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1. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

 

Целями освоения дисциплины «Научно-исследовательский семинар “Введение в 

специальность”» являются: формирование у студента понимания сущности, содержания и 

основных процессов научного исследования, осознания значимости профессии юриста и ее 

роли в современном обществе, привитие навыков и умений научно-исследовательской 

деятельности, выработка у студентов базовых навыков профессиональной и научной 

деятельности, умения работать с документами, готовить письменные работы и устные 

выступления по профилю избранного направления подготовки. 

  

В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 1) знать:  

- социальную значимость профессии юриста; 

 - способы получения информации из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач; 

 - сущность и значение информации в развитии современного информационного 

общества; 

 - основные методы, способы и средства получения, хранения, переработки информации; 

 2) уметь:   

 - презентовать результаты своей научно-исследовательской деятельности; 

 - логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;  

 - толковать различные правовые акты; 

 - делать научно-аналитические обзоры и аннотации по правовой проблематике.  

 3) иметь навыки: 

- проведения научных и научно-практических исследований; 

- работы с информацией в глобальных компьютерных сетях; 

- обобщения, анализа, восприятия информации, постановки цели и выбора путей ее 

достижения; 

 

Дисциплина относится к проектной и/или исследовательской работе студентов по 

направлению 40.03.01 «Юриспруденция» (бакалавриат). Приступая к изучению курса, студенты 

должны иметь знания по дисциплине «Обществознание». 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 История государства и права России; 

 Конституционное право; 

 Конституционное право зарубежных стран. 

 

2. Тематический план учебной дисциплины 

 

Тема (раздел дисциплины) Объем 

в часах 

Планируемые 

результаты обучения 

(ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

лк   

см 

onl/ср 

Вводное занятие 

Общая характеристика 

дисциплины, ее целей и задач, 

форм контроля, тематики, 

выбранной преподавателем. 

 

- Имеет общее 

представление о 

профессии юриста, 

направлениях 

профессиональной 

деятельности 

Письменный 

экзамен (60 

минут) 
2 

4 
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Тема 1. Основы работы с 

правовыми текстами: анализ, 

интерпретация, обсуждение 

Определение предмета текста, 

формулирование основной темы, 

проблемы, заглавия.  

Формулирование вопросов к 

тексту, подготовка ответов на 

вопросы по тексту.  

Изложение (пересказ) основного 

содержания и отдельных 

фрагментов текста. 

Реферирование 

(конспектирование) текста, 

разработка плана прочитанного 

текста (по пунктам, в виде 

таблицы и пр.).  

Подготовка и формулирование 

выводов по тексту, 

комментирование текста, 

подготовка и формулирование 

аннотации к тексту. Определения 

ключевых понятий текста.  

Стилистика текста, выявление 

особенностей, позволяющих 

классифицировать его по 

жанровой принадлежности. 

Выделение сходств и различий 

разножанровых текстов по одной 

и той же (сходной) тематике. 

Критический анализ текста: 

поиск аргументов изложенной 

позиции и формулирование 

контраргументов  

Построение взаимосвязей в 

тексте в виде схемы. 

- Имеет представление о 

типах документации 

правового характера и 

тех текстов, из которых 

может быть извлечена 

правозначимая 

информация. 

Умеет анализировать 

тексты, находить ответы 

на конкретные правовые 

вопросы. 

Умеет выделять 

необходимую для 

решения поставленной 

задачи информацию 

(конспектировать текст). 

Имеет представление о 

стилистике текста, о 

специфике 

использования в 

юридических целях 

текстов различной 

жанровой 

принадлежности. 

Понимает необходимость 

учета авторской 

субъективности текста 

при извлечении и 

использовании 

необходимой 

информации для 

решения правовых задач. 

 

Реферат, 

письменный 

экзамен (60 

минут) 

30 

32 

 

Тема 2. Подготовка научного 

письменного текста: 

планирование, составление, 

оформление ссылочно-

библиографического аппарата 
Выбор темы и ее обоснование: 

новизна, актуальность, 

теоретическое и практическое 

значение. 

Определение предмета текста, 

формулирование основной темы, 

проблемы. Заглавие как 

отражение основной темы текста. 

Определение ключевых понятий 

текста.  

Подготовка плана (структуры) 

научной статьи, определение 

целей и задач. Подготовка 

- Имеет представление о 

подготовке и 

оформлении научных 

текстов. 

Умеет определять 

научную проблему, 

ставить цели и задачи 

научного исследования. 

Умеет работать с 

необходимыми 

источниками и 

литературой по тематике 

исследования, оценивать 

их и формулировать 

собственную позицию на 

основе изученных 

материалов. 

Эссе, письменный 

экзамен (60 

минут) 

20 

24 
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аннотации и тезисов статьи. 

Стилистика письменной научной 

работы. 

Поиск и подбор литературы и 

нормативных правовых актов, 

Интернет-ресурсов. Оформление 

списка литературы. Оформление 

ссылок (сносок). 

Подготовка аргументации 

позиции, изложенной в статье, и 

формулирование выводов – 

промежуточных и итоговых. 

Тема 3. Подготовка устного 

выступления: планирование, 

составление тезисов, 

представление, защита позиции 

Составление плана выступления 

и тезисов. 

Стилистика устного 

выступления, отличия от 

письменного текста. 

Устное выступление, защита 

позиции, убеждение. 

Ведение дискуссии: 

формулирование аргументов и 

подготовка ответов на вопросы 

(контраргументы оппонентов). 

Подготовка презентации для 

устного выступления, требования 

к презентации. 

- Умеет представлять 

результаты своего 

научного исследования в 

устном виде. 

Имеет представление о 

подготовке электронной 

презентации. 

Умеет обоснованно 

излагать свою позицию 

по тематике 

исследования, отвечать 

на поставленные 

вопросы и замечания.  

Домашнее 

задание, 

письменный 

экзамен (60 

минут) 

20 

20 

 

 Примечание: 

 Занятия проводятся по тематике семинарских групп, предварительно определяемой 

преподавателем каждой группы. Следуя вышеприведенному единому тематическому плану, 

преподаватели могут предлагать в своих группах студентам для работы различные по форме и 

содержанию тексты (правовые акты, юридические памятники, памятники политической и 

правовой мысли) и соответствующие задания для различных форм контроля. При этом во всех 

группах происходит освоение одних и тех же навыков, методов, профессиональных умений и 

компетенций. 

Преподаватель каждой группы вправе по своему усмотрению провести несколько 

установочных занятий лекционного плана (но не более 1/3 от общего количества аудиторных 

часов курсов). 

 

3. Оценивание 

 

Результирующая оценка по дисциплине складывается из 5 оценок: за работу на 

семинарских занятиях, реферат, эссе, домашнее задание и письменный экзамен. Блокирующей 

оценки не предусмотрено. 

 

3.1. Формула результирующей оценки: 

 

Орез  =  0,2*Осем + 0,2*Ореф  + 0,2*Оэс  + 0,2*Одз  + 0,6 *Оэкз,, где 

 

Орез – результирующая оценка (максимальная оценка – 10 баллов); 
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Осем – оценка за работу на семинарах (максимальная оценка – 5 баллов); 

Ореф – оценка за реферат (максимальная оценка – 5 баллов); 

Оэс – оценка за эссе (максимальная оценка – 5 баллов); 

Одз – оценка за домашнее задание (максимальная оценка – 5 баллов); 

Оэкз – оценка за экзамен (максимальная оценка – 10 баллов). 

 

 3.2. Критерии оценивания: 

3.2.1. Работа на семинарских занятиях  

Оценка за работу на семинарских занятиях учитывает посещение семинарских занятий в 

соответствии с правилами, установленными локальными нормативными актами НИУ ВШЭ, 

представление результатов самостоятельной подготовки к занятиям (на основе заданий, 

представленных в LMS), участие в дискуссии и выполнении иных заданий, предложенных 

преподавателем непосредственно на семинарах. Отработка пропущенных семинарских занятий, 

а также заочное представление результатов самостоятельной подготовки через других 

студентов семинарской группы не предусматривается. 

Шкала и критерии оценивания: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Посещение всех семинарских занятий, представление результатов 

самостоятельной подготовки к каждому семинарскому занятию, активное 

участие в дискуссии, решении задач и выполнении других заданий на 

занятиях 

4 Пропуск до пяти семинарских занятий, ошибки (слабое владение 

материалом) в представленных результатах самостоятельной подготовки, 

при ведении дискуссии, решении задач и выполнении других заданий на 

занятиях 

3 Пропуск до десяти семинарских занятий, ошибки в представленных 

результатах самостоятельной подготовки, недостаточно активное участие в 

дискуссии, решении задач и выполнении других заданий на занятиях 

2 Пропуск более десяти семинарских занятий, ошибки в представленных 

результатах самостоятельной подготовки,  неучастие в дискуссии, решении 

задач и выполнении других заданий на занятиях 

1 Пропуск более половины семинарских занятий, непредставление 

результатов самостоятельной работы, неучастие в дискуссии, решении задач 

и выполнении других заданий на занятиях 

0 Непосещение семинарских занятий 

 

Максимальное количество баллов за работу на семинарских занятиях  – 5. 

 

3.2.2. Реферат: 

Реферат выполняется в первом модуле. Целью написания реферата является проверка 

знаний студентов по пройденным темам, умения работать с научной литературой, знания 

соответствующей историко-правовой терминологии и фактического материала. Реферат 

представляет собой сравнительный анализ двух научных работ (монографий, статей), 

посвященных конкретному вопросу в рамках тематики научно-исследовательского семинара 

(см. прим. к п. 2). На основе анализа студенту следует обосновать собственную позицию, 

поддержав одну из представленных в научных работах точек зрения по рассматриваемому 

вопросу или высказав собственную. Студент сам выбирает научные работы для сравнения и 

согласовывает их с преподавателем. 

Объем реферата – до 0,5 а.л. (20 000 п.з., включая пробелы и знаки препинания).   

Реферат выполняется вне аудитории и сдается преподавателю в заранее объявленные 

сроки.  

Шкала и критерии оценивания реферата: 
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Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Реферат выполнен правильно, логично, с соблюдением всех правил и 

требований. 

4 Реферат выполнен правильно, но имеются нарушения логики или правил 

оформления. 

3 Реферат выполнен правильно, но имеются нарушения логики и правил 

оформления или с многочисленными грамматическими и пунктуационными 

ошибками 

2 Реферат выполнен с нарушениями логики, правил оформления, 

многочисленными грамматическими и пунктуационными ошибками. 

1 Реферат демонстрирует непонимание задания или незнакомство 

(недостаточное знакомство) автора с рецензируемыми работами, содержит 

общие фразы, отсутствует авторская позиция. 

0 Несдача реферата (в том числе чистый лист), списывание, плагиат, подлог. 

  Максимальное количество баллов за реферат – 5. 

 

3.2.3. Эссе: 

Эссе выполняется во втором модуле. Целью написания эссе является проверка умений 

студента кратко, но при этом информативно представить результаты своей научной 

деятельности, оформить научный текст в соответствии с официальными требованиями. Эссе 

представляет собой завершенную и надлежащим образом оформленную научную статью по 

теме, над которой студент работает в рамках научно-исследовательского семинара. Тема статьи 

заранее согласуется студентом с преподавателем. Правила оформления эссе в целом 

соответствуют требованиям к курсовым и выпускным квалификационным работам, 

утвержденным юридическим факультетом, дополнительные требования доводятся до студентов 

заблаговременно на семинарских занятиях. 

Эссе должно включать название и краткое изложение основных результатов научного 

исследования студента, должно быть надлежащим образом оформлено (в т.ч. ссылочно-

библиографический аппарат), объем текста не должен существенно превышать объем 20 000 

п.з. Эссе выполняется в письменной форме (в печатном виде) вне аудитории и сдается 

преподавателю в заранее объявленные сроки. 

Шкала и критерии оценивания эссе: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Эссе написано грамотно и логично, позиция автора аргументирована, 

оформлено с соблюдением всех требований. 

4 Эссе написано грамотно, но имеются нарушения логики или правил 

оформления. 

3 Эссе написано грамотно, но имеются нарушения логики и правил 

оформления. 

2 Авторская позиция неубедительна (отсутствует ее обоснование). 

1 Эссе представляет собой исключительно пересказ изученных источников и 

литературы, авторская позиция отсутствует. 

0 Несдача эссе (в том числе чистый лист), списывание, плагиат, подлог. 

Максимальное количество баллов за эссе – 5. 

  

3.2.4.  Домашнее задание: 

Домашнее задание выполняется во втором модуле. Целью домашнего задания является 

проверка знаний студентов по конкретным пройденным темам учебной дисциплины, их умения 

представить результаты анализа изученных источников и литературы, а также результаты своей 
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исследовательской деятельности, продемонстрировать навыки подготовки доклада (публичного 

выступления) и вспомогательных материалов к нему.   

Домашнее задание состоит в подготовке в рамках темы научной статьи (эссе, см. п. 3.2.1) 

тезисов доклада и презентации к нему в программе PowerPoint в соответствии с требованиями, 

озвученными преподавателем на занятиях в рамках научно-исследовательского семинара, и их 

представлении на специально отведенном практическом занятии в заранее установленные 

преподавателем сроки. Оценивание домашнего задания происходит на практическом занятии в 

ходе представления студентом доклада, состоящего из тезисов (в печатном виде) и электронной 

презентации. 

Шкала и критерии оценивания выполнения домашнего задания: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

5 Доклад представлен уверенно и логично, докладчик владеет темой, 

вспомогательные материалы информативны и подготовлены с соблюдением 

всех правил и требований. 

4 Доклад представлен уверенно, имеются незначительные нарушения логики, 

правил и требований представления доклада или оформления презентации. 

3 Докладчик выступает неуверенно, имеются значительные нарушения логики, 

правил и требований представления устного выступления и/или презентации. 

2 Докладчик не владеет темой, постоянно обращается к вспомогательным 

материалам, тезисы и/или презентация подготовлены с нарушением 

требований, либо не представлены. 

1 Доклад, тезисы и/или презентация не соответствуют заявленной теме. 

0 Неявка, несдача домашнего задания (в том числе чистый лист), списывание, 

плагиат, подлог, непонимание сути задания. 

  Максимальное количество баллов за домашнее задание – 5. 

 

3.2.5. Экзамен: 

Экзамен проводится во втором модуле. Целью экзамена является проверка знаний 

студентов по пройденным темам, их умения точно отвечать на поставленные вопросы, знания 

соответствующей правовой терминологии и навыков их работы с научными текстами. 

Экзаменационные задания представляют собой анализ предложенного текста по 

тематике соответствующей семинарской группы состоит из пяти заданий, которые 

формулируются преподавателем на основе заданий, выполнявшихся на семинарских занятиях: 

выявление предмета, проблемы, предложение собственного названия, выявление сильных и 

слабых сторон, составление плана или формулирование тезисов. Студент должен грамотно и 

логично выполнить задания. Экзамен проходит в письменной форме в течение 60 минут. 

Шкала и критерии оценивания каждого задания: 

Количество 

баллов 

Критерии оценивания 

2 Задание выполнено верно и исчерпывающим образом. 

1 Задание выполнено верно, но с пробелами или ошибками (не более двух) 

0 Задание выполнено неверно или содержит более двух ошибок; 

 

 

Общая оценка за экзамен выставляется в виде суммы оценок за пять заданий. 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10.  

Если за каждое задание (вопрос) выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют 

предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0 

баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 
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4. Примеры оценочных средств 

4.1. Пример задания для реферата: 

1) Выберите две научные работы по тематике семинарской группы, которые содержат разные 

позиции по одной и той же проблеме. 

2) Дайте общую характеристику содержания обеих работ, выявите их сильные и слабые 

стороны. 

3) Укажите, какая из работ представляется более полезной для изучения соответствующей 

темы. 

 

4.2. Пример задания для эссе: 

1) Выберите тему для научной статьи в рамках тематики семинарской группы. 

2) Подготовьте статью, снабдив ее необходимыми ссылками, а также списком источников и 

литературы. 

3) Напишите аннотацию и укажите ключевые слова по теме статьи. 

 

4.3. Пример для домашнего задания: 

1) Выберите тему для доклада в рамках темы научной статьи (п. 10.1.2). 

2) Подготовьте тезисы доклада и презентацию к нему. 

3) Представьте доклад с презентацией на семинарском занятии в течение 10-12 минут. 

 

4.4. Примеры заданий для экзамена: 

Внимательно прочитайте предложенный текст. 
… В начале XIX столетия экономически и политически слабое государство, давно утратившее 

былое могущество и авторитет, оказалось втянутым в военный союз с Наполеоном, настойчиво 

стремившимся утвердить свою власть на европейском континенте. В соответствии с франко-испанским 

договором о союзе в войне, заключенным в Фонтенбло 27 октября 1807 г., французские войска перешли 

границу Испании для завоевания Португалии, союзницы Англии — главной и старой соперницы 

Франции. За помощь в войне слабому и неспособному к управлению королю Испании Карлу IV, 

«полнейшее безразличие» которого «к общественному благу» отмечал в одном из донесений в 

Петербург российский посланник в Мадриде С. С. Зиновьев, был обещан титул «императора Америки» 

и небольшое королевство в Португалии под названием Северная Лузитания, а фавориту королевы 

Годою, фактически управлявшему Испанией, — составленное из разных областей Португалии 

княжество Альгарвия. Маршал Жюно овладел Португалией и объявил 1 февраля 1808 г., что 

«Браганский дом перестал царствовать». 

Однако и после этого французские войска вовсе не собирались покидать территорию Испании. 

Наполеон увеличивал численность своих войск: к марту 1808 г. она достигала 100 тыс. человек. После 

того, как планы императора стали очевидными, а армия во главе с Мюратом подошла к Мадриду, паника 

охватила королевский двор. 

16 марта 1808 г. на заседании Государственного Совета было принято решение о побеге 

королевской семьи из столицы. Возмущенные этим известием испанцы, подстрекаемые сторонниками 

принца Астурийского Фердинанда, сына и наследника правящего монарха, страстно мечтавшего 

сменить отца на престоле, не позволили королю покинуть его резиденцию в Аранхуэсе. В ночь с 17 на 

18 марта 1808 г. Годой, считавшийся виновником французского вторжения в Испанию, был схвачен и 

заключен в тюрьму. 19 марта последовало отречение Карла IV в пользу Фердинанда. Несмотря на 

популярность последнего в народе, его заискивание перед французским императором, он не был 

признан Наполеоном, войска которого 23 марта заняли Мадрид. По требованию императора испанские 

Бурбоны послушно отправились во Францию, в Байону, для разрешения семейного спора о престоле. 

Последний член королевской семьи инфант Франсиско, младший брат Фердинанда, должен был отбыть 

из Мадрида 2 мая 1808 г. Но мадридцы, узнавшие о намерении Наполеона отстранить правящую 

династию от престола, решили не допустить этого отъезда и подняли восстание. Сопротивление в 

столице 2 мая 1808 г. было жестоко подавлено солдатами Мюрата. Однако оно стало сигналом к началу 

национально-освободительной войны испанцев против французских завоевателей. 

Наполеон, получив сообщение о событиях в Мадриде, не придал им никакого значения. 10 мая 

1808 г. Фердинанд VII отрекся от престола в пользу отца, а Карл IV — в пользу императора французов. 

Наполеон же провозгласил 6 июня 1808 г. королем Испании своего брата Жозефа Наполеона. 

11 мая 1808 г. Наполеон писал своему брату Жозефу, которого он за два года до этого сделал 

королем Неаполя: «Вы тот, кому я предназначил эту корону. Испания это не то, что королевство 
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Неаполь: там 11 миллионов жителей, больше 150 миллионов дохода, не считая неизмеримых доходов и 

владений по всей Америке». Он был уверен, что страна им покорена. 

Для узаконения передачи испанского престола Жозефу Бонапарту Наполеон решил созвать 

собрание (хунту) представителей испанского общества. Смену монарха и династий император решил 

представить как одно из прогрессивных преобразований, вводимых французами в Испании, и закрепить 

в форме конституции, им дарованной и одобренной депутатами, главным образом, от 

привилегированных сословий. 

Заручившись 15 мая 1808 г. поддержкой Правительственной Хунты, которую Фердинанд VII 

оставил в Мадриде вместо себя в качестве верховного органа, Наполеон 24 (25) мая опубликовал в 

«Gaceta de Madrid» «Обращение к испанцам», в котором говорилось: «Испанцы, созывается генеральная 

ассамблея депутатов от провинций и городов. Желаю сам убедиться в ваших желаниях и нуждах. Затем 

воспользуюсь своими правами и возложу вашу славную корону на голову другого, гарантируя при этом 

конституцию, которая соответствует святой власти суверена, а также свободам и привилегиям народа». 

Комиссия, состоявшая из членов Правительственной Хунты и Совета Кастилии, определила 

процедуру выборов 150 депутатов с правом участия в кортесах от дворянства, духовенства, городов, 

провинций, наделенных привилегиями, военных и экономических обществ и университетов. Однако 

распространение национально-освободительного движения, непопулярность собрания представителей 

затруднили проведение выборов. 4 июня 1808 г. 

Мюрату пришлось дополнить число членов путем непосредственного назначения для 

достижения установленной нормы. 

Собрание открылось на территории Франции, в Байоне, 15 июня 1808 г. Однако на первое 

заседание прибыли лишь 65 из 150 избранных или назначенных депутатов. В основном это были 

представители «всех существующих властей — военной, духовной, судебной и административной, а 

также аристократия». Они прибыли во Францию вследствие беспокойства за отсутствие законной 

власти, страха перед народным восстанием и желания обладать прежними привилегиями и находиться 

при дворе. Но некоторые депутаты видели в Наполеоне личность, способную обеспечить в Испании 

сохранение монархической формы правления (но не определенной династии на испанском престоле), 

предотвратить революцию, рассматриваемую ими как проявление анархии, опасной для блага 

государства, провести глубокие и всесторонние политические и социальные реформы, избавив страну от 

пут феодализма, и искренне надеялись на проведение реформ в стране. Первые и вторые получили 

название «офранцуженных», так же как и те, кто разделял их позицию. 

Хунта под председательством «офранцуженного» Асансы заседала до 7 июля 1807 г. Главные 

итоги ее работы — выполнение намеченного императором: признание нового короля Испании Жозефа 

Бонапарта и присяга конституции — Байонскому Статуту. 

Предложенный текст, предварительно проработанный самыми выдающимися 

«офранцуженными», такими, как Асанса, Мариано де Уркихо, и некоторыми другими, во время дебатов 

не подвергся изменениям. 

Первая конституция в Испании появляется как политический кодекс, имеющий четкую 

структуру. Статут состоял из небольшой преамбулы и 13 глав, разделенных на 146 статей. Организация 

содержания весьма примечательна: о религии (гл. 1), о наследовании короны (гл. 2), о регентстве (гл. 3), 

о содержании короны (гл. 4), о должностных лицах королевского двора (гл. 5), о министерствах (гл. 6), о 

Сенате (гл. 7), о Государственном Совете (ст. 8), о кортесах (гл. 9), об испанских королевствах и 

провинциях в Америке и Азии (гл. 10), об осуществлении правосудия (гл. 11), об управлении казной (гл. 

12), общие положения (гл. 13). 

Немногословная преамбула обнаруживает важнейшие характеристики закона. Несмотря на то 

что акт официально озаглавлен как Статут, здесь употребляются иные термины — конституция, 

основной закон, более соответствующие претензиям авторов, существу документа и его месту в системе 

законодательства. Во введении они лицемерно представляют Статут как акт, имеющий договорную 

природу: он объявляется Жозефом как «договор, который связывает Наши народы с Нами, а Нас с 

Нашими народами». В преамбуле прямо указано и на октроированный характер закона: он принят, 

утвержден и объявляется королем, мнение «Национальной Хунты, созванной в Байоне по приказу 

нашего дорогого и любимого брата Наполеона», имело консультативный характер и было лишь 

предварительно заслушано. 

Также во введении явно продемонстрирована существенная особенность всего содержания 

Статута — компромисс между конституционными идеями, пришедшими из Франции, и испанской 

реальностью, с которой завоеватель не может не считаться, настаивая на реализации своего творения в 

чужой стране. Основы французского конституционализма времен консульства и империи Наполеона 

переносятся на испанскую почву не механически, они сочетаются с историческими учреждениями и 

институтами и отвечают представлениям «офранцуженных» о должном правлении в их государстве. 
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Статут провозглашается от имени Жозефа Бонапарта как короля Испании со ссылкой на 

божественное происхождение его власти. Он начинается словами: «Во имя Всемогущего Бога Дон 

Жозеф Наполеон, по милости Бога король Испании и Индии». Следует отметить, что при определении 

титула короля (ст. 4), а также в последующем тексте указывается на два источника его власти — 

божественное и конституционное («по милости Бога и конституции»). Откровенная ложь первой фразы 

облечена в ласкающую взор испанца-католика оправу. Поэтому нисколько не удивляет и представляется 

весьма продуманным признание католической религии первым институтом монархии и появление в 

первой же статье (единственной в гл. 1 Статута) следующей декларации: «Религия католическая 

апостольская и римская в Испании и во всех испанских владениях должна быть религией короля и 

нации. И никакая другая религия не допускается». Религиозная нетерпимость не просто 

провозглашается принципом общественной и политической жизни, но и поддерживается в иных статьях 

акта (ст. 7 и др.). Признавая религию и церковь важнейшими институтами монархии и гарантируя 

незыблемость статуса католической церкви в обществе и при новой власти, законодатель стремится 

обеспечить себе поддержку со стороны испанского духовенства — влиятельной силы в Испании. 

Намерение французов заслужить доверие испанской знати, светской и духовной, мы обнаруживаем 

постоянно, знакомясь с текстом Байонского Статута. Этим прежде всего и объясняется конституционное 

признание некоторых национальных испанских институтов в иностранном акте. 

Статут юридически закрепляет завоевание Испании французами. Она обязывается заключить 

«вечный наступательный и оборонительный союз на суше и на море» с Францией. В акте содержится 

также отсылка к специальному договору, который определит численность контингента, предостав-

ляемого каждой стороной в случае войны (ст. 124). 

Конституирование власти Бонапартов в Испании, бесспорно, — главная цель принятия Статута, 

который в основном посвящен закреплению статуса короля. В гл. 2 весьма подробно определяются 

очереди наследников испанского престола из семьи Бонапартов, при этом учитывается общий для 

Франции и Испании «салический закон», исключающий лиц женского пола из числа претендентов на 

него: наследниками первой очереди признаются потомки Жозефа, второй — Император французов 

Наполеон и его нисходящие (законнорожденные или усыновленные), третьей — потомки Луи 

Наполеона, короля Голландии, четвертой — нисходящие Жерома Наполеона, короля Вестфалии, 

четвертой — внук Жозефа от старшей дочери и его нисходящие, пятой — лицо, назначенное в 

завещании и утвержденное кортесами… 

1) Определите предмет повествования. 

2) Выявите проблему, излагаемую в тексте. 

3) Предложите собственное заглавие, отражающее основную мысль (тему) текста. 

4) Оцените текст, приведя 2-3 его достоинства и 2-3 недостатка.  

5) В виде 5-7 тезисов изложите основное содержание текста. 

 

5. Ресурсы 

 

5.1. Основная литература 

1. Введение в юридическую профессию: Учебник для бакалавров / Под ред. Т.Н. 

Радько; 2-е изд. М.: Проспект, 2017. 

 

5.2. Дополнительная литература 

2. Марченко М.Н. Источники права: Учебное пособие. М.: Проспект, 2015.  

3. Риторика. Учебное пособие для бакалавров / Отв. ред. С.И. Володина. М.: Проспект, 

2014. 

4. Соколов Н.Я. Профессиональная культура юристов и законность. М.: Проспект, 2016. 

 

5.3. Нормативно-правовые акты, юридические памятники и другие тексты 

 Список формируется преподавателем в зависимости от выбранной тематики научно-

исследовательского семинара (см. прим. к п. 2). Необходимые тексты для каждого 

семинарского занятия выкладываются заблаговременно в ИКС LMS (см. п. 5.4).  

 

5.4. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа/скачивания 
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  ИКС «LMS» Доступ по сети через персональный логин и пароль  

 

5.5. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, Интернет-

ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ 

п/п 

Наименование  
 

Условия доступа/скачивания  

 СПС 

«Консультант 

Плюс»; СПС 

«Гарант»; ЭБС 

«Проспект» 

Из внутренней сети университета (договор) 

  

5.6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и практических занятий используются учебный класс и 

специализированное оборудование – средства для видеопросмотра и компьютеры. Для 

проведения контрольной работы и экзамена требуется предварительная распечатка бланков с 

заданиями по числу студентов. 

 

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: 

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

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

печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с привлечением 

тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации; 

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

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации. 

 

 

7. Дополнительные сведения 

 

 В процессе преподавания дисциплины используются электронные презентации. 

Семинарские занятия включают также проведение дискуссий, ролевых игр, викторин, решение 

казусов. 

Изучение данной дисциплины предполагает подготовку студентов в ходе лекций и 

семинаров к текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения занятий 

преподавателю рекомендуется обращать внимание студентов на вопросы, непосредственно 

включенные в раздел 2, а также давать дополнительную литературу по каждой теме. 

 

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить базовые 

учебники и основную литературу, перечень которых содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем. 

 Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определенным темам, а также отработка умений и 

навыков работы с правовыми текстами. Задания для семинарских занятий своевременно 

размещаются в системе LMS.  
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 При подготовке к текущему контролю студенту следует ознакомиться с правилами  его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п. 3.2.1-3.2.3 настоящей программы. 

 Задания для экзамена формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время 

лекционных и семинарских занятий. При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться 

с правилами его проведения и оценивания результатов, представленными в п. 3.2.4  настоящей 

программы. 

Самостоятельная работа может рассматриваться как организационная форма обучения – 

система педагогических условий, обеспечивающих управление учебной деятельностью по 

освоению знаний и умений в области учебной деятельности без посторонней помощи. Студенту 

нужно четко понимать, что самостоятельная работа  – не просто обязательное, а необходимое 

условие для получения знаний по дисциплине и развитию компетенций, необходимых в 

будущей профессиональной деятельности. 

Самостоятельная работа проводится с целью: 

 систематизации и закрепления знаний, полученных на лекциях;  

 углубления и расширения знаний;  

 формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную 

документацию и специальную литературу;  

 развития познавательных способностей и активности студентов: творческой 

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;  

 формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации;  

 формирования общеучебных и профессиональных умений и навыков; 

 развития исследовательских умений; 

 получения навыков эффективной самостоятельной профессиональной научно-

теоретической и практической деятельности. 

В учебном процессе выделяют два вида самостоятельной работы: 

 аудиторная; 

 внеаудиторная. 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях 

под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа - планируемая учебная работа студентов, 

выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве 

преподавателя, но без его непосредственного участия. 

Самостоятельная работа, не предусмотренная программой учебной дисциплины,  

раскрывающей и конкретизирующей ее содержание, осуществляется студентом инициативно, с 

целью реализации собственных учебных и научных интересов. 

Для более эффективного выполнения самостоятельной работы по дисциплине 

преподаватель рекомендует источники для работы, характеризует наиболее рациональную 

методику самостоятельной работы, демонстрирует ранее выполненные студентами работы и т. 

п.  

Виды заданий для внеаудиторной самостоятельной работы, их содержание и характер 

могут иметь вариативный и дифференцированный характер, учитывать индивидуальные 

особенности студента. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами студентов 

online и на занятиях в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы осуществляется в 

пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по дисциплине на 

семинарских или контрольных занятиях. 

Для представления результатов самостоятельной работы рекомендуется: 
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 Составить план выступления, в котором отразить тему, самостоятельный характер 

проделанной работы, главные  выводы  и/или предложения с тем, чтобы в течение 3–

5 минут представить достоинства выполненного самостоятельно задания. 

 Подготовить иллюстративный материал в виде презентации для использования во 

время представления результатов самостоятельной работы в аудитории. Конкретный 

вариант наглядного представления результатов определяется форматом аудиторного 

занятия и задания преподавателя.  

Эссе - это самостоятельная письменная работа на тему, предложенную преподавателем 

(тема может быть предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с 

преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного творческого 

мышления и письменного изложения собственных мыслей. Писать эссе чрезвычайно полезно, 

поскольку это позволяет автору научиться четко и грамотно формулировать мысли, 

структурировать информацию, использовать основные категории анализа, выделять причинно-

следственные связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами, аргументировать 

свои выводы; овладеть научным стилем речи. 

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной проблемы, включать 

самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария, рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, 

обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме.  

Структура эссе: 

1. Введение - суть и обоснование данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных 

логически и стилистически. 

На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который вы 

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. 

При работе над Введением могут помочь ответы на следующие вопросы: «Надо ли 

давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?», «Почему тема, которую я 

раскрываю, является важной в настоящий момент?», «Какие понятия будут вовлечены в мои 

рассуждения по теме?», «Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?».  

2. Основная часть - теоретические основы выбранной проблемы и изложение основного 

вопроса. 

Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их, 

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом 

заключается основное содержание эссе и это представляет собой главную трудность. Поэтому 

важное значение имеют подзаголовки, на основе которых осуществляется структурирование 

аргументации; именно здесь необходимо обосновать (логически, используя данные или строгие 

рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. Там, где это необходимо, в качестве 

аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы. 

В зависимости от поставленного вопроса анализ проводится на основе следующих 

категорий: причина – следствие, общее – особенное, форма – содержание, часть – целое, 

постоянство – изменчивость. 

В процессе построения эссе необходимо помнить, что один параграф должен содержать 

только одно утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим и 

иллюстративным материалом.  

3. Заключение - обобщения и аргументированные выводы по теме с указанием области ее 

применения и т.д. Подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и 

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: 

повторение, иллюстрация, цитата, впечатляющее утверждение. Заключение может содержать 

такой очень важный, дополняющий эссе элемент, как указание на применение исследования. 

 


