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 1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ: «ПОДГОТОВКА ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ В 
ВЫСШИХ СУДАХ» 
 
 Цель преподавания курса состоит в углублении у будущих юристов теоретических 
знаний и практических навыков в вопросе подготовки правовых позиций, представляемых в 
суды высоких инстанций. 
 Цель изучения дисциплины: обучение студентов теоретических основ рассмотрения 
дел в высших судах, соответствующему законодательству, практики его применения, практиче-
ским навыкам подготовки правовых позиций, относящихся к различным отраслям права. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 
 
Учебный курс «Подготовка правовых позиций в высших судах» - это особый курс в си-

стеме правовых учебных дисциплин, представляющий собой один из важных аспектов подго-
товки специалиста-правоведа. Данный курс является самостоятельным специальным курсом – 
дисциплиной по выбору в системе правовых учебных дисциплин: он, по сути, детализирует и 
углубляет изучение студентами материального и процессуального права, формирует реально 
необходимые практические навыки. 

Учебный курс позволяет дать студентам концептуальные и конкретные знания по кон-
ституционному судопроизводству и оспариванию нормативных правовых актов. 

Дисциплина направлена на формирования у учащихся следующих компетенций: 
Общепрофессиональные компетенции: 
ОПК-2: Способен применять нормы материального и процессуального права при реше-

нии задач профессиональной деятельности; 
ОПК-3: Способен участвовать в экспертной юридической деятельности в рамках постав-

ленной задачи 
ОПК-4: Способен профессионально толковать нормы права; 
ОПК-5: Способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и пись-

менную речь с единообразным и корректным использованием профессиональной юридической 
лексики; 

ОПК-8: Способен целенаправленно и эффективно получать юридически значимую ин-
формацию из различных источников, включая правовые базы данных, решать задачи професси-
ональной деятельности с применением информационных технологий и учетом требований 
информационной безопасности; 

Профессиональные компетенции: 
ПК-2: способен осуществлять профессиональную деятельность на основе развитого пра-

восознания, правового мышления и правовой культуры; 
ПК-4: способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации; 
ПК-5: способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства 
ПК-6: владеет навыками подготовки юридических документов; 
ПК-7: готов к выполнению должностных обязанностей по обеспечению законности и 

правопорядка, безопасности личности, общества, государства; 
ПК-12: способен правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельно-

сти в юридической и иной документации 
 
 



 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единицы 

Вид учебной работы Всего ча-
сов 

Семестр 

VII 

Аудиторные занятия (всего) 25 25 

В том числе:   

Лекции   

Практические занятия (ПЗ)   

Семинары (С) 25 25 

Лабораторные работы (ЛР)   

Из них в интерактивной форме 10 10 

Самостоятельная работа (всего) 83 83 

В том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Реферат   

Другие виды самостоятельной работы (кружок, 

индивидуальная работа с преподавателями)  

83 83 

   

Вид промежуточной аттестации (зачет, экзамен) зачет зачет 

Общая трудоемкость                                      час 

                                                                         зач. ед. 

108 108 

3 3 

 
 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание разделов дисциплины 

№ 
п/п 

Наименование раздела 
дисциплины 

 
Содержание раздела 

1. РАЗДЕЛ I. Теоретиче-
ские аспекты и право-
вое регулирования дея-
тельности высших су-
дов. 
 

Тема 1. Высшие суды в судебной системе Российской Фе-
дерации. 
Тема 2. Процессуальные формы деятельности высших 
судов. 
Тема 3. Тенденции развития системы высших судов в Рос-
сийской Федерации. 
Тема 4. Особенности полномочий высших судов и пред-
ставительства в них. 
 

2. РАЗДЕЛ II. Практика 
подготовки правовых 

Тема 5. Структура правовой позиции, представляемой в 
высшие суды. 



 

позиций, представляе-
мых в высших судах. 
 
 

Тема 6. Особенности аргументации правовой позиции, 
представляемой в высшие суды. 
Тема 7. Подготовка правовой позиции в сфере публичного 
права. 
Тема 8. Подготовка правовой позиции в сфере частного 
права. 
Тема 9. Подготовка отзыва на обращения в высшие суды. 
Тема 10. Устное представление позиции, представленной 
в высшие суды. 

 
 
5.2. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ п/п Наименование раздела дисци-
плины 

Лекц. Практ. 
зан. 

Лаб. 
зан. 

Семин СРС Все-
го 

час. 
РАЗДЕЛ 1 

Теоретические аспекты и правовое регу-
лирования деятельности высших судов. 

 

      

Тема 1 Высшие суды в судебной системе 
Российской Федерации. 
 

   1 6  

7 

Тема 2 Процессуальные формы деятель-
ности высших судов. 
 

  1 6 7 

Тема 3 Тенденции развития системы 
высших судов в Российской Фе-
дерации. 
 

  1 6 7 

Тема 4 Особенности полномочий высших 
судов и представительства в них. 
 

   1 6 7 

РАЗДЕЛ 2 
Практика подготовки правовых позиций, 

представляемых в высших судах. 
 

    6 7 

Тема 5 Структура правовой позиции, 
представляемой в высшие суды. 
 

   1 6 7 

Тема 6 Особенности аргументации пра-
вовой позиции, представляемой в 
высшие суды. 
 

  1 6 7 

Тема 7 Подготовка правовой позиции в 
сфере публичного права. 
 

  2 8 10 

Тема 8 Подготовка правовой позиции в 
сфере частного права. 
 

   2 9 11 

Тема 9 Подготовка отзыва на обращения 
в высшие суды. 
 

   1 6 7 



 

Тема 10 Устное представление пози-
ции, представленной в выс-
шие суды. 

   1 6 7 

6.  ЛАБОРАТОРНЫЙ   ПРАКТИКУМ 

№ 
п/п 

№ раздела 
дисциплины 

 
Наименование лабораторных работ 

Трудо-
емкость 

(час.) 
1.    

 

7. ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ (СЕМИНАРЫ) 
 

№ п/п Тематика практических занятий (семинаров) Трудо-емкость 
(час.) 

РАЗДЕЛ 1 
 

Становление и развитие основных моделей конституционного 
контроля в зарубежных странах 

Общая Часть 

часы 

Тема 1 Высшие суды в судебной системе Российской Федерации. 1 

Тема 2 Процессуальные формы деятельности высших судов. 1 

Тема 3 Тенденции развития системы высших судов в Российской 
Федерации. 

1 

Тема 4 Особенности полномочий высших судов и представитель-
ства в них. 

1 

РАЗДЕЛ 2 
 

Специализированный судебный контроль 
 в Российской Федерации 

 

 

Тема 5 Структура правовой позиции, представляемой в высшие 
суды. 

1 

Тема 6 Особенности аргументации правовой позиции, представля-
емой в высшие суды. 

1 

Тема 7 Подготовка правовой позиции в сфере публичного права. 2 

Тема 8 Подготовка правовой позиции в сфере частного права. 2 

Тема 9 Подготовка отзыва на обращения в высшие суды. 1 

Тема 10 Устное представление позиции, представленной в 
высшие суды. 

1 

 
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины:  

 Для обеспечения учебного процесса по дисциплине необходимо: 
Экран со специальной отражающей поверхностью для демонстрации компьютерных пре-

зентаций – 1 шт. 
Проектировочная аппаратура для демонстрации компьютерных презентаций – 1шт. 
Ноутбук для демонстрации компьютерных презентаций – 1 шт. 

 
9.   Информационное обеспечение дисциплины 



 

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы 
1. www.garant.ru 
2. www.сonsultant.ru 
3. www.kodeks.ru 
4. СПС «КонсультантПлюс» 
5. Конституции государств (стран) мира. – URL: https://worldconstitutions.ru/ 
6. Поисковые системы Яндекс, Google; eLIBRARY.RU, CIAO net, POLPRED.COM 

 
Основная литература: 
 
1. Кайнов, В.И. Конституционное правосудие: судебно-конституционное право и про-

цесс : учебное пособие / В.И. Кайнов, Р.А. Сафаров. - Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2014. - 
159 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02506-3 ; То же [Электронный ресурс]. 

2. Назарова, В.С. Конституционная юстиция в зарубежных странах / В.С. Назарова ; 
Министерство образования и науки РФ, Южный федеральный университет, Инженерно-
технологическая академия. – Таганрог : Издательство Южного федерального университе-
та, 2016. – 78 с. : табл. – Режим доступа: по подписке. – URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=493248 

 
Дополнительная литература: 

  
1.Конституционное право России : учебник / Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников, Е.Н. Хазов 

и др. ; ред. Б.С. Эбзеев, А.С. Прудников. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Юнити-Дана, 
2015. - 687 с. - (Dura lex, sed lex). - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-238-02487-5 ; То же 
[Электронный ресурс]. 1. Мишин А.А. Конституционное (государственное) право зару-
бежных стран : учебник для вузов / А.А. Мишин ; Междисциплинарный центр философии 
права. - 17-е изд., испр. и доп. - Москва : Статут, 2013. - 520 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 
978-5-8354-0936-5 ; То же [Электронный ресурс]. 

2. Медушевский, А.Н. Сравнительное конституционное право и политические инсти-
туты : курс лекций / А.Н. Медушевский. - 2-е изд. - Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 
2015. - 734 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-2837-9 ; То же [Электронный ресурс]. 

 
10. Фонд оценочных средств. Материалы для оценки уровня освоения учебного 

материала дисциплины (оценочные материалы), включающие в себя вопросы для аттеста-
ций, тематику письменных работ и опросов, тесты, разработаны в полном объеме и до-
ступны для обучающихся на странице дисциплины в ТУИС РУДН. 

 
Разработчики программы: 

 
Заведующий кафедрой 
конституционного права и конституционного судопроизводства 
доктор юридических наук, профессор      В.В. Еремян  
 
 
Доцент кафедры конституционного права 
и конституционного судопроизводства, к.ю.н.                                       Н.В. Анциферов  

 
 
 
Заведующий кафедрой                                                                                
конституционного права и конституционного судопроизводства, 
д.ю.н., профессор                                                                В.В. Еремян  
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