю.С. Кабашов. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 240 с.  — 

www.dx.doi.org/10.12737/5240. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/1026942  

3. 

Механизм правового мониторинга : науч.-практич. пособие / Д.Б. Горохов, А.А. 

Каширкина, А.Н. Морозов [и др.] ; отв. ред. А.В. Павлушкин. — М. : Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации : ИНФРА-М, 2017. — 160 с. - Режим доступа: 
http://znanium.com/catalog/product/557071 
  

http://znanium.com/catalog/product/913454
http://znanium.com/catalog/product/1026942


5.3. Программное обеспечение 

№п/п Наименование  Условия доступа 

1. MS Office 2010 Из внутренней сети НИУ ВШЭ - Пермь (договор)  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№п/п Наименование  Условия доступа  

1. 

Электронно-

библиотечные 

ресурсы 

По подписке НИУ ВШЭ 

2. 
Консультант 

Плюс 
Из внутренней сети университета (договор) 

3. Гарант Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

При проведении лекций и семинаров по дисциплине используется ноутбук 

(компьютер) с установленным пакетом Microsoft® PowerPoint, а также мультимедийный 

проектор и аудиооборудование. Для выполнения самостоятельной работы используется 

компьютер с подключением к сети Интернет. 

6.  Особенности организации обучения для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов 
В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

6.1.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания и консультации. 

6.1.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

6.1.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в 

форме электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

7. Дополнительные сведения 
7.1. Особенности самостоятельной работы по курсу отражены в Приложении 1. 

7.2. При реализации учебной работы используются следующие образовательные 

технологии: интерактивные технологии, информационные технологии, работа в группах и 

парах, проведение проблемных семинаров, семинаров-дискуссий, разбор практических 

задач и кейсов. Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 31% от 

аудиторных занятий. 

 

 


