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 1. Цели освоения дисциплины 

-дать целостное представление о юридическом процессе в правовой системе РФ;

-ознакомить обучающихся с теорией процессуального права;

-выработать умение понимать и правильно толковать содержание норм процессуального

права;

-способствовать формированию востребованного процессуальной практикой прикладного

знания;

-сформировать навыки работы с учебной и научной юридической литературой,

нормативно-правовыми актами, вынесения процессуальных актов индивидуального характера;

-заинтересовать студента в постоянном развитии своего правосознания и правовой культуры.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б1.В.ДВ.9 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 40.03.01 Юриспруденция и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Дисциплина "Теория юридического процесса" изучается на 1 курсе второго семестра и

относится к Профессиональному циклу Б.3.ДВ7 Наряду с другими дисциплинами

теоретико-исторического и отраслевого профиля изучение юридического процесса позволит

сформировать у студентов целостную картину юридической практики. Данный курс позволяет

показать целостность и взаимосвязанность правовых явлений и процессов; закономерности

развития и преемственность государственно-правовых институтов.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

способностью к коммуникации в устной и письменной

формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия

ОК-6

(общекультурные

компетенции)

способностью работать в коллективе, толерантно

воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и

культурные различия

ПК-15

(профессиональные

компетенции)

способностью толковать нормативные правовые акты

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

способностью осуществлять профессиональную

деятельность на основе развитого правосознания,

правового мышления и правовой культуры

ПК-4

(профессиональные

компетенции)

способностью принимать решения и совершать

юридические действия в точном соответствии с

законодательством Российской Федерации
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Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-9

(профессиональные

компетенции)

способностью уважать честь и достоинство личности,

соблюдать и защищать права и свободы человека и

гражданина

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 1) роль и значение юридического процесса на современном этапе развития общества; 

 2) особенности отдельных видов процессуальной деятельности; 

3) содержание норм процессуального права и особенности их реализации; 

4) основные подходы, существующие в юридической науке, к пониманию юридического

процесса; основные процессуальные категории права. 

 

 2. должен уметь: 

 1) толковать нормы процессуального права с учетом их системности; 

2) ориентироваться в тенденциях изменения действующего процессуального

законодательства; 

3) принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия в точном

соответствии с законом; 

4) применять полученные знания для понимания системных закономерностей юридического

процесса; 

5) применять полученные знания для разрешения конкретных правоприменительных ситуаций

в рамках соответствующей процедурно-процессуальной формы; 

6) применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

 

 3. должен владеть: 

 1) навыками вынесения процессуально-правовых актов; 

2) методикой самостоятельного изучения и анализа действующего процессуального

законодательства и правоприменительной практики; 

3) методикой доказывания в различных видах юридического процесса. 

 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 ?Знать: 

1) роль и значение юридического процесса на современном этапе развития общества; 

2) особенности отдельных видов процессуальной деятельности; 

3) содержание норм процессуального права и особенности их реализации; 

4) основные подходы, существующие в юридической науке, к пониманию юридического

процесса; основные процессуальные категории права. 

?Уметь: 

1) толковать нормы процессуального права с учетом их системности; 

2) ориентироваться в тенденциях изменения действующего процессуального

законодательства; 

3) принимать процессуальные решения и совершать процессуальные действия в точном

соответствии с законом; 

4) применять полученные знания для понимания системных закономерностей юридического

процесса; 

5) применять полученные знания для разрешения конкретных правоприменительных ситуаций

в рамках соответствующей процедурно-процессуальной формы; 
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6) применять полученные знания в научно-исследовательской работе. 

?Владеть: 

1) навыками вынесения процессуально-правовых актов; 

2) методикой самостоятельного изучения и анализа действующего процессуального

законодательства и правоприменительной практики; 

3) методикой доказывания в различных видах юридического процесса. 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Единая

процессуальная

теория: становление,

развитие,

современное

состояние.

2 1 1 0 0

Устный опрос

 

2.

Тема 2.

Методологические

основы теории

юридического

процесса.

2 2-3 1 0 0

Устный опрос

 

3.

Тема 3. Понятие,

признаки и сущность

юридического

процесса.

Процессуально-правовой

механизм.

2 4-5 4 4 0

Тестирование

 

4.

Тема 4. Система

процессуального

права.

2 6-7 2 2 0

Эссе

 

5.

Тема 5. Источники

процессуального

права (общая

характеристика).

2 8-9 2 0 0

Устный опрос
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

6.

Тема 6. Принципы

юридического

процесса. Общие

процессуальные

категории и институты.

2 10-11 1 0 0

Устный опрос

 

7.

Тема 7. Виды

юридического

процесса.

2 12-13 2 4 0

Тестирование

 

8.

Тема 8.

Процессуальные

правоотношения.

2 14-15 1 4 0

Устный опрос

 

9.

Тема 9.

Процессуальные

правонарушения и

юридическая

ответственность в

процессуальном

праве.

2 16-17 2 4 0

Устный опрос

 

10.

Тема 10.

Доказательства в

юридическом

процессе.

2 18 2 0 0

Устный опрос

 

11.

Тема 11. Итоговая

аттестация

2 18 0 0 0  

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

Зачет

 

  Итого     18 18 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Единая процессуальная теория: становление, развитие, современное состояние.

лекционное занятие (1 часа(ов)):

История процессуального права. Эволюция представлений о юридическом процессе в

правовой науке. Единые источники и исторические корни юридического процесса Учения о

юридическом процессе в трудах отечественных правоведов. Современные взгляды на единую

процессуальную теорию. Тенденции расширения понятия ?юридический процесс?. Предмет

теории процессуального права. Процессуальное законодательство.

Тема 2. Методологические основы теории юридического процесса. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Общенаучные и логические подходы к исследованию юридического процесса. Философское

(общенаучное) основание выделения процессуального права. Диалектика единства формы и

содержания как методологическое основание разделения материального и процессуального

права. Процессуальность как общее свойство права. Достижение объективной истины как

цель юридического процесса. Междисциплинарные и частные методы в теории юридического

процесса: исторический, синергетический, социологический, формально-юридический,

сравнительно-правовой. Методологические перспективы теории юридического процесса.

Тема 3. Понятие, признаки и сущность юридического процесса.

Процессуально-правовой механизм. 
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лекционное занятие (4 часа(ов)):

Юридический процесс как вид юридической (правовой) деятельности. Генезис и содержание

юридического процесса. Упорядочивание как цель юридического процесса. Правонарушение,

юридический конфликт и прочие правовые аномалии как условия возникновения

процессуальной деятельности. Признаки юридического процесса. Функции, цели и задачи

процессуального права. Процессуальная форма как отправная категория юридического

процесса. Процесс и процедура. Процессуализация материально-правовых отраслей права.

Конвергенция материальных и процессуальных норм. Механизм процессуально-правового

регулирования: общая характеристика и элементы. Понятие, структура и особенности

элементов процессуально-правовых норм. Виды процессуально-правовых норм.

Дифференциация и специализация в процессуальном праве.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 1. Понятие, признаки и сущность юридического процесса. Процессуально-правовой

механизм. 1. Юридический процесс как вид юридической (правовой) деятельности. 2.

Признаки юридического процесса. Функции, цели и задачи процессуального права. 3.

Процессуальная форма как отправная категория юридического процесса. 4. Процесс и

процедура. Процессуализация материально-правовых отраслей права. 5. Понятие, структура

и особенности элементов процессуально-правовых норм. Виды процессуально-правовых норм.

Тема 4. Система процессуального права. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Макроструктура системы права: частное и публичное; материальное и процессуальное;

внутригосударственное и международное; реальное и виртуальное. Место процессуального

права в системе права: подсистема, совокупность отраслей, совокупность норм. Типы

юридического процесс: частный (цивилистический) и публичный; юрисдикционный и

неюрисдикционный. Судебное право как надотраслевое образование. Судебная система и

процессуальное право. Несудебный юридический процесс. Взаимопроникновение и

фрагментарное включение элементов юридического процесса. Современное процессуальное

право как результат интеграции элементов системы права. Основные тенденции развития

системы процессуального права: влияние глобализации, гармонизация и унификация

процессуального права, демократизация юридического процесса, расширение сферы

процессуально-правового регулирования.

практическое занятие (2 часа(ов)):

Тема 2. Система процессуального права. 1. Место процессуального права в системе права:

подсистема, совокупность отраслей, совокупность норм. 2. Типы юридического процесса:

частный (цивилистический) и публичный; юрисдикционный и неюрисдикционный. 3. Судебная

система и процессуальное право. 4. Несудебный юридический процесс. Основные тенденции

развития системы процессуального права.

Тема 5. Источники процессуального права (общая характеристика). 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и система источников процессуального права. Общепризнанные принципы и нормы

как источники процессуального права. Нормативные акты в системе источников

процессуального права. Основные нормативные акты, регулирующие процессуальную

деятельность в Российской Федерации. Нормативные договоры в процессуально-правовой

сфере. Обычай в процессуальном праве: место и роль. Судебный прецедент как источник

процессуального права: общая характеристика, место и значение в различных правовых

системах современности. Религиозные и доктринальные источники и процессуальное право.

Действие источников процессуального права: во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Аналогия в процессуальном праве и условия её допущения. Процессуальное право в

различных правовых семьях: общая характеристика.

Тема 6. Принципы юридического процесса. Общие процессуальные категории и

институты. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):
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Принципы юридического процесса: понятие и классификация. Принципы организации

процессуальной деятельности: осуществление правосудия только судом; независимости судей

и подчинения их только Конституции РФ и федеральным законам; гласность судебного

разбирательства; сочетание коллегиального и единоличного рассмотрения дел в судах и иных

юрисдикционных органах; национальный язык судопроизводства; равенство участников

процесса перед законом и судом; возможность обжалования вынесенного решения.

Принципы процессуального производства: сочетание диспозитивности и императивности;

доступность судебной защиты прав и законных интересов; равноправие сторон; сочетание

устности и письменности в разбирательстве по делу; непосредственность исследования

доказательств. Права человека в процессуальном праве: основные средства осуществления и

обеспечения. Защита процессуальных прав. Процессуальная форма и защита (охрана)

материальных субъективных прав и законных интересов. Процессуальные гарантии прав

граждан и организаций. Процессуальное производство; стадии процессуального

производства. Процессуальные сроки.

Тема 7. Виды юридического процесса. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Основные критерии классификации юридического процесса: функциональный, по сферам

(подсистемам) системы права; по отраслям. Функциональный критерий классификации:

учредительный, правотворческий, правоприменительный, правореализационный,

контрольно-надзорный. Публичный юридический процесс: уголовный,

уголовно-исполнительный, конституционный, административный, законотворческий,

бюджетный, избирательный. Юридические процедуры в публичном праве. Цивилистический

юридический процесс: гражданский, арбитражный, третейский, земельный, исполнительное

производство, нотариальная деятельность. Частноправовые процедуры в гражданском,

трудовом, корпоративном праве, законодательстве о несостоятельности, антимонопольном

законодательстве, аудиторской деятельности и т.д. Процессуальная деятельность в

международном праве и её оформление. Международный коммерческий арбитраж.

Соотношение процессуальных отраслей между собой: связь юридических производств.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 3.Виды юридического процесса. 1. Публичный юридический процесс: уголовный,

уголовно-исполнительный, конституционный, административный, законотворческий,

бюджетный, избирательный. 2. Цивилистический юридический процесс: гражданский,

арбитражный, третейский, земельный, исполнительное производство, нотариальная

деятельность. 3. Частноправовые и публично-правовые процедуры. 4. Процессуальная

деятельность в международном праве и её оформление. 5. Соотношение видов юридического

процесса между собой: связь юридических производств.

Тема 8. Процессуальные правоотношения. 

лекционное занятие (1 часа(ов)):

Юридические факты в процессуальном праве. Процессуальная фактическая система.

Понятие процессуальных правоотношений. Признаки процессуальных отношений.

Регулятивный и охранительный характер процессуальных отношений. Процессуальное

правоотношение как правоотношение-модель. Реализация процессуальных правоотношений.

Субъекты процессуально-правовых отношений; обязательные и факультативные субъекты.

Властный субъект в системе процессуальных отношений. Процессуальная правосубъектность.

Процессуальное представительство. Объекты процессуально-правовых отношений.

Содержание процессуально-правовых отношений: права, обязанности, законные интерес,

процессуальные полномочия.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 4.Процессуальные правоотношения. 1. Юридические факты в процессуальном праве. 2.

Понятие процессуальных и признаки процессуальных отношений. 3. Субъекты

процессуально-правовых отношений. 4. Объекты процессуально-правовых отношений. 5.

Содержание процессуально-правовых отношений: права, обязанности, законные интерес,

процессуальные полномочия.

Тема 9. Процессуальные правонарушения и юридическая ответственность в

процессуальном праве. 
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лекционное занятие (2 часа(ов)):

Понятие и признаки процессуально-правового нарушения. Процессуальное правонарушение

как нарушение установленного порядка. Состав процессуального правонарушения.

Злоупотребление процессуальными правами: правовая характеристика. Процессуальная

ответственность как вид юридической ответственности. Условия наступления процессуальной

ответственности. Виды процессуальной ответственности. Меры ответственности и меры

защиты в процессуальном праве. Юридические санкции в процессуальном праве. Меры

процессуального принуждения.

практическое занятие (4 часа(ов)):

Тема 5.Процессуальные правонарушения и юридическая ответственность в процессуальном

праве. 1. Понятие и признаки процессуально-правового нарушения. 2. Состав

процессуального правонарушения. 3. Злоупотребление процессуальными правами: правовая

характеристика. 4. Процессуальная ответственность как вид юридической ответственности. 5.

Меры ответственности и меры защиты в процессуальном праве.

Тема 10. Доказательства в юридическом процессе. 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Доказательственное право как составной элемент процессуального права. Понятие

доказательств. Классификация доказательств. Относимость и допустимость доказательств.

Доказывание в юридическом процессе как юридическая деятельность. Субъекты

доказывания и распределение обязанности по доказыванию. Предмет и пределы

доказывания. Доказательственные презумпции. Представление и истребование

доказательств. Основания освобождения от доказывания. Оценка доказательств.

Обеспечение доказательств. Отдельные средства доказывания: общие и специфические (для

отдельных видов юридического процесса).

Тема 11. Итоговая аттестация 

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1. Единая

процессуальная

теория: становление,

развитие,

современное

состояние.

2 1

подготовка к

устному опросу

2 устный опрос

2.

Тема 2.

Методологические

основы теории

юридического

процесса.

2 2-3

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

3.

Тема 3. Понятие,

признаки и сущность

юридического

процесса.

Процессуально-правовой

механизм.

2 4-5

подготовка к

тестированию

4 тестирование

4.

Тема 4. Система

процессуального

права.

2 6-7

подготовка к

эссе

2 эссе
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N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

5.

Тема 5. Источники

процессуального

права (общая

характеристика).

2 8-9

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

6.

Тема 6. Принципы

юридического

процесса. Общие

процессуальные

категории и институты.

2 10-11

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

7.

Тема 7. Виды

юридического

процесса.

2 12-13

подготовка к

тестированию

4 тестирование

8.

Тема 8.

Процессуальные

правоотношения.

2 14-15

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

9.

Тема 9.

Процессуальные

правонарушения и

юридическая

ответственность в

процессуальном

праве.

2 16-17

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

10.

Тема 10.

Доказательства в

юридическом

процессе.

2 18

подготовка к

устному опросу

4 устный опрос

  Итого       36  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Активное изучение дисциплины "Теория юридического процесса" осуществляется в формате

практических и лекционных занятий. В зависимости от содержания темы используются

различные лекционные технологии: проблемная лекция, лекция-дискуссия,

лекция-консультация и их комбинации. Практические занятия предусматривают широкое

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбор конкретных ситуаций, "круглых

столов") в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития

профессиональных навыков обучающихся. Форму проведения практических занятий

определяет преподаватель в зависимости от темы занятия.

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных

дисциплин, и в целом в учебном процессе составляет не менее 30 % аудиторных занятий.

Занятия лекционного типа для соответствующих групп студентов составляют не более 20 %

аудиторных занятий.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Единая процессуальная теория: становление, развитие, современное состояние. 
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устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте общую характеристику основным этапам исторического развития процессуального

права? 2. Каковы современные взгляды на единую процессуальную теорию?

Тема 2. Методологические основы теории юридического процесса. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте процесс как общее свойство права. 2. Назовите и охарактеризуйте

общенаучные и частнонаучные подходы к исследованию юридического процесса.

Тема 3. Понятие, признаки и сущность юридического процесса.

Процессуально-правовой механизм. 

тестирование , примерные вопросы:

1. Методологической основой широкого понимания юридического процесса служит

высказывание К.Маркса о том, что ?материальное право имеет свои необходимые, присущие

ему процессуальные формы?, которое содержится в А. Труде ?Капитал?. Б. Статье ?Дебаты

по поводу закона о краже леса?. В. Исследованиях в области социологии. Г. Статьях,

посвящённых диктатуре пролетариата. 2. Одной из ранних форм процесса в римском праве

являлась: А. Манципация. Б. Эвикция. В. Суброгация. Г. Легисакция. 3. В широком

(функциональном) содержании юридического процесса не выделяется: А.

Правореализационный процесс. Б. Учредительный процесс. В. Контрольно-надзорный

процесс. Г. Следственный процесс. 4. Включение процессуально-процедурных правовых

элементов в содержание материального права называется: А. Имплементацией. Б.

Процессуализацией. В. Публицизацией. Г. Трансакцией. 5. К признакам юридического

процесса не относятся: А. Стадийность. Б. Упорядоченность. В. Контролируемость. Г.

Воспроизводимость. 6. В макроструктуре системы права не выделяются: А. Материальное и

процессуальное право. Б. Частное и публичное. В. Лично-свободное и социально-служебное. Г.

Реальное и виртуальное. 7. К принципам организации процессуальной деятельности не

относятся: А. Осуществление правосудия только судом Б. Гласность судебного

разбирательства. В. Национальный язык судопроизводства; Г. Непосредственность

исследования доказательств. 8. К принципам процессуального производства не относятся: А.

Возможность обжалования вынесенного решения. Б. Доступность судебной защиты прав и

законных интересов В. Равноправие сторон. Г. Сочетание диспозитивности и императивности.

9. К источникам процессуального права в Российской Федерации относится: А. Доктрина. Б.

Судебный прецедент. В. Нормативно-правовой договор. Г. Религиозные нормы. 10. К целям

юридического процесса не относятся: А. Разрешение юридических конфликтов. Б.

Упорядочивание материальных правоотношений. В. Защита прав и законных интересов

субъектов. Г. Правовая систематизация.

Тема 4. Система процессуального права. 

эссе , примерные темы:

1. Какое место в системе права занимает процессуальное право? 2. Норма процессуального

права и ее структура.

Тема 5. Источники процессуального права (общая характеристика). 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте характеристику основным источникам процессуального права. 2. Роль аналогии в

процессуальном праве и условия ее допущения.

Тема 6. Принципы юридического процесса. Общие процессуальные категории и

институты. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите и дайте общую характеристику принципам организации процессуальной

деятельности. 2. Назовите принципы процессуального производства. Охарактеризуйте стадии

процессуального производства.

Тема 7. Виды юридического процесса. 

тестирование , примерные вопросы:
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1. К видам публичного юридического процесса не относится: А. Административный. Б.

Избирательный. В. Гражданский. Г. Бюджетный. 2. К видам цивилистического юридического

процесса не относятся: А. Законотворческий. Б. Нотариат. В. Арбитражный. Г. Третейский. 3.

К признакам правовой процедуры не относится: А. Изложение в нормативно-правовых актах и

иных источниках права. Б. Невозможность возврата на предыдущую стадию. В. Охрана от

нарушений правовыми санкциями. Г. Целенаправленность, последовательность и

результативность юридической деятельности. 4. Меры процессуальной ответственности не

устанавливаются: А. Нормами материального права. Б. Нормами процессуального права. В.

Соглашением сторон. Г. Действующим законодательством. 5. К частнонаучным методам

относятся: А. Сравнительно-правовой. Б. Синергетический. В. Аналитический. Г.

Синтетический. 6. Не являются юридическими аномалиями: А. Правонарушение. Б.

Юридический конфликт. В. Злоупотребление правом. Г. Отказ от использования своих прав. 7.

Видом судебного юридического процесса является: А. Избирательный. Б. Регистрационный. В.

Третейский. Г. Бюджетный. 8. Видом международной процессуальной деятельности не

является: А. Коммерческий арбитраж. Б. Конституционное производство. В. Уголовное

правосудие. Г. Правотворческая деятельность. 9. Признаком судебного прецедента не

является: А. Казуистичность. Б. Вынесение судебным или административным органом. В.

Обязательность для нижестоящих органов. Г. Нормативность. 10. Постановления

Конституционного суда в Российской Федерации: А. Являются декларативными. Б.

Формулируют правовые принципы. В. Носят правовосполнительный характер. Г. Могут

отменять действие законов.

Тема 8. Процессуальные правоотношения. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Охарактеризуйте субъектов процессуальных правоотношений. 2. Каковы особенности

объектов процессуальных правоотношений. 3. Рассмотрите содержание процессуальных

правоотношений.

Тема 9. Процессуальные правонарушения и юридическая ответственность в

процессуальном праве. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Назовите признаки процессуального правонарушения. 2. Состав процессуального

правонарушения.

Тема 10. Доказательства в юридическом процессе. 

устный опрос , примерные вопросы:

1. Дайте определение понятию доказательства, проведите их классификацию. 2. Кто

относится к субъектам доказывания? Как распределяются обязанности по доказыванию?

Тема 11. Итоговая аттестация 

зачет

Итоговая форма контроля

зачет

 

Примерные вопросы к зачету:

Перечень вопросов к зачету

1. История процессуального права.

2. Предмет теории процессуального права.

3. Методологические основы теории юридического процесса и процессуальной деятельности.

4. Юридический процесс как вид юридической деятельности.

5. Система сущностных признаков юридического процесса.

6. Стадийность юридического процесса.

7. Цели юридического процесса.

8. Процессуальная форма как отправная категория юридического процесса.

9. Юридический процесс и юридическая процедура.

10. Понятие и система процессуального права.
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11. Частное и публичное в процессуальном праве.

12. Процессуально-правовые нормы, их особенности.

13. Источники процессуального права. Их система.

14. Действие источников процессуального права во времени, пространстве и по кругу лиц.

15. Аналогия в процессуальном праве. Условия ее допустимости.

16. Принципы юридического процесса: понятие и классификация.

17. Принципы процессуального производства.

18. Права человека в процессуальном праве: основные средства осуществления и

обеспечения.

19. Процессуальные акты: сущность, значение, виды.

20. Виды юридического процесса.

21. Понятие и общая характеристика процессуально-правовых отношений.

22. Субъекты процессуально-правовых отношений, их классификация.

23. Объекты и содержание процессуально-правовых отношений.

24. Виды процессуально-правовых отношений.

25. Понятие и признаки процессуального правонарушения.

26. Состав процессуального правонарушения.

27. Процессуальное правонарушение и иные виды девиантного поведения в юридическом

процессе.

28. Процессуальная ответственность как вид юридической ответственности.

29. Меры процессуального принуждения и условия правомерности их применения.

30. Сущность и структура доказывания в юридическом процессе.

31. Субъекты и обязанность доказывания в юридическом процессе.

32. Цель доказывания в юридическом процессе.

33. Относимость и допустимость средств доказывания в юридическом процессе.

34. Предмет и пределы доказывания в юридическом процессе.

35. Оценка средств доказывания в юридическом процессе.

См.п.Вопросы к зачёту ;

См.п.Примерные варианты тестовых заданий;

См.п.Примерная тематика рефератов.

Изучение дисциплины "Теория юридического процесса" предусматривает проведение

лекционных и практических занятий; два тестирования; эссе (реферат) по предлагаемой

тематике; самостоятельную работу студентов по подготовке к семинарским занятиям и

тестированию; зачет.
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перераб. и доп. - М.: ИД ФОРУМ: ИНФРА-М, 2014. - 320 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное
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Уголовный процесс / С.В. Некрасов. - М.: НОРМА, 2009. - 352 с.: 84x108 1/32. - (Краткие

учебные курсы юридических наук). (обложка) ISBN 978-5-468-00278-0, 2000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=153836

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Правосудие в современном мире: Монография / Верховный Суд РФ; Под ред. Т.Я. Хабриевой,

В.М. Лебедева. - М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2012. - 704 с. //

http://znanium.com/bookread.php?book=367399

Смолина О.С. Арбитражный процесс: доказывание и доказательства по делам об

оспаривании результатов налоговых проверок: Монография / О.С. Смолина. - М.: Норма, 2015.

- 176 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=478766

Женетль С.З. Гражданский процесс: Учебник / С.З. Женетль, А.В. Никифоров. - 4-e изд. - М.:

ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 442 с. // http://znanium.com/bookread.php?book=369641

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Сайт Верховного Суда РФ - www.supcourt.ru/mainpage.php

Сайт Высшего Арбитражного Суда РФ - www.arbitr.ru

Сайт Государственной Думы РФ - www.duma.gov.ru

Справочная правовая система "ГАРАНТ" - www.garant-plus.ru

Справочная правовая система "Консультант Плюс" - www.cons-plus.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Теория юридического процесса" предполагает использование

следующего материально-технического обеспечения:

 

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Копировальная техника для печати тестовых заданий, мультимедийное оборудование для

показа презентаций по отдельным темам курса.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 40.03.01 "Юриспруденция" и профилю подготовки Уголовное право и процесс .
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