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Запишись на майнор! 

 

 
Во втором полугодии 2015-2016 учебного года вам необходимо 

выбрать важную часть своего индивидуального учебного плана – май-

нор, дополнительный профиль к основному направлению подготовки, 
который вам предстоит изучать на протяжении двух лет. 

Подробную информацию о майнорах, реализуемых в НИУ ВШЭ в 
2016-2017 и 2017-2018 учебных годах вы найдете по ссылке 

http://www.hse.ru/org/hse/elective_courses/MN_OI 

В системе LMS представлен каталог базовых майноров. Гиперс-
сылка с названия каждого майнора ведет на страницу с подробным 

описанием состава и условий обучения на этом конкретном майноре. 
В свой индивидуальный учебный план вы можете включить 

только один майнор или же отдельные дисциплины свободного майно-

ра. Свой выбор (в том числе и перевыбор) вы можете осуществить до 
указанной на сайте даты, и от него зависит, каким дополнительным 

направлением будете заниматься в течение 2-го и 3-го курсов. 
Для подтверждения своего выбора вам необходимо выделить 

галочкой майнор и зафиксировать выбор путем нажатия кнопки «За-
писаться», которая находится внизу страницы с майнорами. 

Для перевыбора вам, в первую очередь, необходимо отписаться 

от сделанного ранее выбора. 
Для выбора дисциплин свободного майнора необходимо перейти 

на вкладку «Свободный майнор» и выбрать одну дисциплину для изу-
чения в 1-2 модуле и одну дисциплину – в 3-4 модуле на втором курсе. 

Консультацию или совет относительно выбора майнора нужно 

получить у академического руководителя вашей образовательной про-
граммы, куратора майнора (ссылка на его страницу с контактами есть 

на странице портала с описанием майнора) или же у менеджера вашей 
образовательной программы. 

Для просмотра списка студентов, записавшихся на майнор, вам 
необходимо нажать на количество записанных. 

При возникновении технических сложностей следует обращаться 

в службу поддержки системы LMS (lms@hse.ru). 
 
 
 

mailto:lms@hse.ru
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Содержание майнора «Юриспруденция» 

 

 

Состав курсов Время реа-

лизации 

Объем учебной нагрузки 

Основы права 1-2 модуль 
второго года 

обучения 

Лекции – 38 ч; семинары – 38 ч; 
контрольная работа – 1; домашнее 

задание – 1; экзамен. 

Публичное право 3-4 модуль 
второго года 

обучения 

Лекции – 36 ч; семинары – 40 ч; 
контрольная работа – 1; домашнее 

задание – 1; экзамен. 

Частное право 1-2 модуль 

третьего го-

да обучения 

Лекции – 38 ч; семинары – 38 ч; 

контрольная работа – 1; домашнее 

задание – 1; экзамен. 

Международное 

публичное и 

частное право 

3-4 модуль 

третьего го-

да обучения 

Лекции – 38 ч; семинары – 38 ч; 

контрольная работа – 1; домашнее 

задание – 1; экзамен. 
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Зачем нужна юриспруденция? 

 
 

Современный человек живет в сложном и динамичном мире. Его окру-
жает огромное количество привлекательных возможностей: интересная учеба 
и работа, спорт, путешествия, литература и искусство, архитектура, музыка, 
разнообразные развлечения. Но эта же самая окружающая среда содержит и 
немалое количество опасностей и угроз: болезни, безработицу, коррупцию, 
насилие, преступность, алкоголизм, наркоманию, нарушение обязательств, 

некачественные продукты и услуги и т.д. 
Частью окружающего нас мира являются право, юридические нормы. В 

XIX и отчасти в XX веке доминировало представление, что право – средство 
управления людьми, инструмент в руках государства и господствующего клас-
са. Одним словом, право нацелено на обеспечение интересов сильного. Одна-
ко с середины XX века и в настоящее время преобладает другой подход: право 
– это прежде всего средство обеспечения прав и свобод человека и граждани-
на. Главный акцент в определении права существенно переставлен: во взаи-
моотношения общества, государства и личности право обязано защищать сла-
бую сторону – личность. Если, разумеется, эта личность не занимается тем, 
что нарушает законы, разрушает общество и государство. 

Право, законы, правовые нормы – невидимые спутники, с которыми мы 
встречаемся ежедневно. Проснулись, встали, умылись, почистили зубы – вос-
пользовались, как минимум, водопроводом, а это – платная услуга водокана-
ла. Позавтракали, спустились на лифте, отправились на работу – опять целый 
веер платных услуг: освещение, отопление, электричество, лифт, городской 
транспорт. Вам оказали все эти услуги, а вы в свою очередь, обязаны их опла-
тить. Можно, конечно, никому ничего не платить, но к чему это приведет? К 
тому, что соответствующие организации не получат причитающихся им 
средств и будут вынуждены сворачивать свою деятельность, сокращать ре-
монтные службы, увольнять работников. Поэтому логично, что они предпочтут 
не выяснять отношения, а взыскать с вас задолженности через суд. 

В реальной жизни мы редко задумываемся над тем, что отношения 
между вами и организациями, предоставляющими разнообразные услуги, ос-
новываются на юридических нормах и договорах. Но вспоминаем об этом, ко-
гда в правовом механизме возникает сбой: услуга не предоставляется, оказы-
вается ненадлежащего качества или предоставляется по завышенной цене.  

На работе вы попадаете в невидимые объятия трудового законодатель-
ства: заключение и прекращение трудового договора, время труда и время 
отдыха, отпуска, оплата труда, гарантии и компенсации, трудовой распорядок, 
охрана труда, учеба и повышение квалификации – все это предмет трудового 
права. 
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Здесь же, где-то рядом, присутствуют технические нормы, которыми вы 
обязаны руководствоваться: регламенты, требования, стандарты, технические 
условия и образцы. Схалтурили, напортачили? Ну что ж, бывает… Но тогда не 
обижайтесь, если сами напоретесь на брак, станете жертвой чьей-то халтуры. 
Для того чтобы этого не случилось должны строго соблюдаться технические 
правила и стандарты, которые также, по большей части, существуют в право-
вой форме.  

Можно проложить наше путешествие дальше. Вы пришли на стадион 
потренироваться и получили игровую травму… Вы купили страховой полис 
ОСАГО и, надо же такому случиться, попали в аварию… Вы поехали в турпо-
ездку, и туроператор отравляет вам отдых, не выполняет своих обязательств… 
Вы полечили зубы, и они вновь разболелись на следующий день… Вы приду-
мали оригинальное техническое или архитектурное решение и хотели бы за-
крепить на него свои права… Количество сложных жизненных ситуаций, в ко-
торые попадает человек в течение жизни, неисчислимо. И каждая из них 
должна найти верное решение на основе права, закона. 

Майнор «Юриспруденция» – это дополнительный профиль к основному 
образованию, которое студент получает на соответствующем неюридическом 
факультете НИУ ВШЭ. Его выбор дает базовое представление о праве. Изуче-
ние юриспруденции в объеме, предлагаемом майнором, обеспечивает студенту 
общую ориентацию в системе права и основных проблемах юриспруденции. 

Программа майнора предусматривает двухлетний период обучения с 
последовательным изучением четырех дисциплин: «Основы права», «Публич-
ное право», «Частное право», «Международное публичное и частное право». 

В результате обучения студент приобретет комплекс знаний, умений и 

навыков, связанных с основными закономерностями развития права; механиз-
мом правового регулирования, особенностями конституционного строя, орга-
низации системы органов государства и местного самоуправления в России; 
сущностью и содержанием основных понятий, институтов, правоотношений в 
отраслях публичного и частного права; системой международного права; со-
вершением юридических действий в точном соответствии с законом.  

Знания, полученные в ходе освоения майнора, могут стать основой для 
продолжения образования на магистерских программах Факультета права НИУ 
ВШЭ. 

Основы права. Цель данной дисциплины состоит в том, чтобы дать 
студентам комплекс теоретико-правовых знаний, необходимых для будущей 

успешной работы в различных сферах профессиональной деятельности. В ре-
зультате освоения дисциплины студенты получат знания об основных поняти-
ях и категориях права; о системе законодательства; о необходимости и преде-
лах правового регулирования, в том числе в сфере экономики; о правовом 
механизме защиты прав и свобод. Приобретут умения, связанные с чтением и 
разъяснением юридических текстов; правовой оценкой жизненных и произ-
водственных ситуаций; пониманием существа правовых проблем и правовых 
способов их решения. Изучение основ права подразумевает приобретение 
компетенции, связанной с поиском правовой информации, подготовкой базо-
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вых документов правового характера; владением основами правового регули-
рования в сфере своей профессиональной деятельности. 

Публичное право. Данная дисциплина предполагает изучение базо-
вых вопросов, входящих в предметы конституционного и административного 
права. Вопросы курса подобраны таким образом, чтобы студент мог ориенти-
роваться в основных публично-правовых понятиях, понимать правовое содер-
жание процессов политики, экономики и государственного управления, проте-
кающих в современной России. В ходе изучения курса студенты приобретут 
знания и компетенции, связанные с пониманием специфики публично-
правовых отношений; природы и роли Конституции Российской Федерации; 
конституционных ценностей; принципов взаимоотношений человека и обще-
ства с государством; логики построения публичной власти в Российской Феде-
рации; механизма функционирования органов публичной власти. Важную 
часть курса составят темы об административной ответственности граждан и 
юридических лиц, производстве по делам об административных правонаруше-
ниях, обжаловании правовых актов органов государственной власти. 

Частное право. Данная дисциплина майнора нацелена на изучение 
основных категорий, институтов и отраслей современного частного права; 
приобретение студентами базовых теоретических и практических знаний в 
области гражданского права; выработку навыков работы с нормативными пра-
вовыми актами для решения правовых проблем в сфере гражданского права. В 
результате освоения программы дисциплины студенты получат знания о дей-
ствующем законодательстве и правоприменительной практике в частнопра-
вовой сфере, системе основных институтов и отраслей российского частного 
права и др. Одним из итогов изучения курса станет формирование компетен-

ций, связанных с анализом судебной практики в области частного права; оце-
ниванием подходов к правовому регулированию частноправовых отношений; 
использованием современных информационных технологий для решения 
практических задач в частноправовой сфере. 

Международное публичное и частное право. Целью данной дис-
циплины является приобретение студентами знаний в области международно-
го публичного права, изучение категорий, институтов и механизмов функцио-
нирования международного частного права, получение навыков анализа ис-
точников международного публичного права и использования его принципов и 
норм в практической деятельности. Первый раздел курса посвящен проблемам 
международного публичного права, он делится на Общую и Особенную части. 

Общая часть посвящена изучению теоретических аспектов международного 
публичного права. Особенная часть обращена к рассмотрению таких вопросов, 
как территория и население в международном праве, право международных 
договоров и международных организаций, право международной безопасности 
и др. В рамках второго раздела изучается правовое регулирование междуна-
родных частных отношений с позиции национального законодательства и 
международных договоров. Значительное внимание уделяется правопримени-
тельной практике, отражаемой в решениях международных и национальных 
судов и арбитражей. 
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Один из замечательных российских юристов, Лев Самуилович Галесник, 
преподававший право еще в 60-е годы прошлого века, сравнил человека, не 
владеющего основами юриспруденции, с хромой балериной, то есть челове-
ком, к профессиональной деятельности непригодным. С тех пор прошло более 
полувека, но ситуация, похоже, даже усугубилась. Сегодня человек, не владе-
ющий основными понятиями и категориями права, – это инвалид, хромающий 
на обе ноги.  
 
 
 
  



9 

Часть 1. Основы права 

 
 

Программа по дисциплине1 
 

1. Предисловие 

 
Настоящая Программа устанавливает минимальные требования к зна-

ниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
итоговой отчетности. Программа предназначена для студентов, изучающих 
дисциплину «Основы права» в составе майнора «Юриспруденция», а также 

преподавателей, ведущих данную дисциплину и учебных ассистентов. 
Программа разработана в соответствии с образовательными стандарта-

ми НИУ ВШЭ по направлениям подготовки специалистов, образовательными 
программами факультетов и отделений НИУ ВШЭ и рабочими учебными пла-
нами. 

 
Цели освоения дисциплины 
Цель курса «Основы права» – дать специалисту, получающему высшее 

образование в НИУ ВШЭ, базовое представление об основных понятиях и ка-
тегориях права, предложить комплекс знаний, необходимых для будущей 
профессиональной деятельности в избранной сфере. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать основные понятия и категории права; ориентироваться в системе 

законодательства, понимать необходимость и пределы правового регулирова-
ния, в том числе в сфере экономики; знать правовой механизм защиты прав и 
свобод; владеть основами правового регулирования в сфере своей професси-
ональной деятельности;  

Уметь прочитать и разъяснить юридический текст, дать правовую 
оценку жизненной и (или) производственной ситуации; оценить и правильно 
сформулировать правовую проблему и найти правовой способ ее решения;  

Иметь навыки поиска правовой информации и подготовки базовых до-
кументов правового характера. 

 
Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к гуманитарному, социальному и эко-

номическому циклу дисциплин, обеспечивающему общепрофессиональную 
подготовку. Положения дисциплины «Основы права» могут быть использованы 
в дальнейшем при изучении базовых профессиональных дисциплин и дисци-
плин специализации.  

 

                                           
1 Авторы программы орд. проф. В.Б. Исаков и доц. Е.Н. Салыгин. Программа публикуется 
с небольшими сокращениями технического характера. 
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Плановый объем учебной нагрузки – 5 з.е. 
Всего часов: 190 
Аудиторных часов: 76. 
Лекций: 38. 
Семинаров: 38. 
Контрольная работа: 1. 
Домашнее задание: 1. 
Экзамен. 

 
 

2. Тематический план 
 
 

 Название темы 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Само-
стоя-
тель-
ная 

работа 

Лекции 
Семи-
нары 

1. Основные понятия о 
государстве 

8 2 2 4 

2. Основные понятия о 
праве 

8 2 2 4 

3. Правовые системы мира 8 2 2 4 

4. Право в системе соци-
альных норм 

8 2 2 4 

5. Формы (источники) пра-
ва 

8 2 2 4 

6. Нормативные правовые 
акты  

8 2 2 4 

7. Нормотворчество 8 2 2 4 

8. Система и структура 
права 

8 2 2 4 

9. Механизм правового 
регулирования 

8 2 2 4 

10 Нормы права 8 2 2 4 
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. 

11
. 

Правовые отношения 8 2 2 4 

12
. 

Реализация и примене-
ние права 

8 2 2 4 

13
. 

Правомерное поведение 
и правонарушение 

8 2 2 4 

14

. 

Юридическая ответ-

ственность 

8 2 2 4 

15
. 

Законность и правопо-
рядок 

8 2 2 4 

16
. 

Правосознание и право-
вая культура 

8 2 2 4 

17
. 

Права человека 8 2 2 4 

18
. 

Правовое государство и 
гражданское общество 

8 2 2 4 

19
. 

Социальное государство 8 2 2 4 

20
. 

Государство, право, 
экономика 19 

Самостоятельно по 
учебникам и литера-

туре 
19 

21
. 

Глобализация в сфере 
права. Национальное и 
международное право 

19 
Самостоятельно по 

учебникам и литера-
туре 

19 

 Итого: 190 38 38 114 
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3. Критерии оценки знаний на экзамене 
 
 

Содержание ответа 
Оценка по 

10-балльной шка-
ле 

Оценка по 5-
балльной шкале 

Ответ отличает четкая 
логика и понимание рамок 
каждого вопроса. Прояв-
лено знание материала за 
рамками обязательного 
курса. Обоснована соб-

ственная позиция по от-
дельным проблемам. Сде-
ланы правильные допол-
нения и уточнения к отве-
там других экзаменующих-
ся. Ответ отличает без-
упречное знание базовой 
терминологии, умение 
«развернуть» термин в 
полноценный ответ 

10 – блестяще 

5 – отлично 

На все вопросы даны пра-

вильные и полные ответы. 
Показано знакомство с 
проблемами. Сделан ряд 
правильных дополнений и 
уточнений к ответам дру-
гих экзаменующихся. Без-
упречное знание базовой 
терминологии, умение рас-
крыть и прокомментиро-
вать содержание терминов 

9 – отлично 

Вопросы раскрыты доста-
точно полно и правильно. 
Активное участие в дискус-
сии по ответам других эк-
заменующихся. Безупреч-
ное знание базовой терми-
нологии, умение раскрыть 
содержание терминов. 

8 – почти отлично 
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Вопросы раскрыты полно и 
правильно. Активное уча-
стие в дискуссии по другим 
ответам. Безупречное зна-
ние базовой терминологии. 
Однако отдельные дефек-
ты логики и содержания 
ответов все же не позво-
ляют оценить его на «от-
лично». 

7 – очень хорошо 

4 – хорошо 

Вопросы раскрыты доста-

точно полно и правильно. 
Была удачная попытка 
дополнять и уточнять от-
веты других экзаменую-
щихся. По знанию базовой 
терминологии замечаний 
нет. 

6 – хорошо 

Ответы на вопросы даны в 
целом правильно, однако 
ряд серьезных дефектов 
логики и содержания отве-

тов не позволяет поста-
вить хорошую оценку. Бы-
ла попытка участвовать в 
дискуссии по ответам дру-
гих экзаменующихся. Базо-
вая терминология в основ-
ном усвоена. 

5 – весьма удовле-
творительно 

3 – удовлетворитель-
но 

Ответы на вопросы даны в 
целом правильно, однако 
неполно. Логика ответов 
недостаточно хорошо вы-
строена. Пропущен ряд 
важных деталей или, 
напротив, в ответе затра-
гивались посторонние во-
просы. Слабое участие в 
дискуссии по ответам дру-
гих экзаменующихся. Базо-
вая терминология в основ-
ном усвоена. 

4 – удовлетвори-
тельно 
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Отдельные фрагментарные 
правильные мысли все же 
не позволяют поставить 
положительную оценку, 
поскольку в знаниях име-
ются существенные пробе-
лы и курс в целом не усво-
ен 

3 – плохо 

2 – неудовлетвори-
тельно 

Экзаменуемый не знает до 
конца ни одного вопроса, 
путается в основных базо-

вых понятиях, не в состоя-
нии раскрыть содержание 
основных общетеоретиче-
ских терминов 

2 – очень плохо 

Знания по предмету пол-
ностью отсутствуют 

1 – неудовлетвори-
тельно 

Письменная работа не вы-
полнена, списана, скачана 
из интернета или является 
плагиатом 

0 – ноль 0 – ноль 

 
 

4. Порядок формирования оценки 
 
 

Оценка по дисциплине «Основы права» складывается из накопленной 
оценки за работу на семинарских занятиях и оценки, полученной студентом на 
устном экзамене.  

Вес каждой из промежуточных оценок – 0,5. 
Таким образом, итоговая результирующая оценка выводится как сред-

няя арифметическая из двух вышеуказанных по следующей формуле: 

 
Где 
А – накопленная оценка за семинарские занятия; 
В – оценка за экзамен (зачет); 
С – итоговая (результирующая) оценка. 
Например: 
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Оценка за работу на семинаре – 7. 
Оценка за ответ на устном зачете – 8. 
Итоговая оценка по дисциплине «Основы права» – 8 (округление оцен-

ки производится в пользу студента). 
Оценку за работу на семинарских занятиях выставляет преподаватель, 

ведущий семинарские занятия. Эта оценка, в свою очередь, может поглощать 
ряд промежуточных оценок (за эссе, за домашнее задание, за выполненное 
творческое задание, по результатам тестирования и др.). 

При выставлении оценок с использованием электронного журнала дей-
ствуют правила электронного журнала. 

 
 

5. Содержание дисциплины 
 
 
Тема 1. Основные понятия о государстве 
 
Понятие и основные признаки государства. Сущность государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Аппарат (механизм) государства. 
Формы правления. Формы государственного устройства. Государственно-
политические режимы.  

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium2 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 2. Основные понятия о праве 
 

Понятие и признаки права: нормативность, системность, общеобяза-
тельность, формальная определенность, государственная обеспеченность. 
Сущность права. Взаимосвязь права и государства. 

Функции права: экономическая, социальная, экологическая, политиче-
ская, культурно-воспитательная. Регулятивная и охранительная функции пра-
ва. 

Принципы права: общеправовые, отраслевые, межотраслевые. 

                                           
2 Книги, отмеченные @Znanium, имеются в электронной библиотеке «Знаниум», доступ-
ной из сети НИУ ВШЭ или извне по паролю. 
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Многообразие подходов к пониманию права. Право как нормативный 
регулятор человеческого поведения. Право и равенство. Право и свобода. 
Право и справедливость. Социальная ценность права. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 3. Правовые системы мира 
 
Понятие правовой системы и ее основные элементы. Правовые институ-

ты. Правовые нормы. Правовые отношения. Правосознание – идеология и пси-
хология. Правовые ценности. Правовая культура. 

Правовые системы современности, их отличительные черты и особен-
ности. Континентальная (европейская) система права. Система общего права 
(англо-американская). Особенности мусульманского права. Системы традици-
онного права. Российская правовая система как одно из ответвлений конти-

нентальной (европейской) системы права. 
Понятие и система международного права. Взаимодействие междуна-

родного права и национальных правовых систем. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 4. Право в системе социальных норм 
 
Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное. Понятие 

социальной нормы.  
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Множественность и разнообразие социальных норм: обычные, религи-
озные, моральные, корпоративные, правовые. Общее и особенное в социаль-
ных нормах.  

Соотношение права и морали. Моральные основы права. Правовые и 
моральные регуляторы: их единство и специфика. Этика. Этикет. 

Технико-юридические нормы, их особенности. Регламенты и стандарты. 
Технико-юридическое регулирование в отраслях экономики и социально-
культурной сферы. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие /под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Изд-во Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
Тема 5. Формы (источники) права 
 
Понятие формы (источника) права. Виды источников права.  
Религиозные тексты как источники права, их распространение в совре-

менном мире. 

Правовой обычай как источник права. Распространение правового обы-
чая в современном мире. Обычаи делового оборота.  

Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в 
современном мире. 

Нормативный договор как источник права. Особенности нормативных 
договоров. Внутригосударственный договор. Международный договор. 

Юридическая доктрина. 
 
 
Основная литература 
 

1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 
Норма, 2015. @ Znanium 

2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-
ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 

3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 
5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
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Тема 6. Нормативные правовые акты 
 
Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании 

в правовых системах мира. Отличия нормативных правовых актов от индиви-
дуальных правовых актов и актов толкования права.  

Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 
Законы. Верховенство закона. Конституция – основной закон государ-

ства, ее роль в системе источников права. Виды законов по Конституции Рос-
сийской Федерации: федеральный конституционный закон, федеральный за-
кон, законы субъектов Российской Федерации.  

Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия. Ло-
кальные нормативные правовые акты. 

Систематизация нормативных правовых актов. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 

Тема 7. Нормотворчество 
 
Понятие и виды правотворчества. Стадии правотворческой деятельно-

сти. Участие граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблю-
дением законов. 

Законотворчество. Принятие законов в России. Право законодательной 
инициативы. Законодательный процесс. 

Федеральное Собрание Российской Федерации и органы законодатель-
ной власти субъектов Российской Федерации. 

Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Утрата 
юридической силы. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
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4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 
 
Тема 8. Система и структура права 
 
Понятие системы права и ее значение. Единство и взаимосвязь элемен-

тов системы права. Структура системы права. 
Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии 

построения системы права. Подотрасли права. Виды отраслей права. Профи-
лирующие отрасли права. Специальные отрасли права. Комплексные отрасли 
права. 

Институты права: отраслевые и межотраслевые. 
Частное и публичное право. 
Материальное и процессуальное право. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / Под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 9. Механизм правового регулирования 
 
Механизм правового регулирования и его основные элементы: юриди-

ческие нормы, юридические факты, правоотношения, акты применения права, 
акты реализации прав и обязанностей. Отличие механизма правового регули-
рования от социального, информационного, идеологического, психологическо-
го и иных механизмов правового воздействия. 

Причины «сбоев» в механизме правового регулирования и пути повы-

шения его эффективности. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие / М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
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4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 
 
Тема 10. Нормы права 
 
Понятие нормы права. Системность норм права. Общеобязательность, 

формальная определенность и другие признаки нормы права. Охрана норм 
права государством. Государственно-властная природа норм права. 

Классификация норм права. Нормы обязывающие, запретительные, 
дозволительные. Нормы императивные, диспозитивные, поощрительные, де-
финитивные, декларативные нормы (нормы принципы). 

Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  
Норма права и статья закона: структурное соотношение. Способы изло-

жения норм права в правовых актах: прямой, бланкетный, отсылочный. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 11. Правовые отношения 
 
Понятие правоотношения. Признаки правоотношений. Связь правовых 

отношений и норм права. Волевой характер правоотношений. Правовые отно-
шения как правовая связь между субъектами. Правоотношения и принуди-
тельная сила государства. 

Классификация правоотношений. Двусторонние и многосторонние пра-
воотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. Абсолютные и 

относительные правоотношения. Отраслевые правоотношения. 
Состав правоотношения, его элементы.  
Субъекты правоотношений. Правосубъектность. 
Физические лица как субъекты правоотношений. Правоспособность, де-

еспособность, деликтоспособность субъектов права.  
Юридические лица, публично-правовые образования и государство как 

субъекты правоотношений. 
Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-

занность. 
Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 
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Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 
Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 12. Реализация и применение права 
 
Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-

полнение, использование. 
Применение права как особая форма реализации права. Особенности и 

отличия применения права от иных форм реализации права. Субъекты приме-
нения норм права. 

Акты применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индиви-
дуальных правовых актов. 

Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия за-

кона. Аналогия права. Коллизии в праве и способы их разрешения. 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 13. Правомерное поведение и правонарушение 
 
Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного пове-

дения. Поощрения и награды. 
Правонарушение: понятие и признаки. Правонарушение как деяние 

(действие, бездействие). Противоправность правонарушения. Общественная 
опасность правонарушения. Правонарушение как виновное деяние. 
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Состав правонарушения. Виды правонарушений. Преступление и про-
ступок. Преступление – наиболее тяжкий вид правонарушения. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 14. Юридическая ответственность 
 
 
Понятие и признаки юридической ответственности. Цели юридической 

ответственности. Принципы юридической ответственности. Основания юриди-
ческой ответственности. 

Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в 
различных отраслях российского права.  

Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 
освобождения от юридической ответственности.  

 
 
Основная литература 
 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 

4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 
изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 

 
 
Тема 15. Законность и правопорядок 
 
 
Понятие и сущность законности. Принципы законности: верховенство, 

целесообразность, единство, реальность. 
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Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного 
порядка. Правопорядок и законность. Правопорядок как интегральный резуль-
тат правового регулирования. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 16. Правосознание и правовая культура 
 
Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая 

идеология, правовая психология. Уважение к закону и праву. Функции право-
сознания. Уровни правосознания. Обыденное (эмпирическое) правосознание. 
Научное (теоретическое) правосознание. Деформации правосознания.  

Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 
системе культуры общества. Функции правовой культуры. Правовое воспита-
ние. 

 
 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 17. Права человека 
 
Правовой и фактический статус личности. Понятие прав человека и 

гражданина. Конституционное регулирование прав и свобод человека и граж-
данина Российской Федерации. Конституционные обязанности. 

Государство как гарант прав человека и гражданина. Внутригосудар-
ственные и международные механизмы защиты прав человека. Судебная и 
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административная защита прав. Правозащитная деятельность в гражданском 
обществе. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 18. Правовое государство и гражданское общество 
 
Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и при-

знаки правового государства. Верховенство закона. Принцип взаимной ответ-
ственности государства и личности. Гарантированность прав и свобод лично-
сти. Принцип разделения властей. 

Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь гос-
ударства и гражданского общества. Государство и объединения граждан.  

 
Основная литература 

 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие / М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма: НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 

Тема 19. Социальное государство 
 
Возникновение и развитие идеи социального государства. Понятие со-

циального государства, его отличительные черты и признаки. Воплощение 
идеи социального государства в законодательстве. Условия и особенности 
формирования социального государства в Российской Федерации. 

Система социальной защиты граждан, ее элементы и пути совершен-
ствования.  
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Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 20. Государство, право, экономика 
 
 
Функции и задачи государства в экономике. 
Формы и методы государственного регулирования экономических отно-

шений. Государство, право и рыночная экономика. Обеспечение государством 
многообразия форм собственности и свободы частнопредпринимательской 
деятельности. Возможности и пределы государственно-правового воздействия 
на рыночную экономику. 

 
Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Изд-во Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 
Тема 21. Государство и право в глобализирующемся мире 
 

 
Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 

общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобализации. 
Взаимодействие национальных правовых систем. Правовое отражение и 

опосредование мировых интеграционных процессов.  
Перспективы развития национальных государств и национальных пра-

вовых систем в условиях глобализации. Место России и ее правовой системы в 
глобализирующемся мире. 
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Основная литература 
 
1. Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: 

Норма, 2015. @ Znanium 
2. Лексин И.В. Основы теории права: Учебное пособие. М.: Издатель-

ский дом Форум; ИНФРА-М, 2011. @ Znanium 
3. Общая теория права и государства: Учебник / под ред. В.В. Лазарева. 

5-e изд., перераб. и доп. М.: Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
4. Теория государства и права: Учебник / под ред. В.Д. Перевалова. 4-e 

изд., перераб. и доп. М.: Норма; НИЦ Инфра-М, 2013. @ Znanium 
 
 

6. Вопросы для подготовки к экзамену  
 
 

1. Понятие и основные признаки государства.  
2. Сущность государства и права.  
3. Внутренние и внешние функции государства.  
4. Аппарат (механизм) государства.  
5. Формы правления.  
6. Формы государственного устройства.  
7. Государственно-политические режимы.  
8. Понятие и признаки права. 
9. Взаимосвязь права и государства. 
10. Функции права. 

11. Принципы права. 
12. Социальная ценность права. 
13. Понятие правовой системы и ее основные элементы.  
14. Правовые системы современности, их отличительные черты и особен-

ности.  
15. Особенности континентальной (европейской) системы права.  
16. Особенности англо-американской системы права (системы общего пра-

ва). 
17. Особенности мусульманского права.  
18. Особенности российской правовой системы как одного из ответвлений 

континентальной (европейской) системы права. 

19. Понятие и система международного права. Взаимодействие междуна-
родного права и национальных правовых систем. 

20. Социальное регулирование: нормативное и индивидуальное.  
21. Понятие социальной нормы. Множественность и разнообразие социаль-

ных норм. 
22. Соотношение права и морали.  
23. Технико-юридические нормы, их особенности.  
24. Понятие формы (источника) права. Виды источников права.  
25. Религиозные тексты как источники права. 
26. Правовой обычай как источник права.  
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27. Судебный прецедент: понятие, виды. Значение судебного прецедента в 
современном мире. 

28. Нормативный договор как источник права.  
29. Нормативный правовой акт: понятие, место в правовом регулировании 

в правовых системах мира.  
30. Отличия нормативных правовых актов от индивидуальных правовых 

актов и от актов толкования права.  
31. Виды нормативных правовых актов и их иерархия. 
32. Законы. Верховенство закона.  
33. Конституция – основной закон государства, ее роль в системе источни-

ков права.  
34. Виды законов по Конституции Российской Федерации. 
35. Подзаконные нормативно-правовые акты: понятие, виды, иерархия.  
36. Локальные нормативные правовые акты. 
37. Систематизация нормативных правовых актов. 
38. Понятие и виды правотворчества.  
39. Стадии правотворческой деятельности.  
40. Участие граждан в правотворческой деятельности и контроле за соблю-

дением законов. 
41. Принятие законов в России. Право законодательной инициативы. Зако-

нодательный процесс. 
42. Федеральное Собрание Российской Федерации и органы законодатель-

ной власти субъектов Российской Федерации. 
43. Опубликование и вступление в силу законодательных актов. Утрата 

законодательным актом юридической силы. 

44. Понятие и значение системы права. 
45. Отрасль права. Предмет и метод правового регулирования как критерии 

построения системы права. Виды отраслей права.  
46. Институты права: отраслевые и межотраслевые. 
47. Частное и публичное право. 
48. Материальное и процессуальное право. 
49. Разграничение правового регулирования и правового воздействия. 
50. Механизм правового регулирования и его основные элементы. 
51. Причины «сбоев» в механизме правового регулирования и пути повы-

шения его эффективности. 
52. Понятие и признаки нормы права.  

53. Классификация норм права.  
54. Структура правовой нормы: гипотеза, диспозиция, санкция.  
55. Норма права и статья закона. Способы изложения норм права в право-

вых актах. 
56. Понятие правоотношения, признаки правоотношений.  
57. Классификация правоотношений.  
58. Состав правоотношения, его элементы.  
59. Субъекты правоотношений. Правосубъектность.  
60. Физические лица как субъекты правоотношений. 
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61. Юридические лица, публично-правовые образования и государство как 
субъекты правоотношений. 

62. Содержание правоотношений. Субъективное право и юридическая обя-
занность. 

63. Объекты правоотношений. Основные виды объектов правоотношений. 
64. Основания возникновения, изменения и прекращения правоотношений. 

Юридические факты: понятие, классификация. Фактический состав. 
65. Понятие реализации права. Формы реализации права: соблюдение, ис-

полнение, использование. 
66. Применение права как особая форма реализации права. Особенности и 

отличия применения права от иных форм реализации права. Субъекты 
применения норм права. 

67. Акты применения права. Взаимосвязь нормативно-правовых и индиви-
дуальных правовых актов. 

68. Пробелы в праве. Способы восполнения пробелов в праве. Аналогия 
закона. Аналогия права.  

69. Коллизии в праве и способы их разрешения. 
70. Правомерное поведение: понятие, виды. Стимулы правомерного пове-

дения. Поощрения и награды. 
71. Правонарушение: понятие и признаки.  
72. Состав правонарушения.  
73. Виды правонарушений. Преступление и проступок. Преступление – 

наиболее тяжкий вид правонарушения. 
74. Понятие и признаки юридической ответственности.  
75. Цели юридической ответственности.  

76. Принципы юридической ответственности.  
77. Основания юридической ответственности. 
78. Виды юридической ответственности. Юридическая ответственность в 

различных отраслях российского права.  
79. Обстоятельства, исключающие противоправность деяния. Основания 

освобождения от юридической ответственности.  
80. Понятие и сущность законности.  
81. Принципы законности: верховенство, целесообразность, единство, ре-

альность. 
82. Понятие правопорядка. Соотношение правопорядка и общественного 

порядка.  

83. Понятие и виды правосознания. Структура правосознания: правовая 
идеология, правовая психология. Деформации правосознания.  

84. Правовая культура: формы, структура, элементы. Правовая культура в 
системе культуры общества. Функции правовой культуры. Правовое 
воспитание. 

85. Понятие прав человека и гражданина. Конституционное регулирование 
прав и свобод человека и гражданина Российской Федерации.  

86. Конституционные обязанности. 
87. Внутригосударственные и международные механизмы защиты прав че-

ловека.  
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88. Возникновение и развитие идеи правового государства. Понятие и при-
знаки правового государства.  

89. Понятие, природа и признаки гражданского общества. Взаимосвязь гос-
ударства и гражданского общества.  

90. Возникновение и развитие идеи социального государства. Понятие со-
циального государства, его отличительные черты и признаки.  

91. Воплощение идеи социального государства в законодательстве. Условия 
и особенности формирования социального государства в Российской 
Федерации. 

92. Функции и задачи государства в экономике. Формы и методы государ-
ственного регулирования экономических отношений.  

93. Возможности и пределы государственно-правового воздействия на ры-
ночную экономику. 

94. Причины ускорения глобализационных процессов в различных сферах 
общественной жизни. Позитивные и негативные последствия глобали-
зации. 

95. Взаимодействие национальных правовых систем. Правовое отражение и 
опосредование мировых интеграционных процессов.  

96. Перспективы развития национальных государств и национальных пра-
вовых систем в условиях глобализации. Место России и ее правовой си-
стемы в глобализирующемся мире. 
 
 

7. Литература 
 

 
Базовый учебник 

 
 
Основы права: Учебное пособие / под ред. проф. В.Б. Исакова. М.: Изд-
во Норма, 2015. @ Znanium 
 
 

Литература ко всему курсу 
 
 

1. Андреева И. А. Основы государства и права: Учебник. М.: Юристъ, 2007.  
2. Бошно, С. В. Правоведение: основы государства и права: Учебник. М.: 

Эксмо, 2007.  
3. Лазарев В.В. Основы права: Учебник. М.: Юрист, 2006. 
4. Малько А. В. Основы государства и права: Учебник. М.: КНОРУС, 2007.  
5. Марченко М.Н. Основы государства и права: Учебник. М.: Проспект, 

2012.  
6. Общая теория права и государства: Учебник / В.С. Афанасьев, С.В. Ли-

пень, Т.Н. Радько. Под ред. В.В. Лазарева. 5-e изд., перераб. и доп. М.: 
Норма; ИНФРА-М, 2010. @ Znanium 
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7. Правоведение:  Учебник  /  В.А. Алексеенко,  О.Н. Булаков,  И.В. Зыкова  
и  др.  2-е изд., перераб. и доп. М.: КНОРУС; Национальный институт 
бизнеса, 2007. 

8. Правоведение: Учебник  для  неюридических  вузов / под ред.  О.Е. 
Кутафина.  4-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2009.  

9. Румынина В.В. Основы права: Учебник. М.: Форум, 2008. 
10. Оксамытный В.В. Общая теория государства и права: Учебник для сту-

дентов вузов, обучающихся по направлению «Юриспруденция» [Элек-
тронный ресурс] / В.В. Оксамытный. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.  

11. Рассолов, М. М. Теория государства и права: Учебник для вузов [Элек-
тронный ресурс] / под ред. М. М. Рассолова, В. О. Лучина, Б. С. Эбзеева. 
М.: ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2012.  

12. Теория государства и права: Учебник / В.Л. Кулапов, А.В. Малько; Сара-
товский филиал Института государства и права РАН. М.: Норма; ИНФРА-
М, 2011.  

13. Теория государства и права: Учебник / под ред. А.Г. Хабибулина, В.В. 
Лазарева. 3-e изд., перераб. и доп. М.: ИД ФОРУМ; ИНФРА-М, 2011.  

14. Теория государства и права: Учебник для вузов / Л.П. Рассказов. 3-e 
изд. М.: ИЦ РИОР; ИНФРА-М, 2010.  

15. Общая теория государства и права. В 3-х т. / С.Н. Бабурин, М.И. Байтин, 
Н.Н. Вопленко, Н.В. Витрук и др. Под ред. М.Н. Марченко. 3-e изд., пе-
рераб. и доп. М.: Норма, 2007.  
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Часть 2. Публичное право 

 
 

Программа по дисциплине3 
 
 

1. Предисловие 
 
 

Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа устанавливает минимальные требования к знани-

ям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. Программа предназначена для студентов, выбравших майнор 
«Юриспруденция», преподавателей и учебных ассистентов, ведущих данную 
дисциплину. 

 
Цели освоения дисциплины 
 
Целью освоения дисциплины «Публичное право» является ознакомле-

ние студентов, не обучающихся по юридической специальности, с основными 
понятиями и институтами конституционного, муниципального и администра-
тивного права – отраслей российского права, которые являются правовым 
фундаментом, на котором существует современное государство, включая его 

отношения с личностью и обществом. Нормативные правовые акты именно 
этих отраслей регулируют основы организации и функционирования публич-
ной власти на всех уровнях, а также основы взаимоотношений государства с 
личностью и обществом. Данный учебный курс способствует формированию 
представлений о том, как устроено и функционирует российское государство. 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать структуру Конституции РФ, основы конституционного строя Рос-

сии, основные признаки демократического, федеративного, правового, соци-
ального и светского государства; смысл и предназначение основных прав, 
свобод и обязанностей человека и гражданина, систему органов публичной 
власти и основы механизма их функционирования. 

Уметь использовать полученные знания на практике, понимая, как 
устроена и функционирует институциональная среда экономических отноше-
ний. 

Обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами, науч-
ной литературой и аналитическими материалами. 
 
 

                                           
3 Авторы программы орд. проф. М.А. Краснов и проф. И.В. Панова. Программа публику-
ется с небольшими сокращениями технического характера. 
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2. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела 
Всего 
часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа 

Лекции Семинары 

1.  Публичное право. Основ-
ные понятия 

6 2 2 2 

2.  Конституция и конститу-
ционализм 

16 4 4 8 

3.  Россия как правовое, де-

мократическое, социаль-
ное и светское государ-
ство  

28 6 6 16 

4.  Государство и личность 20 4 6 10 

5.  Основные государствен-
ные институты защиты 
права  

18 2 2 14 

6.  Государственно-
территориальное устрой-
ство России  

20 4 4 12 

7.  Президент – глава госу-
дарства. Российская спе-
цифика 

12 2 2 8 

8.  Парламент и законода-
тельный процесс  

14 2 2 10 

9.  Исполнительная власть в 

Российской Федерации  
10 2 2 6 

10.  Административное при-
нуждение: понятие и ви-
ды 

16 2 4 10 

11.  Административная ответ-
ственность юридических 
лиц 

10 2 2 6 
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12.  Производство по делам 
об административных 
правонарушениях 

10 2 2 6 

13.  Обжалование правовых 
актов органов исполни-
тельной власти 

10 2 2 6 

Итого 190 36 40 114 

 
 

3. Критерии оценки знаний, навыков 
 
 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-балльной 
шкале.  
Оценки по итоговому контролю выставляются по 5 и 10-балльной шкале. 
Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и итогового 
контроля не осуществляется. 
 
 
 

Критерии оценки контрольной работы в форме теста 
 

Количество баллов Критерии оценки 

10 
На все вопросы даны правильные ответы. Работа 
выполнена без исправлений, помарок и зачеркива-
ний 

9 
На все вопросы даны правильные ответы, но допус-
кается не более двух исправлений, зачеркиваний 

8 
На все вопросы даны правильные ответы, но допус-
каются исправления и зачеркивания 

7 
Правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 90% до 99% 
(90% =< правильные ответы < 100%) 

6 
правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 80% до 89% 
(80% =< правильные ответы < 90%). 
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5 
Правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 70% до 79% 
(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 
Правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 60% до 69% 
(60%=<правильные ответы <70%) 

3 
Правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 50% до 59% 
(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 
Правильные ответы даны на количество вопросов 
теста от 25% до 49% 
(25%=< правильные ответы<50%) 

1 

1. Правильные ответы даны менее чем на 25% во-
просов теста; 
2. При списывании; 
3. Студент написал, но не сдал контрольную работу 

 
Критерии оценки домашнего задания 

 

Домашнее задание предусматривает решение одной или двух задач по 
пройденным темам. Для получения максимальной оценки за домашнее зада-
ние ответ на каждый вопрос задания должен быть развернутым, аргументиро-
ванным, а также подкреплен ссылками на нормативно-правовые акты и, при 
необходимости, судебные решения. Общее число баллов – 10. За каждый пра-
вильный ответ начисляется 1 балл.  

4. Содержание дисциплины 
 
 

Тема 1. Публичное право. Основные понятия 
 
1. Структура курса. 
2. Основные понятия. 
3. Основные современные системы (модели) власти. 
4. Советская система власти. Обзор. 
 

Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам: 
 
Кутафин О.Е. Предмет конституционного права. М.: Юристъ, 2001. 
Лукьянова Е.А. Российская государственность и конституционное законода-
тельство в России (1917-1993). М., 2000. 
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Лукьянова Е.А. Еще раз о предмете конституционного права с позиции ново-
го тысячелетия // Конституционное и муниципальное право. 2010. № 1. С. 13-
17. 
Мазаев В.Д. Метод конституционного права и конституционная экономика // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2010. №2. 
 
 

Тема 2. Конституция и конституционализм 
 
 
1. Феномен конституции. Предназначение и сущность конституции.  
2. Сущность Конституции, ее функции и содержание.  
3. Понятие и признаки конституционализма. Конституционное и неконсти-

туционное государство. 
4. Классификация конституций. 
5. Основные этапы конституционного развития России. 
6. Конституция России 1993 года: структура и свойства.  
7. Предмет регулирования Конституции РФ. 
8. Порядок принятия новой Конституции РФ и внесения в нее поправок. 
 

Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 
 
Авакьян С.А. Конституция России: природа, эволюция, современность. М., 
1997. 
Валадес Д. Контроль над властью. М.: Идея-Пресс, 2006. 

Жакке Ж.-П. Конституционное право и политические институты. М., 2002. 
Конституционное законодательство России / Под ред. Ю.А. Тихомирова. М., 
1999. 
Кравец И.А. Формирование российского конституционализма (проблемы тео-
рии и практики). М.; Новосибирск, 2002. 
Краснов М.А. «Конституционные страхи» // Конституционное и муниципаль-
ное право. 2014. № 6. 
Краснов М.А. Рождение российской Конституции: по сценарию Лассаля? // 
Общественные науки и современность. 2014. № 4. 
Медушевский А.Н. Теория конституционных циклов. М.: Изд-во Гос. ун-та 
Высшей школы экономики, 2005. 

Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции. М.: НОРМА, 
2007. 
Чиркин В.Е. Конституция: российская модель. М., 2002. 
 

Правовые источники 
 
1. Конституция РФ 1993 г. 
2. Конституция РСФСР/РФ 1978 г. 
3. Федеральный закон «О порядке принятия и вступления в силу поправок 

к Конституции Российской Федерации» от 4 марта 1998 г. № 33-ФЗ.  
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Пояснение: с учетом того, что рекомендуемые здесь и по другим темам пра-
вовые акты в большинстве своем подвергались и в настоящее время подвер-
гаются изменениям и дополнениям, в Программе приводятся только даты их 
первоначального принятия. Кафедра рекомендует использовать для поиска 
актов справочно-правовые системы, прежде всего, «КонсультантПлюс», где 
правовые документы поддерживаются в актуальном состоянии. 
 
 
 

Тема 3. Россия как правовое, демократическое, социальное и 
светское государство 

 
 
1. Основы конституционного строя: определение и значение. 
2. Смысл правового государства. Естественное и позитивное правопони-

мание. Принцип Rule of Law. 
3. Общая характеристика демократического государства. 

Народный суверенитет как основа демократии.  
Разделение властей. 
Идеологический и политический плюрализм. 
Политическая конкуренция. Правовой статус политических пар-
тий: порядок создания, приостановления деятельности и ликви-
дации, внутреннее устройство, государственная поддержка поли-
тических партий, порядок их участия в выборах и референдумах. 

Политическая оппозиция. 
4. Основные проявления правового государства в Конституции РФ: 

Верховенство и высшая юридическая сила Конституции РФ. 
Открытость законов и иных нормативных правовых актов как 
условие их применения.  
Равноправие. 
Доступная судебная защита прав и свобод.  
Независимость судей. 

5. Социальное государство. 
Возникновение идеи социального государства.  
Социальное государство в понимании Конституции РФ. Критерии 

социального государства.  
Основные проблемы, возникающие при реализации идеи соци-
ального государства.  

6. Светское государство. Духовно-культурная идентификация России.  
Сущность светского государства.  
Принципы светского государства. 

 
 
 
 



37 

Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 
 
Авакьян С.А. Конституционно-правовой статус политических партий в России: 
Учеб. пособие. М.: Норма. 2011. 
Автономов А.С. Избирательная власть. М.: Права человека, 2002. 
Алебастрова И.А. Социальное государство: белые одежды голого короля или 
платье для Золушки? // Конституционное и муниципальное право. 2008. № 20. 
Андреева Г.Н., Старостина И.А. Избирательное право в России и в зару-
бежных странах: учебное пособие / под ред. А.А. Клишаса. М., 2010. 
Антонов М.В. Об определении понятия «правовое государство» // Право. 
Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 3. 
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правовой аспект) // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 1.  
Беше-Головко К. Конституционная логика многопартийной системы Франции 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2010. № 4. 
Бланкенагель А. О понятии правового государства // Общественные науки. 
1990. № 2. 
Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политической оппозиции. – 
М.: Институт права и публичной политики, 2010. 
Васильева С.В. Конституционно-правовой статус политический оппозиции. 
М., 2010. 
Дюверже М. Политические партии / пер. с фр. 4-е. изд. М.: Академический 
проспект; Трикста, 2007. 

Зорькин В. Социальное государство в России: проблемы реализации // Срав-
нительное конституционное обозрение. 2008. № 1.  
Ковлер А.И. Кризис демократии? Демократия на рубеже ХХI века. М., 1997. 
Коргунюк Ю.Г. Становление партийной системы в современной России. М.: 
Мос. гор. пед. ун-т., 2007. 
Краснов М.А. Конституционно-правовой смысл понятия «демократическое 
государство» // Судьбы конституционализма в России и современном мире. 
Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 7 / отв. ред. 
М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». М.: Издательство «Юрист». 2012. 
Краснов М.А. Онтология разнообразия (к осмыслению статьи 13 Конституции 
РФ) // Общественные науки и современность, 2006, № 3. 

Краснов М.А. Социальное государство: реконструкция смысла // Экономиче-
ские и социальные аспекты российского конституционализма: Труды кафедры 
конституционного и муниципального права. Вып. 4 / отв. ред. Е.К. Глушко. ГУ–
ВШЭ. М.: ТЕИС, 2009. 
Люббе-Вольфф Г. Принцип социального государства в практике Федераль-
ного конституционного суда Германии // Сравнительное конституционное обо-
зрение. 2008. № 1.  
Мамут Л.С. «Разделение властей» или разделение публично-властных полно-
мочий? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 4.  
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Нуссбергер А. Плюрализм – конституционная ценность // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2008. № 6. 
Пчелинцев А.В. Свобода вероисповедания и деятельность религиозных объ-
единений в Российской Федерации: конституционно-правовые основы. М.: ИД 
«Юриспруденция», 2012. 
Сырунина Т. Лаутси (Lautsi) и другие против Италии. Постановление Большой 
Палаты Европейского Суда по правам человека от 18 марта 2011 года // Меж-
дународное правосудие. 2012. № 1. 
Шаблинский И. Выключенный механизм: сдержки и противовесы в россий-
ской конституционной теории // Сравнительное конституционное обозрение. 
2010, № 2. 
Шаблинский И.Г. Механизм сдержек и противовесов в российской конститу-
ционной практике // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 3.  
Энтин Л.М. Разделение властей: опыт современных государств. М., 1995. 
 

Правовые источники  
 
1. Конституция РФ. 
2. Федеральный конституционный закон «О референдуме Российской Фе-

дерации» от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ. 
3. Федеральный закон «О политических партиях» от 11 июля 2001 г. № 

95-ФЗ. 
4. Федеральный закон «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-

сийской Федерации» от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ. 
5. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12 января 

1996 г. № 7-ФЗ. 
6. Указ Президента РФ «Об основных направлениях совершенствования 

системы государственного управления» от 7 мая 2012 г. № 601. 
 
 

Тема 4. Государство и личность 
 
 
1. Концепция прав человека и гражданина. Международно-правовые нор-

мы о правах и свободах человека и гражданина и Конституция России. 
2. Система конституционных прав, свобод и обязанностей: 

политические права и свободы; 
экономические и социальные права и свободы; 
конституционные права и свободы в духовно-культурной сфере; 
конституционные права и свободы в сфере процессуальной дея-
тельности правоохранительных органов; 
конституционные обязанности. 

3. Конституционные пределы осуществления основных прав и свобод.  
4. Гражданство Российской Федерации: 

Понятие и принципы российского гражданства; 
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Основания и порядок приобретения и прекращения гражданства 
Российской Федерации. 

 
Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 

 
Авакьян С.А. Россия: гражданство, иностранцы, внешняя политика. СПб.: 
Юридический центр Пресс, 2003. 
Андриченко Л.В. Регулирование и защита прав национальных меньшинств и 
коренных малочисленных народов в Российской Федерации. М., 2005. 
Воеводин Л.Д. Юридический статус личности в России: учеб. пособие. М.: 
Издательство МГУ, Издательская группа ИНФРА-М, НОРМА, 1997. 
Глотов С.А. Современная концепция прав человека в принципах и нормах 
Совета Европы: путеводитель по специальному лекционному курсу для студен-
тов / С.А. Глотов, В.А. Мазаев. М., 2001. 
Краснов М.А. Ограничение прав человека или поиск их естественных преде-
лов? // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2009. № 2.  
Краснов М.А. Права человека в понимании Русской Православной Церкви // 
Очерки идеологии постсоветского конституционализма: Сборник научных тру-
дов / под ред. М.А. Краснова и Ю.Г. Барабаша. Харьков: Право, 2013. 
Краснов М.А. Реализация Конституции – это следование ее высшей ценности 
// Труды кафедры конституционного и муниципального права. Вып. 6 / отв. 
ред. Е.К. Глушко, М.А. Краснов. НИУ «ВШЭ». М.: ТЕИС, 2011. 
Куркин Б.А. Идеологема прав человека и ее интерпретация в современной 
отечественной правовой теории // Право. Журнал Высшей школы экономики. 
2008. № 2.  

Кряжков В.А. Коренные малочисленные народы Севера в российском праве. 
М.: Изд-во Норма, 2010. 
Лаптева Л.Е. Достоинство личности и закон в государстве Российском (Спор с 
неоевразийством) // Общественные науки и современность. 2007. № 6. 
Общая теория прав человека / отв. ред. Е.А. Лукашова. М., 1996. 
Рудинский Ф.М. Наука прав человека и проблемы конституционного права. 
М.: ЗАО «ТФ "МИР"», 2006. 
Эбзеев Б.С. Личность и государство в России: взаимная ответственность и 
конституционные обязанности. М.: Изд-во Норма, 2007. 
Экштайн К. Основные права и свободы. По российской Конституции и Евро-
пейской Конвенции: Учеб. пособие для вузов / М.: NOTA BENE, 2004. 

 
Правовые источники  

 
1. Всеобщая декларация прав человека ООН 1948 г. 
2. Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 г. 
3. Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 г. 
4. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 

1950 г. 
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5. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ. 

6. Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» от 31 мая 
2002 г. № 62-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации» от 25 июля 2002 г. № 115-ФЗ. 

 
 

Тема 5. Основные государственные институты защиты права 
 
 
1. Природа, особенности и место судебной власти в системе разделения 

властей. Функции органов судебной власти. 
2. Понятие и структура судебной системы в Российской Федерации.  
3. Виды судопроизводства и их связь со структурой судебной власти.  
4. Принцип независимости судов и судей и проблемы его обеспечения. 
5. Особенности конституционного статуса прокуратуры Российской Феде-

рации. 
6. Роль Конституционного Суда РФ в системе защиты права. 
7. Компетенция Конституционного Суда РФ. 
8. Уполномоченный по правам человека РФ. 
 

Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 
 
Абросимова Е.Б. Судебная власть в Российской Федерации: система и прин-

ципы. М.: Институт права и публичной политики, 2002. 
Абросимова Е.Б. Очерки российского судоустройства: реформы и результа-
ты. М.: Институт права и публичной политики. 2009. 
Витрук Н.В. Конституционное правосудие в России (1991-2001 годы). М.: Го-
родец-издат, 2001. 
Горбуз А.К., Краснов М.А., Мишина Е.А., Сатаров Г.А. Трансформация 
российской судебной власти. Опыт комплексного анализа. СПб.: Норма. 2010.  
Комментарий к Федеральному конституционному закону «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» / отв. ред. проф. Г.А. Гаджиев. М.: Норма, 
2012. 
Конституционное правосудие в посткоммунистических странах: Сборник до-

кладов. М.: Центр конституционных исследований МОНФ, 1999. 
Краснов М.А., Мишина Е.А. Открытые глаза российской Фемиды. М.: Фонд 
«Либеральная миссия», 2007. 
Кряжков В.А. Проблемы становления конституционной юстиции субъектов 
Российской Федерации // Государство и право. 2000. № 5. 
Кряжков В.А. Региональная конституционная юстиция: состояние и пути раз-
вития // Сравнительное конституционное обозрение. 2007. №3. 
Кряжков В.А. Российская модель конституционной жалобы // Конституцион-
ное и муниципальное право. 2012. №5. 
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Кряжков В.А., Митюков М.А. Конституционный Суд Российской Федерации: 
развитие конституционно-правового статуса // Государство и право. 2011. 
№10. 
Самостоятельность и независимость судебной власти в Российской Федерации 
/ Под ред. В.В. Ершова. М.: Юристъ, 2006. 
Чаплинский А.В. Формирование судейского корпуса: выборы или назначе-
ние? // Свобода выбора как конституционно-правовая проблема: Труды ка-
федры конституционного и муниципального права. Вып. 5 / под. ред. М.А. 
Краснова, Е.К. Глушко. М.: ТЕИС, 2010. 
 

Правовые источники  
 
1. Федеральный конституционный закон «О судебной системе Российской 

Федерации» от 31 декабря 1996 г. № 1-ФКЗ. 
2. Федеральный конституционный закон «О судах общей юрисдикции в 

Российской Федерации» от 7 февраля 2011 г. № 1-ФКЗ. 
3. Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Рос-

сийской Федерации» от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ. 
4. Федеральный конституционный закон «Об арбитражных судах в Россий-

ской Федерации» от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ. 
5. Закон Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-

ции» от 26 июня 1992 г. № 3132-1. 
6. Федеральный закон «О присяжных заседателях федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации» от 20 августа 2004 г. № 113-
ФЗ. 

7. Федеральный закон «О мировых судьях в Российской Федерации» от 17 
декабря 1998 г. № 188-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О судебном департаменте при Верховном Суде 
Российской Федерации» от 8 января 1998 г. № 7-ФЗ. 

9. Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» от 17 ян-
варя 1992 г. № 2202-1. 

10. Статьи 4-6, 8, 12 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-ФЗ. 

11. Пункты 50, 54 статьи 5, Часть 1 статьи 8 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ. 

 

 
Тема 6. Государственно-территориальное устройство России  

 
1. Современные виды государственно-территориального устройства в ми-

ре. 
2. Основные признаки федерации. 
3. Нужна ли России федерация? 
4. История российского федерализма.  
5. Суверенитет и федерализм. 
6. Разграничение компетенции.  
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7. Основы организации органов государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации. 

 
Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 

 
Бланкенагель А. Сколько централизма выдержит федеративное государ-
ство? // Сравнительное конституционное обозрение. 2006. № 2. 
Васильев В.И. Законодательные органы субъектов РФ: правовые вопросы 
формирования, компетенции и организации работы. М., 2001. 
Васильева Т. Современные формы государственно-территориального устрой-
ства: конституционная регламентация в зарубежных странах // Сравнительное 
конституционное обозрение. 2010, № 2. 
Карапетян Л.М. Федеративное устройство Российского государства. М.: Изд-
во Норма, 2001. 
Ким Ю.В. Федеративный режим. М.: Формула права, 2007. 
Конюхова И.А. Современный российский федерализм и мировой опыт: итоги 
становления и перспективы развития. М., 2004. 
Кузнецова О.В. Экономическая составляющая федеративных отношений // 
Сравнительное конституционное обозрение. 2012. № 2.  
Лебедев А.О. Где вы, общие принципы организации системы органов госу-
дарственной власти субъектов Федерации? // Власть и общество: грани взаи-
модействия: Материалы IX Всероссийской научно-практической конференции 
«Государство, право, управление-2009». Часть 2. М., 2010.  
Лексин И.В. К вопросу о суверенитете в федеративном государстве // Кон-
ституционное и муниципальное право. 2011. № 12. 

Лукьянова Е.А. «Золотая середина» российского централизма или еще раз об 
истоках федеративной природы Российской Федерации // Централизм, демо-
кратия, децентрализация в современном государстве / под ред. проф. 
С.А. Авакьяна. М.: ТК Велби, 2006. 
Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся 
общество / Пер. с англ. и предисл. А. Оболонского. М.: Арена, 1993. 
Троицкая А. Федерация и региональное государство: где проходит граница? 
// Сравнительное конституционное обозрение. 2009. № 6. 
Ященко А. Теория федерализма. Опыт синтетической теории права и госу-
дарства. Юрьев, типография К. Маттисена, 1914. 
 

Правовые источники  
 
1. Федеральный конституционный закон «О порядке принятия в Россий-

скую Федерацию и образования в ее составе нового субъекта Россий-
ской Федерации» от 17 декабря 2001 г. № 6-ФКЗ. 

2. Федеральный закон «Об общих принципах организации законодатель-
ных (представительных) и исполнительных органах государственной 
власти субъектов Российской Федерации» от 6 октября 1999 г. № 184-
ФЗ. 
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3. Федеральный закон «О координации международных и внешнеэкономи-
ческих связей субъектов Российской Федерации» от 4 января 1999 г. № 
4-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О национально-культурной автономии» от 17 июня 
1996 г. № 74-ФЗ. 

5. Федеративный договор от 31 марта 1992 г. 
8. Федеральный закон «О наименованиях географических объектов» от 18 

декабря 1997 г. № 152-ФЗ. 
9. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации «По делу 

о толковании статей 71 (пункт «г»), 76 (часть 1) и 112 (часть 1) Консти-
туции Российской Федерации» от 27 января 1999 г. № 2-П. 

 
 

Тема 7. Президент – глава государства. Российская специфика 
 
 
1. Природа главы государства. 
2. Особенности конституционного статуса Президента Российской Федера-

ции как главы государства.  
3. Функции и полномочия Президента Российской Федерации.  
4. Гарантии деятельности Президента РФ. Его ответственность и непри-

косновенность. 
5. Замещение должности Президента Российской Федерации. Основания и 

порядок прекращения полномочий Президента России.  
6. Президент России в системе разделения властей. Основные проблемы. 

 
Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 

 
Авакьян С.А. Досрочное прекращение полномочий Президента России: про-
блемы, требующие юридических решений // Законодательство. 1999. № 2. 
Научно-практический комментарий к Конституции Российской Федерации / под 
ред. В.В. Лазарева. – 3-е изд., доп. и перераб. М.: Спарк, 2004. 
Краснов М.А., Шаблинский И.Г. Российская система власти: треугольник с 
одним углом. М.: Институт права и публичной политики. М., 2008. 
Краснов М.А. Постсоветские государства: есть ли зависимость политического 
режима от конституционного дизайна? // Сравнительное конституционное обо-

зрение. 2014. № 2. 
Краснов М.А. Президент в экономике: эффект «компетенционной гравита-
ции» // Общественные науки и современность. 2014. № 1. 
Краснов М.А. Статус главы государства как элемент авторитарного потенци-
ала президента // Государство и право. 2015. № 1, 2. 
Крутоголов М.А. Президент Французской Республики. Правовое положение. 
М.: Наука, 1980. 
Кутафин О.Е. Глава государства. М.: Проспект, 2012. 
Окуньков Л.А. Президент Российской Федерации. Конституция и политиче-
ская практика. М., 1996. 
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Сахаров Н.А. Институт президентства в современном мире. М.: Юрид. лит., 
1994. 
Черкасов А.И. Глава государства и правительство в странах современного 
мира. Конституционно-правовое регулирование и практика. М.: Экзамен, 2006. 
Чиркин В.Е. Глава государства. Сравнительно-правовое исследование. М.: 
Норма: ИНФРА-М, 2010. 
Чиркин В.Е. Президентская власть // Государство и право. 1997. № 5. 
Сравнительное избирательное право: учеб. пособие. М., 2003. 
Шаблинский И.Г. Политическое лидерство: Триумфы в публичной политике: 
в рамках права и вне их: Учебное пособие. М.: Институт права и публичной 
политики, 2012. 
Шаблинский И.Г. Эволюция политического режима в России, Конституцион-
ные основы и неформальные практики. М.: ТЕИС, 2014. 
 

Правовые источники 
 
1. Пункт 1 статьи 12 Федерального закона «О международных договорах 

Российской Федерации» от 15 июля 1995 г. № 101-ФЗ. 
2. Статьи 1, 5, 82 Федерального закона «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» от 10 января 2003 г. № 19-ФЗ. 
3. Пункты 3, 6 статьи 40 Федерального закона «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 

4. Статьи 4, 13 Федерального закона «Об обороне» от 31 мая 1996 г. № 
61-ФЗ. 

5. Статьи 3, 4 Федерального конституционного закона «О военном поло-
жении» от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ. 

6. Федеральный конституционный закон «О чрезвычайном положении» от 
30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ. 

7. Часть 2 статьи 11, пункты 1 и 2 части 1 статьи 27 Гражданского процес-
суального кодекса Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 138-
ФЗ. 

8. Статья 3 Федерального закона «О гарантиях Президенту Российской 
Федерации, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам 
его семьи» от 12 февраля 2001 г. № 12-ФЗ. 

9. Указ Президента Российской Федерации «О порядке опубликования и 

вступления в силу актов Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации и нормативных правовых актов феде-
ральных органов исполнительной власти» от 23 мая 1996 г. № 763. 

10. Указ Президента Российской Федерации «О порядке подготовки проек-
тов указов, распоряжений Президента Российской Федерации, преду-
сматривающих принятие постановлений, распоряжений Правительства 
Российской Федерации» от 2 мая 1996 г. № 638. 

11. Положение об Администрации Президента Российской Федерации, утв. 
Указом Президента Российской Федерации от 6 апреля 2004 г. № 490. 
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Тема 8. Парламент и законодательный процесс 
 
 
1. Природа и место парламента в системе государственной власти. 
2. Формирование и структура Федерального Собрания Российской Федера-

ции. Тенденции изменения порядка формирования Совета Федерации. 
3. Компетенция Совета Федерации и Государственной Думы. 
4. Стадии законодательного процесса.  
5. Основы правового статуса члена Совета Федерации и депутата Государ-

ственной Думы. Положения о недопустимости парламентария совме-
щать свои обязанности с иной деятельностью. Депутатский иммунитет и 
индемнитет. 

 
Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 

 
Авакьян С.А. Федеральное Собрание – парламент России. М.: РЮИД, 1999. 
Гранкин И.В. Парламент России. Изд. 2-е, дополненное. М.: Издательство 
гуманитарной литературы, 2001. 
Лукьянов А.И. Парламентаризм в России (вопросы истории, теории и практи-
ки): курс лекций. М.: НОРМА, 2010. 
Масленникова С.В. Народное представительство и права граждан в Россий-
ской Федерации. М.: Городец-издат, 2001. 
Нудненко Л.А. Конституционно-правовой статус депутата законодательного 
органа государственной власти в Российской Федерации. СПб., 2004. 
Парламентское право / под. ред. Т.Я. Хабриевой. М., 2003. 

Садовникова Г.Д. Представительная демократия: от идеи к реализации. М.: 
Издательство гуманитарной литературы, 2008. 
Совет Федерации: Эволюция статуса и функций / отв. ред. Л.В. Смирнягин. М.: 
Институт права и публичной политики, 2003. 
Чиркин В.Е. Законодательная власть. М.: НОРМА, 2008. 
Чиркин В.Е. Пути развития современного парламента: «мини-парламенты» // 
Правоведение. 2002. № 2. 
 

Правовые источники 
 
1. Федеральный закон «О порядке формирования Совета Федерации Фе-

дерального Собрания Российской Федерации» от 5 августа 2000 г. № 
113-ФЗ. 

2. Федеральный конституционный закон «Об Уполномоченном по правам 
человека в Российской Федерации» от 26 февраля 1997 г. № 1-ФКЗ. 

3. Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» от 5 
апреля 2013 года № 41-ФЗ. 

4. Федеральный закон «О выборах депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» от 18 мая 2005 г. № 51-
ФЗ. 
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5. Федеральный закон «О парламентском расследовании Федерального 
Собрания Российской Федерации» от 27 декабря 2005 г. № 196-ФЗ. 

6. Федеральный закон «О парламентском контроле» от 7 мая 2013 г. № 
77-ФЗ. 

7. Федеральный закон «О статусе члена Совета Федерации и статусе де-
путата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации» от 8 мая 1994 г. № 3-ФЗ. 

8. Федеральный закон «О порядке опубликования и вступления в силу 
федеральных конституционных законов, федеральных законов, актов 
палат Федерального Собрания» от 14 июня 1994 г. № 5-ФЗ 

9. Регламент Совета Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации от 30 января 2002 г. 

10. Регламент Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации от 22 января 1998 г. № 2134-II ГД. 

 
 

Тема 9. Исполнительная власть в Российской Федерации 
 
 
1. Правительство РФ в системе государственной власти Российской Феде-

рации. 
2. Порядок формирования Правительства РФ.  
3. Структура и состав Правительства. Аппарат Правительства. 
4. Взаимоотношения Правительства с Президентом и палатами Федераль-

ного Собрания Российской Федерации.  

5. Компетенция Правительства Российской Федерации. Акты Правитель-
ства Российской Федерации.  

6. Институт ответственности Правительства Российской Федерации.  
7. Система федеральных органов исполнительной власти. Основные итоги 

первого этапа административной реформы. Различие в понимании си-
стемы и структуры федеральных органов исполнительной власти. 

8. Функциональное назначение министерств, служб, агентств, их отноше-
ния между собой, с Президентом РФ и Правительством РФ.  

9. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 
 

Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 

 
Бельский К.С. О функциях исполнительной власти // Государство и право 
1997. № 3. 
Ивлиев Г.П., Гаджимагомедов Г.А. Участие Правительства Российской Фе-
дерации в законодательной деятельности. М.: НОРМА, 2008. 
Министерства и ведомства: учебное пособие / под ред. А.Н. Козырина и 
Е.К. Глушко. М.: НОРМА, 2008. 
Ноздрачев А.Ф., Тихомиров Ю.А. Исполнительная власть в Российской Фе-
дерации. Науч.-практич. пособие. М., 1996. 
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История становления и современное состояние исполнительной власти в Рос-
сии. М., 2003. 
Состояние системы государственного контроля в Российской Федерации / Е.В. 
Ковтун, С.М. Плаксин, А.В. Кнутов и др. М.: Изд. дом Гос. ун-та «Высшая школа 
экономики», 2010.  
Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской Федера-
ции». Комментарий. М.: Юрид. лит., 1999. 
 

Правовые источники 
 
1. Федеральный конституционный закон «О Правительстве Российской 

Федерации» от 17 декабря 1997 г. № 2-ФКЗ. 
2. Указ Президента Российской Федерации «О системе и структуре феде-

ральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. № 314  
3. Указ Президента Российской Федерации «Вопросы структуры федераль-

ных органов исполнительной власти» от 20 мая 2004 г. № 649. 
4. Указ Президента Российской Федерации «Об обеспечении взаимодей-

ствия Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации» от 10 июня 1994 г. № 1185. 

5. Регламент Правительства Российской Федерации, утв. Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 1 июня 2004 г. № 260. 

6. Постановление Правительства Российской Федерации «О взаимодей-
ствии Правительства Российской Федерации и федеральных органов 
исполнительной власти с полномочными представителями Президента 
Российской Федерации в федеральных округах и схеме размещения 

территориальных органов федеральных органов исполнительной вла-
сти» от 12 августа 2000 г. № 592 

7. Постановление Правительства Российской Федерации «О взаимодей-
ствии и координации деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации и территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти» от 5 декабря 2005 г. № 725. 

 
 

Тема 10. Административное принуждение: понятие и виды 
 
 

1. Понятие и особенности административно-правового принуждения. 
2. Виды административно-правового принуждения. 
3. Контрольно-предупредительные (превентивные) меры административ-

ного принуждения. 
4. Административно-предупредительные меры, применяемые для обще-

ственных и государственных нужд. 
5. Пресекательно-обеспечительные меры административного принужде-

ния. 
6. Административно-восстановительные меры. 
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Литература, помимо рекомендуемой ко всем темам 
 
Барашев В.В., Кваша А.А. Становление института административного при-
нуждения в России // Юристъ-Правоведъ. № 4. Ростов-на-Дону: Изд-во Рост. 
юрид. ин-та МВД России, 2006. С. 77-80. 
Бахрах Д.Н. Вопросы системы административных наказаний // Полицейское 
право. Научно-практический журнал. 2008. № 1 (11). Омск. С.78-84. 
Бахрах Д.Н., Котельникова Е.В. Длящиеся административные правонару-
шения: вопросы  правоприменительной  практики  //  Административное право  
и  процесс.  2005. № 3. 
Бахрах Д.Н., Шергин А.П. Система административных наказаний // Актуаль-
ные проблемы и перспективы юридической науки и правоприменительной де-
ятельности в государствах - участниках содружества независимых государств. 
Материалы международной дистанционной научно-практической конферен-
ции. В 2-х томах. Вып. 4. Т. 1. М.: Изд-во Акад. экон. безопасности МВД Рос-
сии, 2008. С.23-35. 
Дихтиевский П.В. Административно-правовое принуждение в механизме 
обеспечения личной безопасности. Монография. М.: Закон и право, ЮНИТИ-
ДАНА, 2004. 256 c. Глава 4. С. 169-240. 
Донченко Ю.В. Административное принуждение: понятие, особенности и 
цели применения // Ученые записки Благовещенского государственного педа-
гогического университета. Гуманитарные науки: В 2-х частях. Т. 21: Ч. 1. Бла-
говещенск: Изд-во БГПУ, 2004. С. 336-346. 
Жумагулов М.И. О сущности и понятии административно-правового принуж-
дения // Государство и право. 2006. № 10. 

Йонаш В.В. Административное пресечение в системе административного 
принуждения. Монография. Под ред.: Манохин В.М. Саратов: Научная книга, 
2008. 
Калашникова И.А. Меры административного принуждения, применяемые 
таможенными органами. Монография. Под ред. В.И. Майорова. Челябинск: 
Изд-во ЮУрГУ, 2008. 
Каплунов А.И. Административное принуждение, применяемое органами 
внутренних дел: теория и практика: монография / под общ. ред. 
В.П. Сальникова. СПб.: С.-Петерб. ун-т МВД России, 2004. 
Комлев В.Н. Административное приостановление деятельности // Админи-
стративное право и процесс. 2007. N 2. 
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Тема 11. Административная ответственность юридических лиц 

 
 
1. Административно-правовой статус юридического лица в администра-

тивно-деликтных отношениях. 
2. Особенности определения вины юридических лиц. 
3. Роль законного представителя юридического лица при привлечении к 

административной ответственности. 
4. Проблемы привлечения к административной ответственности юридиче-

ских лиц за длящиеся административные правонарушения. 

5. Проблемы определения малозначительности административных право-
нарушений при привлечении к административной ответственности юри-
дических лиц. 

6. Особенность административной ответственности юридических лиц за 
нарушение законодательства о налогах и сборах. 
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освобожденными из мест лишения свободы». 

 
 

Тема 12. Производство по делам об административных право-
нарушениях 

 
 
1. Понятие и правовое регулирование производства по делам об админи-

стративных правонарушениях.  
2. Взаимосвязь производства по делам об административных правонару-

шениях с иными производствами (гражданским, арбитражным, уголов-
ным, дисциплинарным и исполнительным).  

3. Доказательства в производстве по делам об административных право-
нарушениях.  

4. Сроки в производстве по делам об административных правонарушени-
ях.  

5. Подведомственность дел об административных правонарушениях.  
6. Участники производства.  
7. Стадии производства по делам об административных правонарушениях. 
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Тема 13. Обжалование правовых актов органов исполнитель-
ной власти 

 
 
1. Административно-правовой акт управления. Понятие и виды. 
2. Административный порядок обжалования актов органов исполнитель-

ной власти. 
3. Судебный порядок обжалования актов органов исполнительной власти. 
4. Особенности оспаривания нормативных правовых актов органов испол-

нительной власти. 
5. Особенности оспаривания ненормативных правовых актов органов ис-

полнительной власти. 
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нормативных правовых актов: последняя практика Верховного Суда Россий-
ской Федерации // Арбитражный и гражданский процесс. 2008. №№ 11, 12. 
Моисеева И.Г. Проблемы применения АПК РФ при оспаривании нормативных 
правовых актов // Закон. 2007. № 11. С.81–88. 
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Чистякова Л. Обзор значимых постановлений Пленума и Президиума ВАС РФ 
за 2013 год // Налоговый вестник. 2014. № 2. С.94-106; № 3. С.96–106. 
Чулкова Л., Ковалевская Д. Вопросы, возникающие при рассмотрении дел 
об оспаривании НПА // Налоговый вестник. 2013. № 11. С.92–101. 
 

Правовые источники 
 
1. Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14 но-

ября 2002 г. № 138-ФЗ. 
2. Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24 

июля 2002 г. № 95-ФЗ. 
3. Федеральный конституционный закон от 28 апреля 1995 г. № 1-ФКЗ 

«Об арбитражных судах в Российской Федерации». 
4. Федеральный конституционный закон от 5 февраля 2014 г. № 3-ФКЗ «О 

Верховном Суде Российской Федерации». 
5. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. № 4866-1 «Об обжаловании в суд дей-

ствий и решений, нарушающих права и свободы граждан». 
6. Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния». 
7. Федеральный закон от 27 ноября 2010 г. № 311-ФЗ «О таможенном 

регулировании в Российской Федерации». 
8. Приказ Минюста России от 29 ноября 2011 г. № 412 «Об утверждении 

Административного регламента предоставления государственной услуги 
по государственной регистрации актов гражданского состояния органа-
ми, осуществляющими государственную регистрацию актов гражданско-

го состояния на территории Российской Федерации». 
 
 

5. Порядок формирования оценок 
 
 
Итоговая оценка по 10-балльной шкале складывается из результирующей 
оценки, получаемой по формуле средней взвешенной, с учетом введенных 
весов: 
Посещаемость лекций – 0,2 
Посещаемость и творческая активность на семинарах – 0,3 

Контрольная работа – 0,3 
Домашнее задание – 0,2 
 

Оитог = (0,2 х Олек.) + (0,3 х Оакт.) + (0,3 х ОКР) + (0,2 х ОДЗ) 
 
Если студент получает итоговую неудовлетворительную оценку, ему дается 
возможность пересдать (повторно выполнить) письменные работы, по которым 
им была получена неудовлетворительная оценка. 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
 

Базовые учебники 
 
Васильева С.В., Виноградов В.А., Мазаев В.Д. Конституционное право 
Российской Федерации: учебник. М.: Эксмо, 2010 (1-е изд.) или 2011 (2-е 
изд.). 
Конин Н.М. Административное право России. М.: Проспект, 2013. 
 
 

Основная литература (ко всем темам) 
 
Авакьян С.А. Конституционное право России: Учебный курс. В 2-х т. Т. 1. М.: 
Норма, 2011. 
Конституционное право: Учебник для бакалавров / отв. ред. проф. 
В.И. Фадеев. М.: Проспект, 2013. 
Лазарев Л.В. Правовые позиции Конституционного Суда России. 2-е изд., 
доп. М.: Формула права, 2008. 
Овчинников И.И., Писарев А.Н. Муниципальное право России: учебник. 2-е 
изд. М.: ЭКСМО. 2010. 
Панов А.Б. Административная ответственность юридических лиц. М.: Норма. 
2014. 
Панова И.В. Административная юстиция. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014. 
Панова И.В. Административно-процессуальное право России. 3-е изд., пере-

смотр. М.: Норма; ИНФРА-М, 2014.  
Конституционное (государственное) право зарубежных стран: Учебник для 
бакалавров / отв. ред. проф. Б.А. Страшун. М.: Проспект, 2013. 
Чиркин В.Е. Конституционное право: Россия и зарубежный опыт. М., 1998. 
 
 

Дополнительная литература 
 
Дополнительная литература приводится к каждой теме настоящей Программы. 
 
 

Справочники, словари, энциклопедии 
 
Краснов М.А., Кряжков В.А. Толковый словарь конституционных терминов и 
понятий. Изд. 2-е доп. и перераб. М.: Городец, 2006. 
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Часть 3. Частное право 

 
 
 

Программа по дисциплине4 
 
 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 
 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности.  

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дис-
циплину, учебных ассистентов и студентов направления «Юриспруденция» 
(майнор), обучающихся по программе подготовки бакалавра, изучающих дис-
циплину «Частное право». 

Программа разработана в соответствии с:  
Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация «Академический бака-
лавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 
г. (протокол № 10);  

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ для майнора «Юриспруденция» 

(квалификация «Академический бакалавр»), утвержденным в 2015 году. 
 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 
 
Целями освоения дисциплины «Гражданское право» являются приобре-

тение студентами базовых теоретических и практических знаний в области 
гражданского права; выработка навыков работы с нормативными правовыми 
актами для решения правовых проблем в сфере гражданского права. 

 

 
3. Компетенции обучающегося, формируемые 

в результате освоения дисциплины 
 
 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать ключевые понятия, принципы, институты гражданского права; 

                                           
4 Автор программы – старший преподаватель Д.Е. Осипов. Программа публикует-

ся с небольшими сокращениями технического характера. 
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 уметь юридически грамотно толковать и применять нормы гражданско-
го законодательства на практике; 

 иметь навыки (приобрести опыт) работы с научной литературой, граж-
данским законодательством. 

 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции 
 

Компетенция 

Код 
по 

ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основ-
ные признаки освоения 

(показатели достижения 
результата) 

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

Владение культу-
рой критического 
мышления, способ-
ность к обобще-
нию, анализу, вос-
приятию информа-
ции, постановке 
цели и выбору пу-
тей её достижения 

СЛК-1 Демонстрирует умения:  
обрабатывать большие 
объемы правовой инфор-
мации, содержащейся в 
различных источниках 
гражданского права; 
сопоставлять источники 
правовой информации 
между собой и устанавли-
вать взаимосвязи между 
ними;  
применять основные зако-
ны логики. 
Владеет навыками аргумен-
тации и правилами доказа-
тельства 

Лекции, семинар-
ские занятия, кон-
трольная работа, 
итоговая кон-
трольная работа, 
самостоятельная 
работа, консуль-
тации преподава-
теля 

Умение использо-
вать нормативные 
правовые докумен-
ты в своей дея-
тельности 

СЛК-5 Демонстрирует умение ре-
шать правовую задачу, 
применив нормы граждан-
ского права 

Лекции, семинар-
ские занятия, кон-
трольная работа, 
итоговая кон-
трольная работа, 
самостоятельная 

работа, консуль-
тации преподава-
теля 

 
4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Настоящая дисциплина относится к блоку дисциплин гуманитарного, 

социального и экономического цикла.  
Приступая к изучению данной дисциплины, студенты должны иметь 

представление об основах теории права. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Название раз-

дела 

Все-
го 
ча-
сов  

Аудиторные часы Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лек-
ции 

Семина-
ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

1.  Тема 1. Граждан-
ское право как 
частное право 

6 2 - - 4 

2.  Тема 2. Предмет 
и метод граждан-
ско-правового 
регулирования. 
Отношения, регу-
лируемые граж-
данским законо-
дательством 

8 2 2 - 4 

3.  Тема 3. Источни-
ки гражданского 
права 

12 4 2 - 6 

4.  Тема 4. Физиче-
ские лица как 
субъекты граж-
данских правоот-
ношений. Пред-
принимательская 
и иная принося-
щая доход дея-
тельность граж-
дан.  

12 4 2 - 6 

5.  Тема 5. Юриди-
ческие лица как 
субъекты граж-
данских правоот-
ношений, харак-
теристика отдель-
ных организаци-
онно-правовых 
форм 

14 4 2 - 8 
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6.  Тема 6. Объекты 
гражданских прав. 
Юридические 
факты в граждан-
ском праве 

10 4 - - 6 

7.  Тема 7. Сущность 
и значение граж-
данско-правовых 
сделок, их виды и 
характеристика. 
Решения собраний 

10 4 - - 6 

8.  Тема 8. Предста-
вительство и до-
веренность. Сро-
ки. Исковая дав-
ность  

10 4 - - 6 

9.  Тема 9. Право 
собственности и 
другие вещные 
права как инсти-
туты гражданско-
го права 

10 4 - - 6 

10.  Тема 10. Граж-
данско-правовые 
обязательства, 
возникающие из 
договоров, спосо-
бы обеспечения 
их исполнения. 
Внедоговорные 
обязательства 

10 4 - - 6 

11.  Тема 11. Общие 
положения о до-
говорах и их ви-
ды: купля-
продажа, мена, 
дарение, рента, 
аренда, ссуда, 
подряд, возмезд-
ное оказание 

26 4 8 - 14 
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услуг, перевозка, 
заем, кредит, по-
среднические до-
говоры, довери-
тельное управле-
ние имуществом, 
коммерческая 
концессия 

12.  Тема 12. Граж-
данско-правовой 
режим результа-
тов интеллекту-
альной деятель-
ности и средств 
индивидуализации 
товаров и их про-
изводителей 

22 4 4 - 14 

13.  Тема 13. Семей-
ное право  

20 4 2 - 14 

14.  Тема 14. Наслед-
ственное право-
преемство и его 
виды 

20 4 2 - 14 

15.  Итого: 190 52 24 - 114 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип кон-
троля 

Форма 
контроля 

Модули 
Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Домашняя 

работа 

    Письменный реферат на 10-15 

страниц 

Текущий 
(неделя) 

Контроль-
ная рабо-
та 

    Итоговая контрольная работа 
проводится на последней 
учебной неделе по всему 
пройденному материалу 

Итоговый Экзамен      Устный экзамен 
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7. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Итоговая контрольная работа оценивается по 10-балльной шкале. 
 

7.1. Критерии оценки рефератов 

 

Количество 
баллов 

Критерии оценки 

10  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 
теме; 

 логически обоснована структура реферата; 
 четко просматривается умение работать с научной лите-

ратурой – вычленять проблему из контекста, а также 
видно умение автора логически мыслить – строить логи-
ческую цепочку рассуждений, дающую возможность про-
вести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 
авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.). 

9  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 
теме; 

 логически обоснована структура реферата; 
 четко просматривается умение работать с научной лите-

ратурой – вычленять проблему из контекста, а также 
видно умение автора логически мыслить – строить логи-
ческую цепочку рассуждений, дающую возможность про-
вести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 
авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но 
при этом в работе имеется не более 2 аккуратно сделан-
ных исправлений. 

8  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 
сроки; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 
теме; 

 логически обоснована структура реферата; 
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 четко просматривается умение работать с научной лите-

ратурой – вычленять проблему из контекста, а также 
видно умение автора логически мыслить – строить логи-
ческую цепочку рассуждений, дающую возможность про-
вести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 
авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но 
при этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сделан-
ных исправлений. 

7  реферат был сдан и принят на кафедре в установленные 

сроки; 
 содержание реферата строго соответствует выбранной 

теме; 
 структура реферата не имеет четкой выраженности и 

логической обоснованности; 
 просматривается умение работать с научной литературой 

– вычленять проблему из контекста, а также видно уме-
ние автора логически мыслить – строить логическую це-
почку рассуждений, дающую возможность провести пра-
вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 

авторский материал; 
 текст реферата оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 
этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправ-
ления, но не более 7. 

6  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 
кафедру; 

 содержание реферата строго соответствует выбранной 
теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой 
– вычленять проблему из контекста, а также видно уме-
ние автора логически мыслить – строить логическую це-
почку рассуждений, дающую возможность провести пра-
вильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый 
авторский материал; 

 в реферате могут быть отступления от темы; мысли, уво-
дящие от выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.),  при 
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этом в работе допускаются аккуратно сделанные исправ-
ления, но не более 7. 

5  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 
кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 
при этом могут быть отступления от темы; мысли, уво-
дящие от выбранной темы, и т.п.; 

 просматривается умение работать с научной литературой 
– вычленять проблему из контекста, но при этом явно 
ощущается нехватка (ограниченность) в разнообразии 
используемой литературы; 

 умение автора логически мыслить проявлено недоста-
точно, не просматривается логическая цепочка рассуж-
дений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый 
авторский материал; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но 
при этом в работе допускаются аккуратно сделанные ис-
правления. 

4  нарушаются установленные сроки принятия реферата на 
кафедру; 

 содержание реферата соответствует выбранной теме, но 

при этом использован материал не более трех научных 
источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им использу-
емого материала; 

 текст реферата оформлен в полном соответствии с 
предъявляемыми требованиями (правильно оформлены 
сноски, правильно составлена библиография и т.д.), но 
при этом в работе допускаются аккуратно сделанные ис-
правления. 

3  содержание реферата соответствует выбранной теме, но 
при этом использован материал не более трех научных 
источников; 

 отсутствует мнение студента и переработка им использу-
емого материала; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, непра-
вильно составлена библиография и т.д.). 

2  реферат подготовлен с использованием материала, со-
держащегося в одном или двух научных источниках, явно 
просматривается плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, непра-
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вильно составлена библиография и т.д.). 

1  реферат подготовлен с использованием материала, со-
держащегося в одном научном источнике, – налицо яв-
ный плагиат; 

 текст реферата оформлен с нарушениями предъявляемых 
требований (неправильно оформлены сноски, непра-
вильно составлена библиография и т.д.), при этом нали-
чие библиографии свидетельствует о недостоверности 
информации, содержащейся в реферате. 

 
7.2. Критерии оценки ответа студента на экзамене 

 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 
Знания по предмету 
полностью отсутствуют. 
 

 
1 – неудовлетвори-
тельно 
 

 
 
 
 
 
 
 
2 – неудовлетвори-
тельно 

Экзаменуемый не знает 
до конца ни одного 
вопроса, путается в 
основных базовых по-
нятиях международного 
частного права, не в 

состоянии раскрыть 
содержание основных 
общетеоретических 
терминов дисциплины. 

 
 
 
2 – очень плохо 

Отдельные фрагмен-
тарные правильные 
мысли все же не позво-
ляют поставить поло-
жительную оценку, 
поскольку в знаниях 
имеются существенные 
пробелы и курс в целом 
не усвоен. 

 
 
3 – плохо  

Ответы на вопросы 
даны в целом правиль-
но, однако неполно. 
Логика ответов недо-
статочно хорошо вы-
строена. Пропущен ряд 

 
 
 
4 – удовлетвори-
тельно  
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важных деталей или, 
напротив, в ответе за-
трагивались посторон-
ние вопросы. Слабое 
участие в дискуссии по 
ответам других экзаме-
нующихся. Базовая 
терминология между-
народного частного 
права в целом усвоена. 

 
 
3 – удовлетвори-
тельно 

Ответы на вопросы 
даны в целом правиль-
но, однако ряд серьез-
ных дефектов логики и 
содержания ответов не 
позволяет поставить 
хорошую оценку. Была 
попытка участвовать в 
дискуссии по ответам 
других экзаменующих-
ся. Базовая терминоло-
гия международного 
частного права усвоена 
хорошо. 

 
 
5 – весьма удовле-
творительно 

Вопросы раскрыты до-
статочно полно и пра-
вильно. Была удачная 
попытка дополнять и 
уточнять ответы других 
экзаменующихся. По 
знанию базовой терми-
нологии международ-
ного частного права 
замечаний нет. 

 
 
6 – хорошо  

 
 
 
 
 
4 – хорошо 

Вопросы раскрыты пол-
но и правильно. Актив-
ное участие в дискус-
сии по другим ответам. 
Безупречное знание 
базовой терминологии 
международного част-
ного права. Однако 
отдельные дефекты 

 
 
 
7 – очень хорошо 
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логики и содержания 
ответов все же не поз-
воляют оценить его на 
«отлично». 

Вопросы раскрыты до-
статочно полно и пра-
вильно. Активное уча-
стие в дискуссии по 
ответам других экзаме-
нующихся. Безупречное 
знание базовой терми-
нологии международ-
ного частного права, 
умение раскрыть со-
держание понятий. 

 
 
8 – почти отлично  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 – отлично 

На все вопросы даны 
правильные и точные 
ответы. Показано зна-
комство с проблемами 
международного част-
ного права. Сделан ряд 
правильных дополне-

ний и уточнений к от-
ветам других экзаме-
нующихся. Безупречное 
знание базовой терми-
нологии международ-
ного частного права, 
умение раскрыть и про-
комментировать содер-
жание понятий. 

 
 
 
9 – отлично  

Ответ отличает четкая 
логика и знание мате-

риала далеко за рамка-
ми обязательного кур-
са. Точное понимание 
рамок каждого вопроса. 
Даны ссылки на перво-
источники – моногра-
фии и статьи. Обосно-
вана собственная пози-
ция по отдельным про-
блемам международно-

 
 

 
 
 
10 – блестяще  
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го частного права. Сде-
ланы правильные до-
полнения и уточнения к 
ответам других экзаме-
нующихся. Ответ отли-
чает безупречное зна-
ние базовой термино-
логии международного 
частного права, умение 
«развернуть» понятие в 
полноценный ответ по 
теме. 

 
 

8. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 

Преподаватель оценивает работу студента на семинарском занятии: 
выполнение студентами заданий к семинарским занятиям, ответы на вопросы 
на семинаре; результаты письменной домашней работы, выполнение итоговой 
контрольной работы, а также посещаемость. Накопленная оценка по 10-
балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед ито-
говым контролем – Оаудиторная. 
 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты сту-
дента по текущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= k1 х Ореф + k2 х Оауд, 

 
Сумма удельных весов равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; k2 = 0,4;   
Способ округления накопленной оценки текущего контроля – арифметический. 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = k1 х Онакопл + k2 х·Оэкз. 

Способ округления накопленной оценки итогового контроля в форме экзаме-
на: арифметический. Сумма удельных весов равна единице: ∑ki = 1, при этом 
k1 = 0,5;  k = 0,5.   

 
Оценка за итоговый контроль (экзамен) блокирующая, при неудовле-

творительной итоговой оценке она равна результирующей. 
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9. Содержание дисциплины 
 
 
Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
Отношения, регулируемые гражданским законодательством  

 
Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Виды имуще-

ственных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных 
отношений.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  
Элементы и структурные особенности гражданских правоотношений. 

Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных граждан-
ских обязанностей. 

 
Литература  

 
1. Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и 

применении гражданских законов. М.: Издательство АО «Центр ЮрИн-
форм». 2002. 502 с. 

2. Егоров Н.Д. Понятие гражданского права // Вестник гражданского пра-
ва. 2012. № 4. 

3. Проблемы развития частного права: Сборник статей к юбилею Влади-
мира Саурсеевича Ема / С.С. Алексеев, А.В. Асосков, В.Ю. Бузанов и др.; 
отв. ред. Е.А. Суханов, Н.В. Козлова. М.: Статут, 2011.  

4. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 
 
 
Тема 2. Предмет и метод гражданско-правового регулирования. 
Отношения, регулируемые гражданским законодательством 
 
Понятие предмета гражданско-правового регулирования. Виды имуще-

ственных и неимущественных отношений, регулируемых гражданским правом. 
Особенности вещных, обязательственных, интеллектуальных и корпоративных 
отношений.  

Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений.  

Элементы и структурные особенности гражданских правоотношений. 
Содержание и виды субъективных гражданских прав и субъективных граждан-
ских обязанностей. 

 
Литература  

 
1. Андреев Ю.Н. Личные неимущественные отношения как предмет граж-

данского права. Антология научной мысли: К 10-летию Российской ака-
демии правосудия: Сборник статей / отв. ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. 
Статут, 2008.  
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2. Гаврилов Э.П. О введении в Гражданский Кодекс РФ общих норм, уста-
навливающих принцип добросовестности. // Хозяйство и право. 2013. 
№ 8. С. 3-9. 

3. Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал рос-
сийского права. 2013. № 1. 

4. Маковский А.Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса Рос-
сии // Вестник гражданского права. 2013. № 5. 

5. Микрюков В.А. Принцип добросовестности – новый нравственный огра-
ничитель гражданских прав // Журнал российского права. 2013. № 6. С. 
17-24. 

6. Микрюков В.А. О практике ограничения гражданских прав по аналогии 
// Законодательство и экономика. 2013. N 9. С. 18-22. 

7. Тархов В.А.Предмет гражданского права. Имущественные отноше-
ния//Гражданское право. 2009. № 1. 

8. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 
отношений. М.: Статут, 2006. 
 
 
Тема 3. Источники гражданского права  
 
 
Гражданское законодательство: проблемы его кодификации и система-

тизации. Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского права.  
Обычаи как источники гражданского права. Соотношение обычаев, 

обыкновений и заведенного порядка взаимоотношений участников имуще-

ственного оборота.  
Значение судебной практики в гражданском праве.  
Применение и толкование гражданского законодательства 
 
Литература  

 
Гражданское право. В 4 т. Т.1. / отв. ред. Суханов Е.А., Андреев И.А., 

Аюшеева И.З., «Волтерс Клувер», 2008.  

 
 
Тема 4. Физические лица как субъекты гражданских правоот-
ношений. Предпринимательская и иная приносящая доход дея-
тельность граждан 
 
 
Признаки, индивидуализирующие физическое лицо как субъекта  граж-

данского права. Акты гражданского состояния.  
Правоспособность граждан (физических лиц): возникновение и прекра-

щение правоспособности, ее неотчуждаемость и невозможность ограничения.  
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Дееспособность граждан (физических лиц), ее разновидности. Дееспо-
собность несовершеннолетних граждан. Эмансипация. Основания ограничения 
дееспособности и недееспособность граждан.  

Предпринимательская и иная приносящая доход деятельность граждан. 
Опека и попечительство. Патронаж над дееспособными гражданами.  
Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его 

умершим.  
Литература  

 
1. Федеральный закон от 15 ноября 1997 № 143-ФЗ «Об актах граждан-

ского состояния» // http://www.pravo.gov.ru, 24 июня 2014. 
2. Федеральный закон от 24 апреля 2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечи-

тельстве» // http://www.pravo.gov.ru, 5 мая 2014. 
3. Илюхин А.В. Условия и порядок объявления несовершеннолетних пол-

ностью дееспособными (эмансипация) // Журнал российского права. 
2013. № 7. 

4. Кириченко О.В. Ограничение дееспособности гражданина в связи с пси-
хическим расстройством // Современное право. 2014. № 2. С. 93 – 98. 

5. Ярошенко К.Б. Физические лица как субъекты гражданского права (про-
блемы совершенствования законодательства) // Гражданское право и 
современность: сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского. 
М.: Статут, 2013. 
 
 
Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоот-

ношений, характеристика отдельных организационно-
правовых форм 
 
Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция. Индивидуа-

лизация юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц и 
ее гражданско-правовое значение. Правосубъектность юридического лица. 
Органы юридического лица. Представительства и филиалы юридических лиц.   

Порядок и способы создания юридических лиц. Реорганизация юриди-
ческих лиц и ее виды. Защита прав кредиторов юридического лица при его 
реорганизации. 

Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридиче-

ского лица и защита прав его кредиторов. Несостоятельность (банкротство) 
юридических лиц и его основные процедуры.  

Виды юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации, 
их виды. Особенности гражданско-правового статуса казенных, бюджетных и 
автономных учреждений.  

 
Литература 

 
1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 N 208-ФЗ «Об акционерных об-

ществах» // http://www.pravo.gov.ru 1 сентября 2014. 

http://www.pravo.gov.ru/
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2. Федеральный закон от 19 мая 1995 N 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях» // http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2014. 

3. Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограничен-
ной ответственностью" // http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2014. 

4. Федеральный закон от 03.11.2006 N 174-ФЗ "Об автономных учрежде-
ниях"// http://www.pravo.gov.ru,  20 января 2014. 

5. Федеральный закон от 8 мая 1996 № 41-ФЗ «О производственных ко-
оперативах» // http://www.pravo.gov.ru, 1 декабря 2011. 

6. Беседин А.Н., Козина Е.А. Развитие системы юридических лиц в граж-
данском законодательстве //Lex Russica. 2013. № 2. 

7. Габов А.В. Об ответственности членов органов управления юридических 
лиц // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. 

8. Эрделевский А.М. О месте нахождения юридического лица (Подготов-
лен для системы КонсультантПлюс, 2013). 
 
 
Тема 6. Объекты гражданских прав. Юридические факты в 
гражданском праве  
 
Вещи и иное имущество как объекты гражданских прав, их виды. Пред-

приятие  и единый недвижимый комплекс как объекты гражданского оборота. 
Регистрация прав на отдельные виды объектов. Деньги (валюта); гражданско-
правовой режим наличных и безналичных денег. Ценные бумаги, их классифи-
кация. Гражданско-правовой режим бездокументарных ценных бумаг.  

Охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности и при-

равненные к ним средства индивидуализации товаров и их производителей 
как объекты гражданских прав (интеллектуальная собственность).   

Нематериальные блага. 
Понятие и виды юридических фактов, характеристика юридического со-

става.  
 
Литература  

 
1. Федеральный закон от 10 декабря 2003 № 173-ФЗ «О валютном регули-

ровании и валютном контроле». 
2. Федеральный закон от 21 июля 1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» // 
http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2014. 

3. Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право. 
2014. № 1. С. 26-29. 

4. Андреев В.К. Существо нематериальных благ и их защита // Журнал 
российского права. 2014. № 3. 

5. Гришаев С.П. Деньги как объект гражданских прав: изменения в зако-
нодательстве // СПС КонсультантПлюс. 2014. 

6. Гришаев С.П. Новое в законодательстве о ценных бумагах. Подготовлен 
для системы КонсультантПлюс, 2013 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 
М.: Госюриздат. 1958.  

8. Михайлова И.А. Личные неимущественные права и нематериальные 
блага: традиционное понимание и новые подходы // Законы России: 
опыт, анализ, практика. 2012. № 4. С.3 – 9. 

9. Санникова Л.В. Услуги в гражданском праве России. М.: Волтерс Клу-
вер, 2006. 
 
Тема 7. Сущность и значение гражданско-правовых сделок, их 
виды и характеристика. Решения собраний 
 
Понятие, сущность и виды сделок. Сделка как средство (инструмент) 

установления, изменения и прекращения прав и обязанностей субъектов 
гражданского оборота.  

Основания и порядок совершения сделок; Недействительные сделки.  
Решения собраний в фактическом составе возникновения, изменения и 

прекращения сделок. 
 

Литература 
 
1. Федеральный закон от 26 декабря 1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 

обществах» / http://www.pravo.gov.ru 1 сентября 2014. 
2. Федеральный закон от 8 февраля 1998 № 14-ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» // http://www.pravo.gov.ru, 22 июля 2014. 
3. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и провер-

ка законности сделки // Нотариус. 2014. № 4. С. 3-7. 
4. Бычков А. Расписка в гражданском обороте // ЭЖ-Юрист. 2014. № 15. С. 

11. 
5. Евсеев Е.Ф. Устная сделка // Законодательство и экономика. 2014. № 7. 
6. Короткова О.И. Признание сделки с недвижимостью недействительной 

и применение последствий ее недействительности как один из способов 
защиты гражданских прав // Законодательство и экономика. 2014. № 6. 
С. 24–30. 

7. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 5. 

8. Харитонова Ю.С. Заключение сделки неуполномоченным лицом: изме-

нения ГК РФ и судебная практика // Право и Экономика. 2013. № 11. 
9. Чеговадзе Л.А., Касаткин С.Н. Недействительность и иные правовые 

последствия сделок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 
5. С. 9–13. 
 
Тема 8. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая 
давность 
 
Осуществление гражданских прав и исполнение гражданско-правовых 

обязанностей через представителя.  

http://www.pravo.gov.ru/
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Представительство, его виды. Доверенность и ее виды. Представитель-
ство без полномочий.  

Сроки в гражданском праве, их классификация. Исковая давность и ее 
виды. 
 

Литература 
 
1. «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате» // 

http://www.pravo.gov.ru, 24 июня 2014. 
2. Андреев В.К. Представительство. Доверенность // Нотариус. 2013. № 3. 

С. 20–25. 
3. Сидорова В.Н. Представительство и доверенность: новеллы граждан-

ского законодательства // Нотариус. 2014. № 3. С. 11-14. 
 
Тема 9. Право собственности и другие вещные права как инсти-
туты гражданского права 
 
Основания приобретения права собственности. Гражданско-правовой 

режим бесхозяйных вещей. Приобретательная давность. Прекращение права 
собственности. 

Право общей собственности, основания его возникновения и виды. 
Юридическая природа доли участника отношений общей долевой собственно-
сти; преимущественное право покупки доли. Выдел доли;  раздел общего 
имущества. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства. 
Право общей совместной собственности супругов.  

Вещные права на чужое имущество. 
 

Литература 
 
1. Мун О. Порядок признания права собственности на самовольную по-

стройку// Жилищное право. 2013. № 4.  
2. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. 

М.: Статут, 2010.  
3. Туманов Д.Ю. Право частной собственности в отечественном граждан-

ском праве: история и современность // Гражданское право. 2013. № 5.  
 

Тема 10. Гражданско-правовые обязательства, возникающие из 
договоров, способы обеспечения их исполнения. Внедоговор-
ные обязательства 

Понятие обязательства, его стороны; виды обязательств; принципы ис-
полнения обязательств. Права кредиторов. 

Способы обеспечения исполнения обязательств, их виды: неустойка, 
залог, удержание, поручительство, банковская гарантия, задаток и др. 

Понятие внедоговорных обязательств. Обязательства, возникающие 
вследствие причинения вреда; основания и условия ответственности органов 
публичной власти или их должностных лиц при исполнении ими своих обязан-

http://www.pravo.gov.ru/
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ностей. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недее-
способными гражданами. Обязательства из причинения вреда источником по-
вышенной опасности. Обязательства из причинения вреда жизни или здоро-
вью гражданина. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие 
недостатков товаров, работ или услуг.  

Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 
(кондикционные обязательства).  

 
Литература 

1. Саблин М.Т. Заключение сделок без риска: проверка контрагента, дого-
ворная работа, организационная система. М.: Библиотечка «Российской 
газеты», 2012. Вып. 14.  

2. Подборка судебных решений за 2014 год: Статья 329 «Способы обеспе-
чения исполнения обязательств» ГК РФ (В.Н. Трофимов) // Консультант 
Плюс. 

3. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 
2013.  

4. Новиков К.А. Динамика залоговых рангов // Вестник ВАС РФ. 2011. № 2. 
С. 17-18. 
 
Тема 11. Общие положения о договоре и их виды: купля-
продажа, мена, дарение, рента, аренда, ссуда, подряд, воз-
мездное оказание услуг, перевозка, заем, кредит, посредниче-
ские договоры, доверительное управление имуществом, ком-
мерческая концессия 
 
Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулиро-

вания взаимоотношений его участников. Свобода договора и ее ограничения. 
Виды договоров в гражданском праве; смешанные договоры; публичные дого-
воры; договоры присоединения.  

Основания и порядок заключения договора; заключение договора на 
торгах. Урегулирование разногласий, возникающих при заключении договора. 
Изменение и расторжение договора, их последствия. Недействительность и 
оспаривание заключенного договора. 

Характеристика отдельных видов договоров: купля-продажа, мена, да-
рение, рента, аренда, ссуда, подряд, возмездное оказание услуг, перевозка, 
заем, кредит, посреднические договоры, доверительное управление имуще-
ством, коммерческая концессия и др. 

 
Литература 

 
1. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России. М.: 

Юристъ, 2001.  
2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. в 5-ти томах. М.: 

Статут. 2002.  
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3. Баранов С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребите-
лей. М.: Статут, 2014. 
 
 
Тема 12. Гражданско-правовой режим результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации товаров и их 
производителей  
 
 
Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной деятельности. 
Интеллектуальные права, их виды и особенности гражданско-правовой защи-
та.   

Авторское право, его функции и источники. Объекты авторского права и 
критерии их охраноспособности. Субъекты авторского права; соавторство. 
Субъекты авторского права на служебные произведения, а также на произве-
дения, созданные по государственному или муниципальному контракту. Пра-
вопреемники и иные субъекты авторского права (правообладатели). Коллек-
тивное управление авторскими и смежными правами. Защита авторских прав. 
Гражданско-правовые способы борьбы с «интеллектуальным пиратством». 

Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и автор-
ских прав. Содержание исключительных смежных прав исполнителя, произво-
дителя фонограммы, организаций эфирного и кабельного вещания, изготови-
теля базы данных, публикатора произведения науки, литературы или искус-
ства. Свободное использование объектов смежных прав. Срок действия смеж-

ных прав. Защита смежных прав. 
Патентное право. Объекты патентных прав и условия их патентоспо-

собности. Интеллектуальные патентные права и их субъекты. Понятие и зна-
чение патента. Гражданско-правовая защита прав авторов и патентообладате-
лей.  

Гражданско-правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных. Особен-
ности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, созданных по заказу 
или при выполнении работ по договору.  

Право на секрет производства (ноу-хау), пределы его действия. Осо-
бенности правового режима служебного секрета производства, а также секре-
та производства, полученного при выполнении работ по договору. Ответ-

ственность за нарушение исключительного права на секрет производства.  
Исключительные права на средства индивидуализации товаров и их 

производителей. Право на фирменное наименование. Право на товарный знак 
и знак обслуживания. Гражданско-правовая охрана общеизвестных товарных 
знаков. Коллективный товарный знак. Право на наименование места проис-
хождения товара. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с 
правами на фирменное наименование и товарный знак. 
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Литература  
 
1. Гаврилов Э.П. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный) / Э.П. Гаврилов, В.И. Еременко. 
М.: Экзамен, 2009.  

2. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Российской 
Федерации в двух томах. Т.2 Четвертая часть // под ред. Т.Е. Абовой, 
М.М. Богуславского, А.Г. Светланова. Ин-т государства и права РАН. М. -
6-е изд. перараб. и доп. М.: Юрайт, 2011.  

 
 

Тема 13. Семейное право  
 

Понятие семейного права и его место в системе отраслей права. Пред-
мет и метод семейного права. Функции семейного права. Основные принципы 
семейного права.  

Источники семейного права. Роль договоров в регулировании семейных 
отношений.  

Юридические факты в семейном праве. Возникновение, изменение и 
прекращение семейных прав и обязанностей.  

Сроки в семейном праве.  
Защита семейных прав. Ответственность в семейном праве. Виды се-

мейно-правовых санкций.  
Супружеское (брачное) правоотношение. Условия заключения брака. 

Основания и последствия признания брака недействительным. Прекращение 

брака.  
Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  
Родительское правоотношение, основания его возникновения.  
Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей.  
Алиментные обязательства родителей и детей.  
Алиментные права и обязанности других членов семьи.  
Усыновление (удочерение).  
Опека и попечительство над детьми.  
Приемная семья.  

 
Литература  

 
1. «Семейный кодекс Российской Федерации» от 29 декабря 1995 № 223-

ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 1 января 2015, http://www.pravo.gov.ru 
3 июля 2013). 

2. Федеральный закон от 24 апреля 2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечи-
тельстве» // http://www.pravo.gov.ru 5 мая 2014. 

3. Пчелинцева Л.М. Семейное право России: Учеб. для вузов / М.: Норма – 
ИНФРА М, 1999. 

4. Пчелинцева Л.М. Комментарий к Семейному кодексу РФ. М.: Норма, 
2007.  
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5. Максимович Л.Б. Брачный договор в российском праве. М.: Изд-во «Ось-
89», 2003. 

6. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. Ком-
ментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный) 
[Электрон. ресурс] / М.: Деловой двор, 2008. 

 
Тема 14. Наследственное правопреемство и его виды  

 
Основания наследования. Объекты наследственного правопреемства. 

Наследование по завещанию. Наследование по закону.  
Охрана наследственного имущества и управление им. 

 
Литература  

 
1. Бирюков Б.М. Наследование. Дарение, пожизненная рента. Вопросы 

правового регулирования. М.: 2004. 
2. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие по-

ложения, правовые основы, образцы типовых документов. М.: Пропа-
ганда, 2001. 

3. Гришаев СП. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Юрист, 2003. 
 

10. Образовательные технологии 
 

При реализации различных видов учебной работы используются следу-
ющие виды образовательных технологий: разбор практических задач, выпол-

нение заданий, выступление с докладом (с использованием демонстрационно-
го материала или без него), написание реферата. 
 
 

10.1. Планы семинарских занятий 
 
 

Тема 1. Предмет и метод гражданско-правового регулирования 
 
1. Понятие предмета гражданско-правового регулирования, его отличия 

от предметов регулирования других отраслей права. 

2. Особенности метода гражданско-правового регулирования, его отличия 
от предметов регулирования других отраслей права. 

3. Виды имущественных и неимущественных отношений, регулируемых 
гражданским правом. Особенности вещных, обязательственных, интел-
лектуальных и корпоративных отношений. 

 
 

Тема 2. Источники гражданского права  
 
1. Понятие и система источников гражданского права. 
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2. Гражданское законодательство, его кодификация и систематизация.  
3. Подзаконное нормотворчество в сфере гражданского права.   
4. Обычаи как источники гражданского права.  
5. Соотношение обычаев, обыкновений и заведенного порядка взаимоотноше-

ний участников имущественного оборота.  
6. Значение судебной практики в гражданском праве.   
 
 

Тема 3. Гражданин как индивидуальный субъект 
гражданского права 

 
 
1. Права граждан на имя, место жительства и другие  признаки, их инди-

видуализирующие. 
2. Акты гражданского состояния.  
3. Правоспособность граждан (физических лиц).  
4. Дееспособность граждан (физических лиц).  
5. Эмансипация.  
6. Ограничения дееспособности и недееспособность граждан.  
7. Банкротство гражданина и его гражданско-правовые последствия.  
8. Опека и попечительство.  
9. Патронаж над дееспособными гражданами.  
10. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 
 
 

Тема 4. Сущность и признаки юридического лица 
 
1. Юридическое лицо как гражданско-правовая конструкция.  
2. Индивидуализация юридического лица.  
3. Государственная регистрация юридических лиц и ее гражданско-

правовое значение.  
4. Правосубъектность юридического лица.  
5. Органы юридического лица.  
6. Представительства и филиалы юридических лиц.   
7. Порядок и способы создания юридических лиц.  
8. Реорганизация юридических лиц и ее виды. Защита прав кредиторов 

юридического лица при его реорганизации. 
9. Прекращение деятельности юридического лица. Ликвидация юридиче-

ского лица и защита прав его кредиторов.  
10. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц и его основные про-

цедуры.  
11. Виды юридических лиц; взаимозависимость организационно-правовой 

формы юридического лица и видов осуществляемой им деятельности.  
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Тема 5. Общие положения о договорах, их виды и характери-
стика 

 
1. Договор как юридический факт и как средство (инструмент) регулиро-

вания взаимоотношений его участников.  
2. Принципы заключения и исполнения договоров. 
3. Виды договоров в гражданском праве (смешанные договоры; публичные 

договоры; договоры присоединения).  
4. Заключение договора на торгах.  
5. Характеристика отдельных видов договоров:  
 купля-продажа,  
 мена,  
 дарение,  
 рента,  
 аренда,  
 ссуда,  
 подряд,  
 возмездное оказание услуг,  
 перевозка,  
 заем,  
 кредит,  
 хранение 
 посреднические договоры,  
 доверительное управление имуществом,  
 коммерческая концессия и др. 

 
 

Тема 6. Гражданско-правовой режим результатов интеллекту-
альной деятельности и средств индивидуализации товаров и их 
производителей  

 
 
1. Международные соглашения (конвенции) как источники гражданско-

правового регулирования отношений в сфере интеллектуальной дея-
тельности.  

2. Объекты авторского права и критерии их охраноспособности.  

3. Субъекты авторского права; соавторство.  
4. Правопреемники и иные субъекты авторского права (правообладатели). 
5. Коллективное управление авторскими и смежными правами.  
6. Защита авторских прав. Гражданско-правовые способы борьбы с «ин-

теллектуальным пиратством». 
7. Смежные права, их объекты и субъекты; взаимосвязь смежных и автор-

ских прав.  
8. Свободное использование объектов смежных прав.  
9. Срок действия смежных прав. Защита смежных прав. 
10. Объекты патентных прав и условия их патентоспособности.  



81 

11. Понятие и значение патента.  
12. Патентование изобретения, полезной модели, промышленного образца 

за рубежом.  
13. Особенности правового режима программ для ЭВМ и баз данных, со-

зданных по заказу или при выполнении работ по договору.  
14. Право на секрет производства (ноу-хау), пределы его действия.  
15. Право на фирменное наименование.  
16. Право на товарный знак и знак обслуживания.  
17. Гражданско-правовая охрана общеизвестных товарных знаков. Коллек-

тивный товарный знак.  
18. Право на наименование места происхождения товара.  
19. Право на коммерческое обозначение, его соотношение с правами на 

фирменное наименование и товарный знак. 
 
 

Тема 7. Семейное право  
 
 
1. Понятие и характеристика семейного права и его место в системе от-

раслей права.  
2. Источники семейного права.  
3. Роль договоров в регулировании семейных отношений.  
4. Супружеское (брачное) правоотношение.  
5. Условия заключения брака. Основания и последствия признания брака 

недействительным. Прекращение брака.  

6. Алиментные обязательства супругов и бывших супругов.  
7. Родительское правоотношение, основания его возникновения.  
8. Права несовершеннолетних детей. Права и обязанности родителей.  
9. Алиментные обязательства родителей и детей.  
10. Алиментные права и обязанности других членов семьи.  
11. Усыновление (удочерение).  
12. Опека и попечительство над детьми.  
13. Приемная семья.  
 
 

Тема 8. Наследственное правопреемство и его виды  
 
 
1. Основания наследования.  
2. Объекты наследственного правопреемства.  
3. Наследование по завещанию.  
4. Наследование по закону.  
5. Охрана наследственного имущества и управление им. 
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10.2. Примерная тематика рефератов как формы текущего контроля 
 
 

Тема 1. Сущность и значение гражданско-правовых сделок, их 
виды и характеристика. Решения собраний  

 
1. Понятие и виды сделок. 
2. Сделка как средство (инструмент) установления, изменения и прекра-

щения прав и обязанностей субъектов гражданского оборота.   
3. Основания и порядок совершения сделок.  
4. Недействительные сделки.  
5. Решения собраний как основания установления, изменения и прекращения 

прав и обязанностей участников корпоративных отношений. 
 

Тема 2. Представительство и доверенность. Сроки. Исковая давность 
 
1. Осуществление гражданских прав. 
2. Исполнение гражданско-правовых обязанностей через представителя.  
3. Представительство, его виды.  
4. Доверенность и ее виды.  
5. Представительство без полномочий.  
6. Сроки в гражданском праве, их классификация.  
7. Исковая давность и ее виды. 
 

Тема 3. Право собственности и другие вещные права как институты 

гражданского права 
 
1. Основания приобретения права собственности.  
2. Гражданско-правовой режим бесхозяйных вещей.  
3. Приобретательная давность.  
4. Прекращение права собственности. 
5. Право общей собственности, основания его возникновения и виды.  
6. Юридическая природа доли участника отношений общей долевой соб-

ственности; преимущественное право покупки доли.  
7. Выдел доли; раздел общего имущества.  
8. Общая собственность крестьянского (фермерского) хозяйства.  

9. Право общей совместной собственности супругов.  
 

Тема 4.  Гражданско-правовые  обязательства,  возникающие 
из договоров,  способы  обеспечения  их  исполнения.  Внедо-
говорные обязательства 

 
1. Понятие и виды обязательств.  
2. Принципы исполнения обязательств.  
3. Права кредиторов. 
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4. Характеристика отдельных способов обеспечения исполнения обяза-
тельств, в частности: неустойки, залога, удержания, поручительства, 
банковской гарантии, задатка и др. 

5. Понятие внедоговорных обязательств и их виды.  
6. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда.  
7. основания и условия ответственности органов публичной власти или их 

должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей.  
8. Обязательства из причинения вреда несовершеннолетними и недееспо-

собными гражданами.  
9. Обязательства из причинения вреда источником повышенной опасно-

сти. 
10. Обязательства из причинения вреда жизни или здоровью гражданина.  
11. Обязательства из причинения вреда потребителю вследствие недостат-

ков товаров, работ или услуг.  
12. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения 

(кондикционные обязательства).  
13. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обе-

щания награды. 
14. Требования, предъявляемые к организации игр и пари и участию в них. 
 

Тема 5. Обязательства из многосторонних и  односторонних 
действий  

 
1. Договор простого товарищества (о совместной деятельности) и его ви-

ды. Негласное товарищество.  

2. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из 

публичного конкурса. Обязательства из действий в чужом интересе без 

поручения. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

 
11. Оценочные средства для текущего контроля 

и аттестации студента 
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
1. Понятие и особенности гражданского права как отрасли частного права. 

Частное и публичное право. 
2. Понятие и система гражданского права. Предмет и метод гражданского 

права. 
3. Система источников гражданского права. 
4. Понятие гражданского правоотношения. Виды гражданских правоотно-

шений. 
5. Гражданин как субъект гражданского права. 
6. Юридическое лицо как субъект гражданского права. 
7. Публично-правовые образования как субъекты гражданских правоот-

ношений. 
8. Понятие и виды объектов гражданских правоотношений. 
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9. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских пра-
воотношений. 

10. Сделка: понятие, виды. 
11. Понятие и принципы осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 
12. Понятие, значение и сущность института представительства. 
13. Понятие и способы защиты субъективного гражданского права. 
14. Понятие гражданско-правовой ответственности. 
15. Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. 
16. Собственность и ее правовые формы. 
17. Право общей собственности: понятие, виды. 
18. Характеристика  субъективных гражданских прав. 
19. Ограниченные вещные права. 
20. Система гражданско-правовых способов защиты права собственности. 
21. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности. 
22. Правовая охрана промышленной собственности. 
23. Правовая охрана личных неимущественных прав. 
24. Понятие и виды обязательств. Основания прекращения обязательства. 
25. Стороны обязательства и принципы исполнения обязательств. 
26. Понятие и система способов обеспечения исполнения обязательств. 
27. Гражданско-правовой договор: существенные условия, соотношение 

закона и договора. 
28. Понятие и отличительные черты договора купли-продажи. 
29. Характеристика договора поставки. 
30. Особенности договора продажи недвижимости. 

31. Сходства и различия договоров мены и дарения. 
32. Понятие договора ренты и ее разновидности. 
33. Договор аренды, его виды. 
34. Понятие договора безвозмездного пользования имуществом (ссуда). 
35. Договор подряда и его виды. 
36. Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. 
37. Характеристика договора займа. 
38. Договоры на оказание финансовых услуг. 
39. Договор банковского вклада. 
40. Договор банковского счета.  
41. Договор хранения, виды и существенные условия 

42. Виды договоров страхования. 
43. Договор поручения, отличия от агентского договора. 
44. Понятие договора комиссии. 
45. Договор доверительного управления: понятие, содержание, заключе-

ние, прекращение. 
46. Понятие, форма и регистрация договора коммерческой концессии. 
47. Понятие и значение договора простого товарищества (договора о сов-

местной деятельности). 
48. Понятие и содержание обязательств, возникающих из публичного обе-

щания награды. 
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49. Требования, связанные с организацией игр и пари и участием в них. 
50. Обязательства из причинения вреда. 
51. Обязательств из неосновательного обогащения. 
52. Понятие и принципы наследственного права.  
53. Наследование по закону. 
54. Наследование по завещанию. 
55. Понятие и принципы семейного права. 
56. Имущественные отношения супругов. 
57. Алиментные обязательства родителей и детей. 
58. Брачный договор (существенные условия, период действия) 
59. Определение права, подлежащего применению к гражданско-правовым 

отношениям с участием иностранных лиц или гражданско-правовым от-
ношениям, осложненным иным иностранным элементом.  

 
12. Информационное обеспечение дисциплины 

 
 

Основное законодательство 
 

Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 нояб-
ря 1994 г. N 51-Ф3; Часть вторая Гражданского кодекса Российской Федерации 
от 26 января 1996 года N 14-ФЗ; Часть третья Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации от 26 ноября 2001 г. N 146-ФЗ; Часть четвертая Гражданского 
кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2006 г. N 230-ФЗ – в дальней-
шем Гражданский кодекс Российской Федерации (с изменениями, вступающи-
ми в силу с 01.01. 2015 г.) 
 
 

Базовые учебники 
 
1. Гражданское право: учебник: в 3 т., 5-е изд. /В.В. Байбак, Е.Ю. Валяви-

на, И.А. Дроздов [и др.] отв. ред. Ю.К. Толстой, Н.Ю. Рассказова. М.: 
Проспект, 2012. 

2. Алексеев С.С., Гонгало Б.М., Мурзин Д.В. и др. Гражданское право: 
учебник / под общ. ред. чл.-корр. РАН С.С. Алексеева. 3-е изд., перераб. 
и доп. М.: Проспект, 2011. 

 
Основная литература 

 
1. Гражданское право: учебник: в 3 т. / Под ред. А.П. Сергеева М. "РГ 

Пресс". 2010. 
2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Постатейный комментарий 

к главам 1, 2, 3 / Б.М. Гонгало, А.В. Коновалов, П.В. Крашенинников и 
др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2013. (Комментарий 
размещен в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс»). 

3. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Часть 
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третья: Учебно-практический комментарий (постатейный)/Под ред. А.П. 
Сергеева. М.: Проспект, 2011. (Комментарий размещен в справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс»). 

 
Дополнительные нормативные правовые акты 

и научная литература 
 

1. Алексеев В.А. Сделки с недвижимостью: правовая экспертиза и провер-
ка законности сделки // Нотариус. 2014. № 4. С. 3–7. 

2. Андреев В.К. Вещь как объект гражданских прав // Гражданское право. 
2014. № 1. С. 26–29. 

3. Андреев В.К. Представительство. Доверенность // Нотариус. 2013. № 3. 
С. 20–25. 

4. Андреев В.К. Существо нематериальных благ и их защита // Журнал 
российского права. 2014. № 3. 

5. Андреев Ю.Н. Личные неимущественные отношения как предмет граж-
данского права. Антология научной мысли: К 10-летию Российской ака-
демии правосудия: Сборник статей / отв. ред. В.В. Ершов, Н.А. Тузов. 
Статут, 2008.  

6. Баранов С.Ю. Гражданско-правовые средства охраны прав потребите-
лей. М.: Статут, 2014.  

7. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 
2013.  

8. Беседин А.Н., Козина Е.А. Развитие системы юридических лиц в граж-
данском законодательстве // Lex Russiсa. 2013. № 2. 

9. Бирюков Б.М. Наследование. Дарение, пожизненная рента. Вопросы 
правового регулирования. М.: 2004. 

10. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. В 5-ти томах. М.: 
Статут. 2002.  

11. Бычков А. Расписка в гражданском обороте // ЭЖ-Юрист. 2014. № 15. С. 
11. 

12. Власов Ю.Н. Наследственное право Российской Федерации: общие по-
ложения, правовые основы, образцы типовых документов. М.: Пропа-
ганда. 2001. 

13. Габов А.В. Об ответственности членов органов управления юридических 
лиц // Вестник ВАС РФ. 2013. № 7. 

14. Гаврилов Э.П. О введении в Гражданский Кодекс РФ общих норм, уста-
навливающих принцип добросовестности. // Хозяйство и право. 2013. 
№ 8. С. 3-9. 

15. Головистикова А.Н., Грудцына Л.Ю., Малышев В.А., Спектор А.А. Ком-
ментарий к Семейному кодексу Российской Федерации (постатейный). 
[Электрон. ресурс] / М.: Деловой двор. 2008. 

16. Гражданское право. В 4 т. Т.1. / отв. ред. Суханов Е.А., Андреев И.А., 
Аюшеева И.З., М.: Волтерс Клувер, 2008. 

17. Гришаев С.П. Новое в законодательстве о ценных бумагах / Подготов-
лен для системы КонсультантПлюс, 2013 
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18. Гришаев С.П. Деньги как объект гражданских прав: изменения в зако-
нодательстве // СПС КонсультантПлюс, 2014. 

19. Гришаев СП. Наследственное право. Учебное пособие. М.: Юрист, 2003. 
20. Гутников О.В. Содержание корпоративных отношений // Журнал рос-

сийского права. 2013. № 1. 
21. Евсеев Е.Ф. Устная сделка // Законодательство и экономика. 2014. № 7. 
22. Илюхин А.В. Условия и порядок объявления несовершеннолетних пол-

ностью дееспособными (эмансипация) // Журнал российского права. 
2013. № 7. 
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защиты гражданских прав // Законодательство и экономика. 2014. № 6. 
С. 24-30. 

25. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. 
М. Госюриздат. 1958.  

26. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Заключение договора // Вестник 
ВАС РФ. 2013. № 5. 

27. Маковский А.Л. Об уроках реформирования Гражданского кодекса Рос-
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42. Сидорова В.Н. Представительство и доверенность: новеллы граждан-
ского законодательства // Нотариус. 2014. № 3. С. 11-14. 

43. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. 5-е изд., перераб. 
М.: Статут, 2010.  

44. Тархов В.А. Предмет гражданского права. Имущественные отношения // 
Гражданское право. 2009. № 1. 

45. Туманов Д.Ю. Право частной собственности в отечественном граждан-
ском праве: история и современность // Гражданское право. 2013. № 5.  

46. Харитонова Ю.С. Заключение сделки неуполномоченным лицом: изме-
нения ГК РФ и судебная практика // Право и Экономика. 2013. № 11. 

47. Чеговадзе Л.А., Касаткин С.Н. Недействительность и иные правовые 
последствия сделок // Законы России: опыт, анализ, практика. 2014. № 
5. С. 9–13. 

48. Эрделевский А.М. О месте нахождения юридического лица / Консуль-
тантПлюс, 2013. 

49. Яковлев В.Ф. Гражданско-правовой метод регулирования общественных 

отношений. М.: Статут, 2006. 
50. Ярошенко К.Б. Физические лица как субъекты гражданского права (про-

блемы совершенствования законодательства) // Гражданское право и 
современность: сборник статей, посвященный памяти М.И. Брагинского. 
М.: Статут, 2013. 

51. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных объеди-
нениях». http://www.pravo.gov.ru,  22.07.2014. 

52. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». http://www.pravo.gov.ru 01.09.2014. 

53. Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обще-
ствах». http://www.pravo.gov.ru 01.09.2014. 

54. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 01.01.2015. http://www.pravo.gov.ru - 03.07.2013). 

55. Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных ко-
оперативах». http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2011. 

56. Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 
http://www.pravo.gov.ru, 22.07.2014. 

57. Федеральный закон от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об актах гражданского 
состояния» http://www.pravo.gov.ru, 24.06.2014. 

58. Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограни-

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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ченной ответственностью» // http://www.pravo.gov.ru,  22.07.2014. 
59. Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ «О валютном регулирова-

нии и валютном контроле» 
60. Федеральный закон от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учрежде-

ниях» http://www.pravo.gov.ru,  20.01.2014. 
61. Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечитель-

стве» http://www.pravo.gov.ru, 05.05.2014. 
 
 

13. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 
 

Программные средства 
 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 
программные средства: Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», 
«Гарант».  
 
 

Дистанционная поддержка дисциплины 
 
 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 

 
Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
 

При проведении лекций и семинарских занятий используется компью-
терный проектор. 
 
 
 
 
  

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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Часть 4. Международное публичное и частное право 

 
Программа по дисциплине5 

 
 

1. Область применения и нормативные ссылки 
 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минималь-

ные требования к знаниям и умениям студента и определяет содержание и 
виды учебных занятий и отчетности. Программа предназначена для препода-
вателей, ведущих данную дисциплину, учебных ассистентов и студентов 
направления «Юриспруденция» (майнор), обучающихся по программе подго-

товки бакалавра, изучающих дисциплину «Международное публичное и част-
ное право». 

Программа разработана в соответствии с: 
Оригинальным образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.03.01. «Юриспруденция» (квалификация «Академический бака-
лавр»), утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 26 декабря 2014 
г. (протокол № 10);  

Рабочим учебным планом НИУ ВШЭ для майнора «Юриспруденция» 
(квалификация «Академический бакалавр»), утвержденным в 2015 г. 
 

2. Цели освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Международное публичное и частное 
право» является подготовка бакалавра к решению следующих профессио-
нальных задач в соответствии с видами профессиональной деятельности: 

а) в правотворческой деятельности:  
 подготовка нормативных правовых и локальных актов; 

б) в правореализационной деятельности: 
 составление заявлений, исков, отзывов на иски, жалоб, обращений, 

договоров и других правореализационных актов; 
в) в правоприменительной, в том числе в процессуальной, деятельно-

сти: 
 составление правоприменительных актов, а также иных документов, 

связанных с применением норм права; 
г) в правоохранительной деятельности: 

 охрана прав и свобод человека и гражданина, защита частной, государ-
ственной, муниципальной и иных форм собственности;  
д) в правозащитной деятельности: 

 обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина, прав и за-
конных интересов юридических лиц путем консультирования, представ-

                                           
5 Авторы программы  проф. Ю.С. Ромашев и орд. проф. Н.Ю. Ерпылева. Программа пуб-
ликуется с незначительными сокращениями технического характера. 
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ления в органах государственной власти и местного самоуправления, 
российских и международных судах и квазисудебных органах, а также в 
международных организациях;  
е) в экспертно-консультационной деятельности: 

 осуществление правовой экспертизы документов; 
ж) в аналитической деятельности: 

 проведение аналитических исследований; 
з) в научно-исследовательской деятельности: 

 подготовка научных публикаций и докладов по правовой проблематике. 
 

3. Компетенции обучающегося, формируемые 
в результате освоения дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 
 знать международные нормативные документы по публичному и част-

ному праву, а также национальное законодательство, регулирующее 
международные публично-правовые и частноправовые  отношения; 

 уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене по 
дисциплине «Международное публичное и частное право»; 

 обладать навыками работы с нормативно-правовыми актами между-
народного характера, научной литературой и аналитическими материа-
лами. 
 
В результате освоения дисциплины студент приобретает 

следующие компетенции 

 

Компе-
тенции 
по по-
рядку 

Код ком-
петенции по 

ЕК 

Формулировка компе-
тенции 

Формы и мето-
ды обучения, 

способствующие 
формированию 

и развитию 
компетенции 

 
1) универсальные  компетенции 

 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приоб-
ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в обла-
сти, отличной от профес-
сиональной 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-2 СК-Б3 Способен выявлять науч-
ную сущность проблем в 
профессиональной обла-
сти 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-3 СК-Б4 Способен решать пробле-
мы в профессиональной 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
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деятельности на основе 
анализа и синтеза 

мостоятельная 
работа 

УК-4 СК-Б5 Способен оценивать по-
требность в ресурсах и 
планировать их использо-
вание при решении задач 
в профессиональной дея-
тельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-5 СК-Б6 Способен работать с ин-
формацией: находить, 
оценивать и использовать 
информацию из различных 
источников, необходимую 

для решения научных и 
профессиональных задач 
(в том числе на основе 
системного подхода) 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-6 СК-Б7 Способен вести исследо-
вательскую деятельность, 
включая анализ проблем, 
постановку целей и задач, 
выделение объекта и 
предмета исследования, 
выбор способа и методов 

исследования, а также 
оценку его качества 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-7 СК-Б8 Способен работать в ко-
манде 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-8 СК-Б9 Способен грамотно стро-
ить коммуникацию, исходя 
из целей и ситуации об-
щения 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-9 СК-Б10 Способен критически оце-
нивать и переосмыслять 

накопленный опыт (соб-
ственный и чужой), ре-
флексировать профессио-
нальную и социальную 
деятельность 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-

мостоятельная 
работа 

УК-10 СК-Б11 Способен осуществлять 
производственную или 
прикладную деятельность 
в международной среде 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

УК-1 СК-Б1 Способен учиться, приоб- Лекции, семинар-
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ретать новые знания, уме-
ния, в том числе в обла-
сти, отличной от профес-
сиональной 

ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

 
2) профессиональные компетенции 

 

ПК-1 ПТД_Ю7.3 Способен квалифициро-
вать юридические факты и 
применять к ним действу-
ющие нормы права  

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-2 ИК-4.1_4.3_ 
4.4_ПТД_Ю7.2 

Способен искать, анализи-
ровать и обрабатывать 
юридически значимую 
информацию посредством 
использования формаль-
но-юридического, сравни-
тельно-правового и иных 
специальных методов по-
знания 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-3 ИК-4.3(Ю) Способен работать со спе-
циализированными право-
выми системами (базами 
данных) для целей про-
фессиональной юридиче-
ской деятельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-4 ИК-2.2.2_3.1_ 
ПТД_Ю7.1 

Способен составлять пра-
вовые заключения, заяв-
ления, иски, отзывы на 
иски, жалобы, обращения, 
договоры и другие право-
реализационные акты в 
соответствии с правилами 
юридической техники, 
нормативными правовыми 
и локальными актами, 

обычаями делового оборо-
та 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-5 ИК-1.1ЭД_ПТД_ 
Ю7.2 

Способен осуществлять 
правовую экспертизу до-
кументов 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-8 ИК-2.5.2_3.1_ 
3.2_2.4.1_ 
2.4.2_ПТД_Ю7.4 

Способен участвовать в 
обеспечении защиты прав 
и свобод человека и граж-
данина, прав и законных 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 
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интересов юридических 
лиц путем консультирова-
ния, представления в ор-
ганах государственной 
власти и местного само-
управления, российских и 
международных судах и 
квазисудебных органах, а 
также в международных 
организациях  

ПК-9 ИК-2.2.1_ 
2.2.2_2.4.1(Ю) 

Способен вести письмен-
ную и устную коммуника-
цию в рамках профессио-

нального общения на рус-
ском языке 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 

работа 

ПК-10 ИК-
2.2.1_2.5.2(Ю) 

Способен представлять 
результаты своей профес-
сиональной деятельности 
устно, в том числе в рам-
ках публичных выступле-
ний и дискуссий 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-11 ИК-
2.2_3.1_ПТД_ 
Ю7.2 

Способен разрабатывать 
нормативные правовые 
акты и акты локального 

правотворчества 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 

работа 

ПК-12 ИК-1.3_ 
ПТД_Ю7.3 

Способен осуществлять 
различные виды профес-
сиональной деятельности 
и руководить ими на осно-
ве правовых и профессио-
нальных этических норм 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-13 ИК-1.1АД_ 
НИД(Ю) 

Способен проводить ана-
литические исследования 
в области права 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-15 ИК-4.5(Ю) Способен соблюдать в 

профессиональной дея-
тельности основные тре-
бования информационной 
безопасности, в том числе 
в части неразглашения 
сведений, составляющих 
охраняемые законом виды 
профессиональных тайн 

Лекции, семинар-

ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-16 СЛК-Б4(Ю) Способен к социальному 
взаимодействию, сотруд-

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
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ничеству и разрешению 
конфликтов 

мостоятельная 
работа 

ПК-19 СЛК-Б7(Ю) Способен социально-
ответственно принимать 
решения при осуществле-
нии профессиональной 
деятельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

ПК-20 СЛК-Б8(Ю) Способен гибко адаптиро-
ваться к различным про-
фессиональным ситуаци-
ям, проявлять творческий 
подход, инициативу и 
настойчивость в достиже-

нии целей профессио-
нальной деятельности 

Лекции, семинар-
ские занятия, са-
мостоятельная 
работа 

 
 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Настоящая дисциплина является дисциплиной майнора «Юриспруден-
ция». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

Публичное право; 
Частное право. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следую-

щими знаниями и компетенциями: 
знать основные источники права, а также общие черты российского 

национального законодательства в области публичного и частного права; 
уметь анализировать судебно-арбитражную практику; 
обладать навыками работы с научной литературой,  аналитическими 

и статистическими материалами. 
 
 

5. Тематический план учебной дисциплины 
 

№ 
Название темы 

Всего 
часов 

Аудиторные часы 
Самост. 
работа 

   Лекции Семинары  

 Часть 1. Международное публичное право 

1. Тема № 1. Понятие, осо-
бенности и источники МПП 

16 2 4 10 

2. Тема № 2. Субъекты МПП 10 2 2 6 

3. Тема № 3. Ответственность 
и принуждение в МПП 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Право междуна-
родных договоров 

10 2 2 6 



96 

5. Тема № 5. Территория в 
МПП 

10 2 2 6 

6. Тема № 6. Международное 
дипломатическое и консуль-
ское право 

10 2 2 6 

7. Тема № 7. Право междуна-
родных организаций и кон-
ференций 

10 2 2 6 

8. Тема № 8. Международное 
правоохранительное право 

10 2 2 6 

9. Тема № 9. Международное 
экономическое право 

10 2 2 6 

 Часть 2. Международное частное право 

1. Тема № 1. Понятие, пред-
мет и источники МЧП 

14 2 4 8 

2. Тема № 2. Субъекты МЧП 10 2 2 6 

3. Тема № 3. Коллизионные 
нормы в МЧП 

10 2 2 6 

4. Тема № 4. Собственность в 
МЧП 

10 2 2 6 

5. Тема № 5. Интеллектуаль-
ная собственность в МЧП 

10 2 2 6 

6. Тема № 6. Договорные 

обязательства в МЧП 

10 2 2 6 

7. Тема № 7. Деликтные обя-
зательства в МЧП 

10 2 2 6 

8. Тема № 8. Международный 
гражданский процесс 

10 2 2 6 

9. Тема № 9. Международный 
коммерческий арбитраж 

10 2 2 6 

 Итого: 190 36 40 114 

 
6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-
троля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

 
Текущий контроль 
 

Контрольная 
работа 

  7  Письменная ра-
бота в форме 
открытого во-
проса 

Домашнее зада-
ние  

   6 Решение задачи 

Промежуточный Экзамен    * Устный экзамен 
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контроль в течение 30 
мин. на каждого 
студента 

 
 

6.1. Критерии оценки знаний, навыков 
 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-
балльной шкале.  

Оценки по всем формам промежуточного контроля выставляются по 5 и 
10-балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении всех форм текущего и про-
межуточного контроля не осуществляется. 

 
6.1.1. Критерии оценки контрольной работы в форме открытого во-

проса 
 

Количество баллов Критерии оценки 

10  содержание темы раскрыто полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 
 работа логически правильно выстроена; 
 аргументация автора корректна и убедительна; 

 работа выполнена аккуратно и грамотно. 
 

9  содержание темы раскрыто полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 
 работа логически правильно выстроена; 
 аргументация автора корректна и убедительна; 
 работа выполнена аккуратно и грамотно, одна-

ко имеются стилистические ошибки. 
 

8  содержание темы раскрыто полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы; 
 работа логически правильно выстроена; 
 аргументация автора корректна и убедительна; 
 работа выполнена аккуратно и грамотно, одна-

ко имеются существенные стилистические 
ошибки. 

 

7  содержание темы раскрыто полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень не-
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полный; 
 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 
 аргументация автора корректна и убедительна; 
 работа выполнена аккуратно и грамотно, одна-

ко имеются существенные стилистические 
ошибки. 

 

6  содержание темы раскрыто полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень не-
полный; 

 работа логически правильно выстроена, однако 

имеются дефекты ее построения; 
 аргументация автора не совсем корректна и 

убедительна; 
 работа выполнена аккуратно и грамотно, одна-

ко имеются существенные стилистические 
ошибки. 

 

5  содержание темы раскрыто не полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень весь-
ма скуден; 

 имеются дефекты логического построения ра-
боты; 

 аргументация автора не совсем убедительна; 
 работа выполнена неаккуратно, имеются суще-

ственные стилистические ошибки. 
 

4  содержание темы раскрыто не полностью; 
 в работе применены надлежащие нормативные 

правовые документы, однако их перечень весь-
ма скуден; 

 имеются дефекты логического построения ра-
боты; 

 аргументация автора не убедительна; 
 работа выполнена неаккуратно, имеются суще-

ственные стилистические ошибки. 
 

3  содержание темы раскрыто далеко не полно-
стью; 

 в работе практически не применены надлежа-
щие нормативные правовые документы; 

 имеются существенные дефекты логического 
построения работы; 
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 аргументация автора не правильна; 

 работа выполнена неаккуратно, имеются суще-
ственные стилистические ошибки. 

 

2  содержание темы раскрыто далеко не полно-
стью; 

 в работе практически не применены надлежа-
щие нормативные правовые документы; 

 имеются существенные дефекты логического 
построения работы; 

 аргументация автора не правильна; 
 работа выполнена весьма неаккуратно, имеют-

ся существенные стилистические ошибки. 
 

1  содержание темы не раскрыто; 
 в работе не применены надлежащие норматив-

ные правовые документы; 
 не просматривается какого-либо логического 

построения работы; 
 аргументация автора ошибочна; 
 работа выполнена неаккуратно и безграмотно. 
 

 
6.1.2. Критерии оценки домашнего задания 

 

Количество 
баллов 

Критерии оценки 

10  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 
установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, а также видно умение автора логиче-
ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность дать правильный ответ ко всем во-
просам, поставленным в каждой задаче; 

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники). 

 

9  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 
установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, а также видно умение автора логиче-
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ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность дать правильный ответ ко всем во-
просам, поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 
но при этом в работе имеется не более 2 аккуратно сде-
ланных исправлений. 

 

8  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 
установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, а также видно умение автора логиче-
ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность дать правильный ответ ко всем во-
просам, поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 

но при этом в работе имеется от 3 до 5 аккуратно сде-
ланных исправлений. 

 

7  домашнее задание было сдано и принято на кафедре в 
установленные сроки; 

 четко просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, а также видно умение автора логиче-
ски мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, 
дающую возможность дать правильный ответ ко всем во-
просам, поставленным в каждой задаче;  

 студентом верно решены все задачи домашнего задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-
че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 
но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные 
исправления, но не более 7. 

 

6  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-
машнего задания на кафедре; 

 просматривается умение работать с нормативной и науч-
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ной литературой – применять релевантные нормативные 
документы, а также видно умение автора логически мыс-
лить – строить логическую цепочку рассуждений, даю-
щую возможность дать правильный ответ к большинству 
вопросов, поставленных в каждой задаче;  

 студентом верно решено большинство задач домашнего 
задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-
че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 
но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные 
исправления, но не более 7. 

 

5  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-
машнего задания на кафедре; 

 просматривается умение работать с нормативной и науч-
ной литературой – применять релевантные нормативные 
документы, однако умение автора логически мыслить 
проявлено недостаточно, не просматривается логическая 
цепочка рассуждений при решении задач; 

 студентом верно решено большинство задач домашнего 
задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 
но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные 
исправления, но не более 7. 

 

4  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-
машнего задания на кафедре; 

 просматривается слабое умение работать с нормативной 
и научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, умение автора логически мыслить 
проявлено недостаточно, не просматривается логическая 

цепочка рассуждений при решении задач; 
 студентом верно решено не менее половины задач до-

машнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, полностью соответствует предъявляемым требовани-
ям (содержатся ссылки на нормативные документы, пра-
вильно оформлены ссылки на доктринальные источники), 
но при этом в работе допускаются аккуратно сделанные 
исправления, но не более 7. 
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3  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-

машнего задания на кафедре; 
 просматривается весьма слабое умение работать с нор-

мативной и научной литературой – применять релевант-
ные нормативные документы, умение автора логически 
мыслить не проявлено в достаточной мере, не просмат-
ривается логическая цепочка рассуждений при решении 
задач; 

 студентом верно решено менее половины задач домаш-
него задания; 

 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-
че, оформлен с нарушениями предъявляемых требований 
(не содержатся ссылки на нормативные документы, не-
правильно оформлены ссылки на доктринальные источ-
ники и т.д.). 

 
 

2  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-
машнего задания на кафедре; 

 не просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, умение автора логически мыслить не 
проявлено, не просматривается логическая цепочка рас-
суждений при решении задач; 

 студентом верно решено 30% задач домашнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, оформлен с нарушениями предъявляемых требований 
(не содержатся ссылки на нормативные документы, не-
правильно оформлены ссылки на доктринальные источ-
ники и т.д.). 

 

1  нарушаются установленные сроки сдачи и принятия до-
машнего задания на кафедре; 

 не просматривается умение работать с нормативной и 
научной литературой – применять релевантные норма-
тивные документы, умение автора логически мыслить не 

проявлено, не просматривается логическая цепочка рас-
суждений при решении задач; 

 студентом не решена ни одна задача домашнего задания; 
 текст ответов на вопросы, поставленные в каждой зада-

че, оформлен с нарушениями предъявляемых требований 
(не содержатся ссылки на нормативные документы, не-
правильно оформлены ссылки на доктринальные источ-
ники и т.д.). 
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6.1.3. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
 

Содержание ответа  
Оценка по 10-

балльной шкале 
 

 
Оценка по 5-

балльной шкале 
 

 
Знания по предмету пол-
ностью отсутствуют 
 

 
1 – неудовлетвори-
тельно 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 – неудовлетвори-
тельно 

Экзаменуемый не знает 
до конца ни одного во-
проса, путается в основ-

ных базовых понятиях 
МПЧП, не в состоянии 
раскрыть содержание 
основных общетеорети-
ческих терминов дисци-
плины 

 
 
2 – очень плохо 

Отдельные фрагментар-
ные правильные мысли 
все же не позволяют по-
ставить положительную 
оценку, поскольку в зна-

ниях имеются существен-
ные пробелы и курс в 
целом не усвоен 

 
 
3 – плохо  

Ответы на вопросы даны 
в целом правильно, од-
нако неполно. Логика 
ответов недостаточно 
хорошо выстроена. Про-
пущен ряд важных дета-
лей или, напротив, в от-
вете затрагивались по-
сторонние вопросы. Сла-
бое участие в дискуссии 
по ответам других экза-
менующихся. Базовая 
терминология МПЧП в 
целом усвоена 

 
 
 
4 – удовлетвори-
тельно  

 
 
 
 
 
 
 
 
3 – удовлетвори-
тельно 
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Ответы на вопросы даны 
в целом правильно, од-
нако ряд серьезных де-
фектов логики и содер-
жания ответов не позво-
ляет поставить хорошую 
оценку. Была попытка 
участвовать в дискуссии 
по ответам других экза-
менующихся. Базовая 
терминология МПЧП 
усвоена хорошо 

 
 
5 – весьма удовле-
творительно 

Вопросы раскрыты доста-

точно полно и правильно. 
Была удачная попытка 
дополнять и уточнять 
ответы других экзамену-
ющихся. По знанию базо-
вой терминологии МПЧП 
замечаний нет 

 

 
6 – хорошо  

 

 
 
 
 
4 – хорошо 

Вопросы раскрыты полно 
и правильно. Активное 
участие в дискуссии по 
другим ответам. Без-

упречное знание базовой 
терминологии МПЧП. 
Однако отдельные де-
фекты логики и содержа-
ния ответов все же не 
позволяют оценить его 
на «отлично» 

 
 
 
7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты доста-
точно полно и правильно. 
Активное участие в дис-
куссии по ответам других 
экзаменующихся. Без-
упречное знание базовой 
терминологии МПЧП, 
умение раскрыть содер-
жание понятий 

 
 
8 – почти отлично  
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На все вопросы даны 
правильные и точные 
ответы. Показано зна-
комство с проблемами 
МПЧП. Сделан ряд пра-
вильных дополнений и 
уточнений к ответам дру-
гих экзаменующихся. 
Безупречное знание ба-
зовой терминологии 
МПЧП, умение раскрыть и 
прокомментировать со-
держание понятий 

 
 
 
9 – отлично  

5 – отлично 

Ответ отличает четкая 
логика и знание матери-
ала далеко за рамками 
обязательного курса. 
Точное понимание рамок 
каждого вопроса. Даны 
ссылки на первоисточни-
ки – монографии и ста-
тьи. Обоснована соб-
ственная позиция по от-
дельным проблемам 

МПЧП. Сделаны правиль-
ные дополнения и уточ-
нения к ответам других 
экзаменующихся. Ответ 
отличает безупречное 
знание базовой термино-
логии МПЧП, умение 
«развернуть» понятие в 
полноценный ответ по 
теме 

 
 
 
 
 
10 – блестяще  
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7. Содержание дисциплины 
 
 

Часть 1. МЕЖДУНАРОДНОЕ ПУБЛИЧНОЕ ПРАВО 
 
 

Тема № 1. 
Понятие, особенности и источники международного права 

 
I. Понятие, сущность и юридическая природа международного 

права. Международное право как особая система юридических норм. 
1. Понятие международного права и его функции. 2. Место и роль междуна-
родного права в системе регулирования международных отношений.  3. Отли-
чие  международного права от внутригосударственного права.  

II. Нормы международного права и процесс их создания. 1. 
Классификация норм международного права. 2. Общепризнанные принципы 
международного права (основные и отраслевые (специальные)). 3. Обычные 
нормы международного права. 4. Договорные нормы международного права. 
5. Нормы международного «мягкого права».  

III. Источники международного права. 1. Понятие и виды источни-
ков международного права. 2. Международный договор. 3. Международный 
обычай.  

IV. Взаимодействие и соотношение международного и внутри-
государственного права. 1. Направления в теории международного права о 
соотношении международного и внутригосударственного права. 2. Проблема 

толкования и применения п. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации.  
 

Литература  
 

Даниленко Г.М. Обычай в современном международном праве. М., 1988. 
Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996. 
Лукашук И.И. Нормы международного права в международной норма-

тивной системе. М., 1997. 
Лукашук И.И. Функционирование международного права. М., 1992. 
Мартенс Ф.Ф. Современное международное право цивилизованных 

народов. Т. 1-11. М., 1996. 

Мингазов Л.Х. Эффективность норм международного права. Казань, 
1990. 

Ромашев Ю.С. Некоторые подходы к определению условий формирова-
ния общепризнанных норм международного права // Российский ежегодник 
международного права.  М.: 1999. С. 297-306. 

Ромашев Ю.С. О кодификации (систематизации) международного права 
и ее влиянии на законодательство Российской Федерации. Глава 5 . В кн.: Си-
стематизация законодательства как способ его развития / И.В. Гетьман-
Павлова, Н.Ю. Ерпылева, Е.Н. Салыгин и др.; отв. ред. В.А. Сивицкий, 2010. C. 
496-535. 
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Талалаев А.Н. Соотношение международного и внутреннего права и 
Конституции Российской Федерации / Московский журнал международного 
права. 1994. № 4. 

Тункин Г.И. Теория международного права / Под общей ред. проф. Л.Н. 
Шестакова. М., 2000. 

Черниченко С.В. Международное право: современные теоретические 
проблемы. М., 1993. 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1. 1999. 
 

Нормативные правовые акты  
 

а) обязательные 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 
Декларации о принципах международного права, касающихся друже-

ственных отношений и сотрудничества между государствами в соответствии с 
Уставом Организации Объединенных Наций 1970 года. 

Статут Международного Суда ООН, ст. 38. 
Устав ООН 1945 года. 
Конституция Российской Федерации 1993 года. 
Федеральный закон «О международных договорах Российской Федера-

ции» 1995 года // Собрание законодательства Российской Федерации. 1995. № 
29. 

 
б) дополнительные 

Всеобщая декларация прав человека 1948 года. 

Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод 
1950 года.  

Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 
Европе 1975 года. 

Международный пакт о гражданских и политических правах 1966 года  
Международный пакт об экономических, социальных и культурных пра-

вах 1966 года. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое международное право? Раскройте его структуру. 
2. Чем принципиально отличается международное право от внутригосу-

дарственного права? 
3. Раскройте систему принципов международного права. 
4. Дайте определение международного обычая. В чем заключается проце-

дура его формирования. 
5. Какие способы трансформации норм международного права во внутри-

государственное право Вы знаете? Приведите примеры их реализации в 
российском законодательстве. 
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Тема № 2. 
Субъекты международного права 

 
I. Общие вопросы международной правосубъектности. 1. Поня-

тие и виды субъектов международного права. Первичные и производные субъ-
екты международного права. 2. Государства как основной субъект междуна-
родного права. Унитарные и сложные государства. 3. Международная право-
субъектность наций и народов. 4. Государствоподобные образования. 5. Меж-
дународные организации. 6. Вопрос о международной правосубъектности ин-
дивидов.  

II. Международно-правовое признание. 1. Понятие международно-
правового признания и его правовые последствия. 2. Теории признания: кон-
ститутивная и декларативная. 3. Формы и виды признания:  де-юре и де-
факто. Признание государств и признание правительств.  

III. Правопреемство государств. 1. Сущность и понятие правопре-
емства.  2. Виды правопреемства. Континуитет России.  

 
Литература 

 
Лукашук И.И. Международное право: Общая часть: Учебник. М., 1996. 
Черниченко С.В. Теория международного права. М., Т.1-2. 1999. 
Ромашев Ю.С. Объективное и субъективное в отношениях между бере-

гами Тайваньского пролива // Московский журнал международного права. М.: 
1999. Вып. 3.  

 

Нормативные правовые акты 
 

а) обязательные 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении догово-

ров 1978 года. 
Венская конвенция о правопреемстве государств в отношении государ-

ственной собственности, государственных архивов и государственных долгов 
1983 года.  

Договор «О создании союзного государства» (Москва, 8 декабря 1999 
года). 

 

б) дополнительные 
Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничества в 

Европе 1975 года. 
Декларация о предоставлении независимости колониальным странам и 

народам 1960 года.  
 

Контрольные вопросы 
1. Каким объемом правоспособности обладают субъекты международно-

го права? 
2. Перечислите  сложные  государства, существующие в настоящее 
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время? 
3. Какой вид признания является полным и окончательным? 
4. Какие договоры не затрагиваются правопреемством? 
5. Что означает «нулевой вариант», на основе которого был решен во-

прос о правопреемстве в отношении внешнего долга бывшего СССР после его 
распада? 

 
Тема № 3. 

Ответственность и принуждение в международном праве 
 
1. Понятие международно-правовой ответственности. Основания меж-
дународно-правовой ответственности и ее реализация. Субъекты меж-
дународно-правовой ответственности. Понятие международного право-
нарушения и международного преступления.  
2. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
3. Принуждение в международном праве.  
4. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответ-

ственности.  
 

Литература  
 

Ушаков Н.А. Международное право: Учебник.  М.: Юристъ, 2000.  
Лукашук И.И. Кодификация права международной ответственности // 

Московский журнал международного права. М.: 2000. Вып. 3 (47). С. 3–15. 
Мазов В.А. Ответственность в международном праве.  М, 1979. 

Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. М., 
1983. 

Хачатуров Р.А. Ответственность в современном международном праве. 
Тольятти, 1996. 

Черниченко С.В. Теория международного права. М., 1999. Т. 1. 
 

Нормативные правовые акты 
 

а) обязательные 
Устав ООН  1945 года. 
Определение агрессии (Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН от 14 

декабря 1974 года). 
Конвенции о возмещении вреда, причиненного иностранным воздуш-

ным судном третьим лицам на поверхности, 1952 года. 
Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 

космическими объектами, 1972 года. 
 

б) дополнительные 
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года. 
Устав Международного военного трибунала 1945 года. 
Устав Международного трибунала по Руанде 1994 года.  
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Устав Международного трибунала по Югославии 1993 года. 
 

Контрольные вопросы 
1. Что такое международная ответственность государств? 
2. Кто является субъектом международной ответственности? 
3. Какие формы ответственности характерны для  политической ответ-

ственности? 
4. Какие формы ответственности характерны для материальной ответ-

ственности? 
5. Что можно считать обстоятельством, исключающим противоправ-

ность деяния, следовательно, и ответственность государства? 
 
 

Тема № 4. 
Право международных договоров 

 
I. Понятие и источники права международных договоров. 1. 

Венские конвенции о праве договоров. 2. Понятие международного договора. 
3. Объект и цель международного договора. 4. Субъекты международных до-
говоров. 4. Классификация международных договоров. 5. Форма и структура 
международных договоров. 6. Язык международного договора. 7. Федераль-
ный закон «О международных договорах Российской Федерации» 1995 г. 

II. Заключение международных договоров. 1. Договорная иници-
атива. 2. Полномочия и уполномоченные. 3. Стадии заключения договора. 4. 
Подготовка проекта договора. 5. Принятие текста договора. 6. Установление 

аутентичности текста договора. 7. Способы выражения согласия на обязатель-
ность договора. 8. Депозитарий и его функции. 9. Регистрация и опубликова-
ние (промульгация) договоров. 10. Оговорки и заявления к международным 
договорам. 

III. Действие, действительность и применение международных 
договоров. 1. Действие договоров. 2. Толкование международных договоров. 
3. Действительность международных договоров. 4. Прекращение и приоста-
новление международного договора.  5. Изменение международных догово-
ров. 6. Обеспечение выполнения международных договоров. 

 
Литература 

 
Лукашук И.И. Форма международных договоров: Учебно-практическое 

пособие. М.: Спарк, 2001. 
Талалаев А.Н. Право международных договоров: общие вопросы. М., 

1980. 
Талалаев А.Н. Право международных договоров: договоры с участием 

международных организаций. М., 1989. 
Комментарий к Федеральному закону «О международных договорах 

Российской Федерации». М., 1996. 
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Нормативные правовые акты 
 

а) обязательные 
Венская Конвенция о праве международных договоров 1969 года. 
Венская Конвенция о правопреемстве государств в отношении догово-

ров 1978 года. 
Федеральный закон от 15 июля 1995 года № 101-ФЗ «О международных 

договорах Российской Федерации». 
 

б) дополнительные 
Правила государственной регистрации соглашений об осуществлении 

международных и внешнеэкономических связей, заключенных органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации (утв. постановлением 
Правительства РФ от 24 июля 2000 года № 552). 

Указ Президента РФ от 11 января 1993 года № 11 «О порядке опубли-
кования международных договоров Российской Федерации» (с изм. и доп. от 1 
декабря 1995 года). 

 
Контрольные вопросы 

1. Раскройте понятие и дайте классификацию международных догово-
ров. 

2. Раскройте структуру международных договоров. 
3. Назовите стадии и поясните порядок заключения международных до-

говоров. 
4. Что такое промульгация и каким образом она осуществляется? 

5. Раскройте механизм денонсации международных договоров. 
 
 

Тема № 5. 
Территория в международном праве 

 
I. Виды территорий. 1. Классификация территорий по различным 

признакам. 2. Общая характеристика различных видов территорий (государ-
ственная территория, территории с международным режимом, территории со 
смешанным правовым режимом).  

II. Состав, правовой статус и режим государственной террито-

рии. 1. Понятие территориального верховенства. 2. Состав государственной 
территории. Расположение и общая правовая характеристика составных ча-
стей государственной территории.  3. Государственные границы. Понятие,  
способы проведения  

III. Состав, правовой статус и режим территорий, расположен-
ных вне  государственной территории 

IV. Арктика. 1. Правовой режим Арктики. 2. Территориальные владе-
ния в Арктике. 3. Концепция «арктических секторов». 4. Правовой режим мор-
ских пространств Арктики. 

V. Антарктика. 1. Договор об Антарктике 1959 года. 2. Другие догово-
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ры об Антарктике. 3. Роль решений Консультативного совещания по конкрети-
зации правового режима Антарктики. 

 
Литература 

 
Баталов А.А. Современное международно-правовое регулирование воз-

душных сообщений. М., 2008. 
Бордунов В.Д. Международное воздушное право. М., 2007. 
Вылегжанин А.Н. Морские природные ресурсы (международно-правовой 

режим). М., 2001. 
Вылегжанин А.Н., Гуреев С.А., Иванов Г.Г. Международное морское пра-

во. Учебное пособие, 2003. 
Грязнов В.С. Правовые основы воздушных сообщений. М., 2001. 
Гуреев С.А., Зенкин И.В., Иванов Г.Г. Международное морское право. 

Учебное пособие \ отв. Ред С.А. Гуреев. 2-е изд. перераб. и доп. М., 2011 
Гуцуляк В.Н. Международное морское право (публичное и частное): 

учеб. пособие.  Ростов н/Д, 2006. 
Ковалев А.А. Современное международное морское право и практика 

его применения. М., 2003. 
Колодкин А.Л., Гуцуляк В.Н., Боброва Ю.В. Международно-правовой 

режим. Основные проблемы.  М., 2007. 
Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 

(правовые основы и практика) 2-е изд., исправл. и доп.: Монография. М.: 
Транслит, 2013.  

Словарь международного воздушного права. М., 1988. 

Словарь международного космического права. М., 1992. 
Словарь международного морского права. М., 1985. 

 
Нормативные правовые акты 

 
а) обязательные 

Договор о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала, 
7 сентября 1977 г. 

Договор о принципах деятельности государств по исследованию и ис-
пользованию космического пространства, включая Луну и другие небесные 
тела, 27 января 1967. 

Договор о Шпицбергене 1920 года.  
Договор об Антарктике 1959 года.  
Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» 1993 го-

да. 
Конвенция о возмещении вреда, причиненного иностранным воздушным 

судном третьим лицам на поверхности 1978 г (в современной редакции, с уче-
том дополнений, внесенных Монреальским протоколом 1978 г.)  

Конвенция о международной гражданской авиации (Чикаго, 7 декабря 
1944 г.) 

Конвенция о международной ответственности за ущерб, причиненный 
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космическими объектами 1972 г.  
Конвенция о регистрации объектов, запускаемых в космическое про-

странство 1975 г. 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 
Конвенция относительно обеспечения свободного плавания по Суэцко-

му каналу, 29 октября 1888 г. 
Конституция Российской Федерации  1993 года. 
 Соглашение о деятельности государств на Луне и других небесных те-

лах 1979 г. 
 Соглашение о спасании космонавтов, возвращении космонавтов и воз-

вращении объектов, запущенных в космическое пространство 1968 г.  
Федеральный закон «О внутренних водах, территориальном море и 

прилежащей зоне Российской Федерации» 1998 года. 
Федеральный закон от 17 декабря 1998 г. «Об исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации». 
Федеральный закон от 30 ноября 1995 г. «О континентальном шельфе 

Российской Федерации». 
 

б) дополнительные 
Заключительный акт СБСЕ 1975 года. 
Венская конвенция о праве международных договоров 1969 года. 
Соглашение СССР и Финляндии об Аландских островах 1940 года.  
Договор между Правительством Союза Советских Социалистических 

Республик и Правительством Финляндской Республики о режиме советско-
финляндской государственной границы и о порядке урегулирования погранич-

ных инцидентов (Хельсинки, 23 июня 1960 года). 
Международная конвенция по охране человеческой жизни на море 

1974.  
Закон РФ «О государственной границе Российской Федерации» (в со-

временной редакции). 
Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации от 1 мая 1999 г. 
Постановление Правительства РФ «О Правилах плавания и пребывания 

иностранных военных кораблей и других государственных судов, эксплуатиру-
емых в некоммерческих целях, в территориальном море, во внутренних мор-
ских водах, на военно-морских базах, в пунктах базирования военных кораб-
лей и морских портах Российской Федерации» от 2 октября 1999 г.  

Соглашение о транзите при международных воздушных сообщениях 
(Чикаго, 1944 г.). 

Конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях на борту 
воздушного судна (Токио, 1963 г.). 

Соглашение государств-участников Содружества Независимых госу-
дарств о совместной деятельности по исследованию и использованию косми-
ческого пространства от 30 декабря 1992 г. 

Соглашение между правительством Канады, правительством госу-
дарств-членов Европейского космического агентства, правительством Японии, 
правительством Российской Федерации и правительством Соединенных Шта-
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тов Америки относительно сотрудничества по международной космической 
станции гражданского назначения, 1998. 

Принципы использования государствами искусственных спутников Зем-
ли для международного непосредственного телевизионного вещания (резолю-
ция Генеральной Ассамблеи ООН 37/92 от 10 декабря 1982 г.). 

Принципы, касающиеся Дистанционного зондирования Земли из космо-
са (резолюция 41/65 Генеральной Ассамблеи ООН от 3 декабря 1986 г.). 

Принципы, касающиеся использования ядерных источников энергии в 
космическом пространстве (резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 47/68 от 
14 декабря 1992 года).  

Закон РФ от 20 августа 1993 г. «О космической деятельности» (в совре-
менной редакции). 

Указ Президента РФ от 8 августа 1977 г. «О мерах по выполнению меж-
дународных договоров в области космоса». 

 
Контрольные вопросы 

1. Назовите  основные  виды  территории  и  дайте  им  общую  правовую  
характеристику. 

2. Определите понятие и раскройте состав государственной территории. 
3. Дайте понятие, перечислите виды государственных границ, а также 

способы их установления. 
4. Какова взаимосвязь правового режима Арктики и Северного морского 

пути? 
5. Каково содержание правового режим Антарктики? 
 

 
Тема № 6. 

Дипломатическое и консульское право 
 

I. Государственные органы внешних сношений.  1. Понятие и 
назначение государственных органов внешних сношений. 2. 
Внутригосударственные органы внешних сношений. 3. Зарубежные органы 
внешних сношений.  

II. Дипломатическое право. 1. Понятие, система и источники дипло-
матического права. 2. Дипломатическое представительство, его состав и 
функции. 3. Персонал дипломатического представительства. 4. Понятие ди-

пломатического корпуса. 4. Начало и прекращение дипломатической миссии. 
5. Прекращение функций персонала дипломатических представительств. 6. 
Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства. 7. 
Иммунитеты и привилегии дипломатического, административно-технического, 
обслуживающего персоналов дипломатических представительств. 8. Постоян-
ные представительства государств при международных организациях. 9. Спе-
циальные  миссии.  

III. Консульское право. 1. Понятие и источники консульского права. 
2. Консульские учреждения и порядок их создания. 3. Работники консульских 
учреждений. 4. Окончание консульской миссии. 5. Основные функции консуль-
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ских учреждений. 6. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений. 7. 
Привилегии и иммунитеты  персонала консульских учреждений.  

 
Литература 

 
Абашидзе А.Х., Федоров М.В. Право внешних сношений. М., 2009. 
Блищенко И.П. Дипломатическое право. М., 1990. 
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. 

М., 2010. 
Кузнецов С.А. Представители государств в международных организаци-

ях. М., 1980. 
Сандровский К.К. Право внешних сношений. Киев, 1986. 

 
Нормативные правовые акты 

 
а) обязательные 

Венская конвенция о дипломатических сношениях 1961 года. 
Конвенция о представительстве государств в их отношениях с междуна-

родными организациями универсального характера, 1975 года. 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учре-

ждений ООН 1947 года. 
Венская конвенция о консульских сношениях (Вена, 24 апреля 1963 го-

да). 
Положение о Посольстве Российской Федерации (утв. указом Президен-

та РФ от 28 октября 1996 года № 1497).   
Положение о Консульском учреждении Российской Федерации (утв. ука-

зом Президента РФ от 5 ноября 1998 года № 1330).  
 

б) дополнительные 
Конвенция о специальных миссиях, 1969 года. 
Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 

пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических аген-
тов, 1973 года. 

Положение о Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федера-
ции в иностранном государстве (утв. указом Президента РФ от 7 сентября 1999 

года № 1180). 
Указ Президента РФ от 12 марта 1996 года № 375 «О координирующей 

роли Министерства иностранных дел Российской Федерации в проведении 
единой внешнеполитической линии Российской Федерации». 

Положение о Министерстве иностранных дел Российской Федерации 
(утв. Указом Президента РФ от 14 марта 1995 года № 271). 

Положение о Постоянном представительстве Российской Федерации при 
международной организации (утв. Указом Президента РФ от 29 сентября 1999 
года № 1316). 
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Контрольные вопросы 
1. Дайте характеристику системы органов внешних сношений. 
2. Что понимается под дипломатическим правом и каковы его источники? 
3. Раскройте содержание функций дипломатического представительства и 

консульского учреждения. 
4. Какими привилегиями и иммунитетами наделены дипломатические 

представительства и консульские учреждения, их сходства и различия? 
5. В чем заключаются особенности правового статуса сотрудников дипло-

матического представительства и консульского учреждения, их сходства 
и различия? 

 
Тема № 7. 

Право международных организаций и конференций 
 

I. Международные организации. 1. Понятие, правовая природа и 
классификация международных организаций. 2. Функции и компетенция меж-
дународной организации. 4.  ООН. Основные цели, принципы, членство. Вспо-
могательные органы (Комиссия международного права, Программа развития 
ООН и др.). Генеральная Ассамблея: состав, компетенция, юридическая при-
рода решений, характеристика деятельности. Совет Безопасности: принципы 
формирования, компетенция, виды и способы принятия решений, юридическая 
природа решений. Экономический и Социальный Совет. Совет по опеке. Сек-
ретариат ООН. Роль Международного суда ООН 6. Специализированные учре-
ждения ООН.  

II. Международные конференции. 1.  Понятие международной 

конференции. 2. Подготовка, порядок созыва международных конференций. 3. 
Правила процедуры и порядок принятия решений. 4. Делегации государств и 
органы конференций. 5. Виды актов международных конференций и их право-
вое значение. 

 
Литература 

 
Герчикова И.Н. Международные экономические организации. М., 2000. 
Капустин А.Я. Международные организации в глобализирующемся мире. 

М., 2010. 
Морозов Г.И. Международные организации. М., 2004. 

Право международных организаций: учебник / Под ред. И.П. Блищенко, 
А.Х. Абашидзе. М., 2013. 

Федоров В.Н. Организация Объединенных Наций, другие международ-
ные организации и их роль в XXI веке. М., 2005. 

 
Нормативные правовые акты 

 
а) обязательные 

Устав ООН 1945 года. 
Конвенция о привилегиях и иммунитетах ООН 1946 года. 
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Конвенция о привилегиях и иммунитетах специализированных учре-
ждений ООН 1947 года 

 
б) дополнительные 

Статут Международного Суда ООН от 26 июня 1945 года. 
Устав СНГ от 22 января 1993 года. 

 
Контрольные вопросы 

1. Какие Вы знаете международные межправительственные организации 
универсального характера? 

2. Перечислите основные региональные организации? 
3. Какие признаки позволяют отнести международную организацию к спе-

циализированным учреждениям ООН? 
4. Перечислите и дайте характеристику главным органам ООН. 
5. Дайте понятие международной конференции и раскройте механизм  их 

подготовки и созыва. 
 
 

Тема № 8. 
Международное правоохранительное право 

 
I. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью. 1. Понятие и содержание сотрудничества государств в борьбе с 
преступностью. Различные подходы в вопросе наименования отрасли. 2. Меж-
дународно-правовой состав преступлений и состав преступлений, предусмот-

ренных уголовным законодательством государств. 3. Преступления против 
мира, военные преступления и преступления против человечности. Преступ-
ления международного характера. Общеуголовные преступления, требующие 
международного сотрудничества. 4. Вопросы юрисдикции государств в 
отношении преступлений. 5. Вопросы выдачи и передачи лиц в интересах 
уголовного правосудия. 

II. Международно-правовое регулирование борьбы с преступ-
лениями, предусмотренными международным правом. 1. Борьба с 
актами терроризма и другими незаконными актами насилия. 
Антитеррористические конвенции. 2. Борьба с организованной преступностью 
и иной преступной деятельностью (транснациональная организованная 

преступность,  незаконный оборот наркотических средств и психотропных 
веществ, пиратство, «отмывание» доходов, полученных преступным путем, 
коррупция, нелегальная миграция, нелегальный оборот оружия, рабство и 
торговля людьми, подделка денежных знаков и др.). 3. Борьба с отдельными 
преступлениями международного характра (наемничество, пытки,  поврежде-
ние элементов инфраструктуры государств на море, столкновение судов и  
неоказание помощи на море и др.). 

Ш. Международные организации и международные органы  в 
борьбе с преступностью . 1. ООН и ее специализированные учреждения. 2. 
Интерпол, Европол. 3. Региональные  международные организации (СНГ, 
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ШОС). 4. Международные уголовные суды и трибуналы. Международный уго-
ловный суд. 

 
Литература 

 
Иванов Э.А. Система международно-правового регулирования борьбы с 

отмыванием денег. М., 2003. 
Лукашук И.И., Наумов А.В. Международное уголовное право. М., 1999. 
Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. М. 1990. 
Ромашев Ю.С. Борьба преступлениями международного характера, со-

вершаемыми на море (терроризмом, пиратством, незаконным оборотом нарко-
тиков и др.): Монография. М., 2001.   

Ромашев Ю.С. Борьба с пиратством и вооруженным разбоем на море 
(правовые основы и практика). 2-е изд., исправл. и доп. М., 2013.  

Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право: Моногра-
фия. М., 2013.  

Ромашев Ю.С. Международно-правовые основы борьбы с преступно-
стью. В 2-х т. М., 2006. 

 
Нормативные правовые акты 

 
а) обязательные 

Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с протоколами) 
Конвенция о психотропных веществах 1971 г. 
Конвенция о борьбе против незаконного оборота наркотических средств 

и психотропных веществ 1988 г. 
Токийская конвенция о правонарушениях и некоторых других действиях 

на борту воздушного судна 1963 года. 
Конвенция о борьбе с незаконным захватом воздушных судов 1970 года. 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности гражданской авиации 1971 года. 
Протокол о борьбе с незаконными актами насилия в аэропортах, обслу-

живающих международную гражданскую авиацию 1988 года. 
Конвенция о борьбе с незаконными актами, направленными против 

безопасности морского судоходства, 1988 года. 
Конвенцию ООН о борьбе с захватом заложников 1979 года. 

Конвенция о предотвращении и наказании преступлений против лиц, 
пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов 
1973 г. 

Конвенция о физической защите ядерного материала 1980 г. 
Монреальская конвенция о маркировке пластических взрывчатых ве-

ществ в целях их обнаружения 1991 г. 
Международная конвенция о борьбе с бомбовым терроризмом 1997 г. 
Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

1999 г. 
Шанхайская конвенция о борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экс-
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тремизмом 2001 г. 
Конвенция ООН по морскому праву 1982 года. 
Палермская конвенция ООН против транснациональной организованной 

преступности 2000 г. (с протоколами) 
Конвенция ООН против коррупции 2003 г. 
Римский Статут Международного уголовного суда 1998 года.  

 
б) дополнительные 

 
Договор о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с терро-

ризмом 1999 г. 
Европейская конвенция о выдаче 1957 г. 
Европейская Конвенция о пресечении терроризма 1977 года и Протокол 

к ней 2003 г. 
Женевская конвенция о предупреждении и наказании терроризма 1937 

г. 
Женевская конвенция о пресечении обращения порнографических из-

даний и торговли ими 1923 г. 
Женевская конвенция по борьбе с подделкой денежных знаков 1929 г. 
Конвенция для объединения некоторых правил относительно оказания 

помощи и спасания на море 1910 года. 
Конвенция Международной Организации Труда (МОТ) № 143 о злоупо-

треблениях в области миграции и об обеспечении трудящимся-мигрантам ра-
венства возможностей и обращения  1975 год  

Конвенция о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции 

третьими лицами 1950 г. 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, 

семейным и уголовным делам 1993 г. 
Конвенция о рабстве 1926 г. (с изменениями, внесенными Протоколом 

1953 г., Дополнительная конвенция об уничтожении рабства, работорговли, а 
также институтов и обычаев, схожих с рабством 1956 года. 

Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов 
от преступной деятельности 1990 года. 

Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию 
1999 года. 

Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма 

2005 г. 
Международной конвенции по охране подводных кабелей 1884 года. 
Парижское соглашение о борьбе с изготовлением и распространением 

порнографических изданий 1910 г.  
Протокол о борьбе с незаконными актами, направленными против без-

опасности стационарных платформ, расположенных на континентальном 
шельфе, 1988 года. 

Протокол о предупреждении торговли людьми, особенно женщинами и 
детьми, и наказании за нее, дополняющий Конвенцию ООН против транснаци-
ональной организованной преступности 2000 г. 
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Контрольные вопросы 
1. Что является предметом сотрудничества государств в борьбе с преступ-

ностью? 
2. Какова роль международного права в борьбе с преступностью?  
3. Как соотносятся составы преступлений, предусмотренные международ-

ным и внутригосударственным правом? 
4. Выделите основные формы сотрудничества государств в борьбе с пре-

ступностью, которые нашли отражение в международном праве. 
5. Какова роль международных организаций в борьбе с преступностью? 

 
Тема № 9. 

Международное экономическое право 
 

I. Сущность международного экономического права. 1. Понятие 
и предмет международного экономического права. 2. Цели, принципы и источ-
ники международного экономического права.  

II. Общая характеристика международно-правового регулиро-
вания сотрудничества государств в различных областях экономиче-
ской сферы. 1. Правопорядок в международной торговле. 2. Правопорядок в 
валютно-финансовой системе 3. Правопорядок в области иностранных капита-
ловложения (инвестиций). 4. Правовое регулирование научно-технического 
сотрудничества.   

III. Роль международных организаций в международно-
правовом регулировании экономических отношений. 1. Организация 
Объединенных Наций. Конференция Организации Объединенных Наций по 

торговле и развитию (ЮНКТАД). 2. Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР); Международная финансовая корпорация (МФК); Междуна-
родная ассоциация развития (МАР); Многостороннее агентство по гарантиям 
инвестиций (МАИГ); Международный валютный фонд (МВФ); Всемирная тор-
говая организация (ВТО); Организация Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию (ЮНИДО).  3. Региональные международные организации. 
Международное экономическое сотрудничество государств-участников СНГ.   
 
 

Литература 
 

Вельяминов Г.М. Международное экономическое право и процесс. М., 
2004. 

Зенкин И.И. Право Всемирной торговой организации. М., 2003. 
Зенкин И.В. Международное экономическое право. Практический курс. 

М., 2006. 
Кузьмин Э.Л. Международное экономическое право. М., 2007. 
Лопатина О.Н. ВТО: введение в правовую систему. М., 2012. 
Моисеев А.А. Международные финансовые организации. Правовые ас-

пекты деятельности. М., 2003. 
Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право. М., 2005. 



121 

Шумилов В.М. Международное экономическое право: Учебное пособие. 
М.: НИМП, 2001. 

Шумилов В.М. Международное экономическое право в эпоху глобализа-
ции. М., 2003. 

Шумилов В.М. Международное финансовое право. Учебник 2-е изд., пе-
рераб. и доп. М., 2011. 

 
Нормативные правовые акты 

 
а) обязательные 

Статьи Соглашения Международного Валютного Фонда 1944 г. (в со-
временной редакции). 

Статьи Соглашения Международного банка реконструкции и развития 
1945 г. (в современной редакции). 

Устав Содружества Независимых Государств 1993 г.   
Марракешское соглашение о создании Всемирной Торговой Организа-

ции 1994 г. (с приложениями).   
 

б) дополнительные 
Резолюция ГА ООН «О мерах по укреплению доверия в международных 

экономических отношениях» 1984 года. 
Резолюция ГА ООН «О международной экономической безопасности» 

1985 года. 
Резолюция ГА ООН «Хартия экономических прав и обязанностей госу-

дарств» 1974 г. 

Соглашение о создании Межгосударственного экономического Комитета 
Экономического союза  1994 года (СНГ). 

Соглашение о создании платежного союза 1994 года (СНГ). 
Соглашение о сотрудничестве в области инвестиционной деятельности 

1993 года (СНГ). 
 

Контрольные вопросы 
1. В чем заключается предмет международного экономического права? 
2. Раскройте структуру международного экономического права. 
3. Дайте характеристику подотраслей международного экономического 

права. 

4. Перечислите основные международные договоры, регулирующие со-
трудничество государств в экономической сфере? 

5. Какие международные организации входят в систему международных 
экономических организаций? 
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Часть 2. МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО 
 
 

Тема № 1.  
Понятие, предмет и источники международного частного права 

 
1. Понятие и предмет МЧП. Имущественные и личные неимуществен-

ные отношения частноправового характера, осложненные иностранным 
элементом, как предмет МЧП. Формы выражения иностранного элемен-
та в таких отношениях. Понятие международных частных отношений. 

2. Методы регулирования в МЧП. Коллизионно-правовой и материаль-
но-правовой методы, их сравнительная характеристика. Преимущества 
материально-правового метода регулирования перед коллизионно-
правовым. Субстантивный метод регулирования, его особенности. 

3. Система норм МЧП. Коллизионно-правовые и материально-правовые 
нормы. Процессуально-правовые нормы. Нормы «прямого действия», 
содержащиеся во внутригосударственном (национальном) законода-
тельстве. Необходимость правовой унификации. Понятие, юридическая 
природа и виды унифицированных норм в МЧП. 

4. Основные концепции природы МЧП. МЧП и внутригосударственное 
гражданское право. МЧП и международное публичное право. Сравни-
тельная характеристика МЧП, национального и международного права 
по предмету правового регулирования, субъектам, источникам и мето-
дам регулирования. МЧП как полисистемный комплекс, представляю-
щий собой самостоятельное правовое образование. Общая структура 

основных институтов МЧП. Российская доктрина МЧП о его природе. 
5. Понятие и виды источников МЧП. Национальное законодательство. 

Международные договоры. Международные обычаи. Судебно-
арбитражная практика. Нормативно-правовые акты международных ор-
ганизаций. 

 
Основная литература 

 
1. Акимова Ю.М. Методология классификации принципов международного 

частного права // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 5. 
2. Вельяминов Г.М. О понятиях международного частного права, правовой 

унификации и права в целом // Закон. 2013. № 12. 
3. Кабатова Е.В. Новейшие изменения в российском международном част-

ном праве // Журнал международного частного права. 2014. № 4. 
4. Остроумов Н.Н. Проблемы унификации международного частного права 

// Журнал российского права. 2015. № 1. 
5. Шулаков А.А. Взаимодействие институтов международного частного 

права // Журнал международного частного права. 2014. № 4. 
 
 
 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4992


123 

Дополнительная литература 
 

1. Асосков А. Реформа Раздела VI «Международное частное право» Граж-
данского кодекса РФ // Хозяйство и право. 2014. № 2. 

2. Власова Н.В., Цирина М.А., Муратова О.В. Проблемы унификации меж-
дународного частного права в современном мире // Журнал зарубежно-
го законодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

3. Комнатная Ю.А. К вопросу о введении в научный оборот термина «меж-
дународное частное право» в отечественной дореволюционной право-
вой доктрине // Международное публичное и частное право. 2012. № 4. 

4. Рарогова К. Практический аспект соотношения международного и внут-
ригосударственного права // Законодательство и экономика. 2014. № 
12. 

5. Сакович О.М. Опыт кодификации частного права в Чехии // Журнал 
зарубежного законодательства и сравнительного правоведения. 2012. 
№ 5. 

6. Халафян Р.М. Концепция международного «мягкого права» в междуна-
родно-правовой доктрине // Евразийский юридический журнал. 2012. 
№ 2. 

7. Цирина М.А., Власова Н.В., Муратова О.В. Проблемы унификации меж-
дународного частного права в современном мире // Журнал российского  
права. 2014. № 3. 

8. Шулаков А.А. Консеквенциальный метод в международном частном 
праве // Актуальные проблемы российского права. 2014. № 1. 

 

Контрольные вопросы 
1. Каковы понятие и предмет МЧП? 
2. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

методов регулирования в МЧП? 
3. Каков нормативный состав МЧП? 
4. Какова юридическая природа МЧП? 
5. Каковы основные источники МЧП? 

 
 

Тема № 2.  
Субъекты международного частного права 

 
1. Понятие и виды субъектов МЧП. Общая характеристика их право-

субъектности. 
2. Физические лица как субъекты МЧП. Особенности правового стату-

са иностранных граждан. Федеральный закон «О правовом положении 
иностранных граждан в РФ» 2002 г. Критерий определения личного 
статута физических лиц в МЧП (гражданство, домицилий). Основные 
принципы правового положения иностранцев (национальный режим, 
режим наибольшего благоприятствования, специальный режим, префе-
ренциальный режим). Гражданская правосубъектность иностранных 

http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/authors/1230/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1239/
http://www.lawecon.ru/zakonodatelstvo/articles/55/1239/
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граждан в РФ. Гражданская правосубъектность российских граждан за 
границей. 

3. Юридические лица как субъекты МЧП. Определение государствен-
ной принадлежности («национальности») юридических лиц и их лично-
го статута. Транснациональные корпорации (ТНК) в аспекте МЧП. Мос-
ковская конвенция СНГ 1998 года о транснациональных корпорациях. 
Правовое положение иностранных юридических лиц в РФ. Правовое по-
ложение российских юридических лиц за границей. Российское законо-
дательство и иностранные юридические лица. Трансграничные банк-
ротства в МЧП. Стамбульская конвенция СЕ 1990 г. о некоторых между-
народных аспектах банкротства. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1997 г. о 
трансграничной несостоятельности (банкротстве). Руководство 
ЮНСИТРАЛ 2005 г. для законодательных органов по вопросам законо-
дательства о несостоятельности. Трансграничные банкротства в евро-
пейском частном праве. Регламент ЕС № 1346/2000 «О производстве по 
делам о несостоятельности» от 29 мая 2000 г. Юридические лица в ев-
ропейском частном праве. Европейское акционерное общество (Societas 
Europaea), Европейский кооператив (Societas Cooperativa Europaea) и 
Европейская частная компания (Societas Privata Europaea) как новые ор-
ганизационно-правовые формы юридического лица в европейском 
частном праве. Регламент ЕС № 2157/2001 «О Статуте Европейской 
компании (Societas Europаea)» от 8 октября 2001 г. Регламент ЕС № 
1435/2003 «О Статуте Европейского кооператива (Societas Cooperativa 
Europаea)» от 22 июля 2003 г. Резолюция Европейского парламента по 
предложению Регламента ЕС «О Европейской частной компании (So-
cietas Privata Europaea)» от 10 марта 2009 г. Слияния и поглощения 
юридических лиц в МЧП. Слияния и поглощения юридических лиц в ев-
ропейском частном праве. 

4. Государства как субъекты МЧП. Государство как субъект имуще-
ственных отношений. Иммунитет государства и его виды. Юрисдикци-
онные иммунитеты государства и его собственности. Европейская кон-
венция СЕ 1972 г. об иммунитете государств. Нью-Йоркская конвенция 
ООН 2005 г. о юрисдикционных иммунитетах государств и их собствен-
ности. Теории абсолютного и функционального иммунитета. Правовой 
режим частноправовых сделок, совершаемых государством. Правовой 
статус торговых представительств государства за границей. Государство 

как субъект внешнеэкономической деятельности. Федеральный закон 
«Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятель-
ности» 2008 г. Ташкентское соглашение СНГ 1992 г. о сотрудничестве в 
области внешнеэкономической деятельности в ред. Московского прото-
кола 2004 г. Государство как субъект международной защиты культур-
ных ценностей. Закон РФ «О вывозе и ввозе культурных ценностей» 
1993 г. Парижская конвенция ЮНЕСКО 1970 г. о мерах, направленных 
на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и переда-
чи права собственности на культурные ценности. Римская конвенция 
УНИДРУА 1995 г. по похищенным или незаконно вывезенным культур-
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ным ценностям. Душанбинское соглашение СНГ 2007 г. о сотрудниче-
стве государств – участников СНГ в борьбе с хищениями культурных 
ценностей и обеспечении из возврата. 

5. Международные организации как субъекты МЧП. Особенности 
правового положения межгосударственных организаций как субъектов 
имущественных отношений. Понятие международного юридического 
лица. Правовой статус Предприятия МОМД как международного юриди-
ческого лица. Особенности правового положения неправительственных 
организаций как субъектов имущественных отношений. Страсбургская 
конвенция СЕ 1986 г. о признании юридическим лицами международных 
неправительственных организаций. 

 
Основная литература 

 
1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование вопросов правоспособности 

юридического лица и полномочий его органов: как найти баланс между 
интересами участников юридического лица и потребностями граждан-
ского оборота?  // Вестник гражданского права. 2014. № 4. 

2. Канашевский В.А. Сделки по слияниям и поглощениям (M&A) в аспекте 
международного частного права // Журнал зарубежного законодатель-
ства и сравнительного правоведения. 2014. № 2. 

3. Кашкин С.Ю., Жупанов А.В. Юридические лица в праве Европейского 
Союза: организационно-правовые аспекты регулирования корпоратив-
ных отношений // Lex Russica (Русский закон). 2013. № 7. 

4. Мохова Е.В. Трансграничное банкротство: российские правовые реалии 

и перспективы // Закон. 2014. № 6. 
5. Раджабов М.Н. Статус международных межгосударственных организа-

ций: частноправовой аспект // Журнал международного частного права. 
2013. № 1. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договоров об осуществлении 

корпоративных прав (корпоративных договоров) // Закон. 2014. № 8. 
2. Иншакова А.О. Особенности определения понятия и правосубъектности 

транснациональных корпораций в международном и национальном 

правотворчестве и доктрине // Международное публичное и частное 
право. 2012. № 4. 

3. Кайсин Д.В. Иммунитет иностранного государства: некоторые дискусси-
онные вопросы // Законодательство. 2013. № 2. 

4. Мохова Е.В. Центр основных интересов должника при трансграничной 
несостоятельности: перспективы введения в России новых правовых 
конструкций // Закон. 2012. № 10. 

5. Новиков В.В., Трунцевский Ю.В. Вопросы правосубъектности иностран-
ных граждан в аспекте частноправового регулирования отношений на 

http://www.mvgp.ru/arhive/43/414/
http://www.mvgp.ru/arhive/43/414/
http://www.mvgp.ru/arhive/43/414/
http://www.mvgp.ru/arhive/43/414/
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5358
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5358
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5466
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=5466


126 

территории России. Международное публичное и частное право. 2012. 
№ 3. 

6. Собина Л.Ю. Признание иностранных банкротств в международном 
частном праве. М., 2012. 

7. Фатхуллин Р.О. Правосубъектность транснациональной корпорации // 
Евразийский юридический журнал. 2012. № 6. 

8. Хлестова И.О. Конвенция ООН о юрисдикционных иммунитетах госу-
дарств и их собственности и ее влияние на изменение цивилистическо-
го процесса в России // Закон. 2012. № 6. 

 
Контрольные вопросы 

1. Каково понятие правосубъектности в МЧП? 
2. Каковы особенности правового статуса физических лиц как субъектов 

МЧП? 
3. Каковы особенности правового статуса юридических лиц как субъектов 

МЧП? 
4. Каковы особенности правового статуса государств как субъектов МЧП? 
5. Каковы особенности правового статуса международных организаций как 

субъектов МЧП? 
 
 

Тема № 3. 
Коллизионные нормы в международном частном праве 

 
1. Понятие коллизионной нормы. Особенности коллизионной нормы 

как нормы, определяющей подлежащее применению право. Структура 
коллизионной нормы. Объем и привязка – элементы коллизионной нор-
мы. 

2. Общая классификация коллизионных норм. Виды коллизионных 
норм по характеру их юридической силы (императивные, диспозитив-
ные, альтернативные, кумулятивные). Виды коллизионных норм по 
форме коллизионной привязки (односторонние, двусторонние). Виды 
коллизионных норм по территории их действия (межгосударственные и 
межобластные). Интерперсональные и интертемпоральные коллизии. 

3. Типы формул прикрепления. Личный закон физического лица. Лич-
ный закон юридического лица. Закон местонахождения имущества. За-

кон автономии воли. Закон места совершения сделки. Закон места ис-
полнения сделки. Закон наиболее тесной связи. Закон страны продавца. 
Закон суда. Система коллизионных норм в российском праве. 

4. Толкование коллизионных норм. Сущность проблемы квалифика-
ции. Основные теории квалификации (квалификация по закону суда; по 
закону, имеющему наиболее тесную связь с регулируемым правоотно-
шением; автономная квалификация). Решение проблемы квалификации 
в российской доктрине МЧП и в судебно-арбитражной практике.  

5. Действие коллизионных норм. Понятие обратной отсылки и отсыл-
ки к закону третьего государства. Оговорка о публичном порядке в 
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МЧП. Понятие публичного порядка в доктрине МЧП и в судебной прак-
тике. Понятие публичного порядке в Информационном письме Президи-
ума Высшего арбитражного суда РФ № 156 «Обзор практики рассмот-
рения арбитражными судами дел о применении оговорки о публичном 
порядке как основания отказа в признании и приведении в исполнение 
иностранных судебных и арбитражных решений» от 26 февраля 2013 г. 
Взаимность и реторсии в МЧП. Установление содержания иностранного 
права. Квалификация юридических норм в МЧП. Сверхимперативные 
нормы в МЧП. 

 
Основная литература 

 
1. Блинова Ю.В. Определение применимого права к внешнеэкономическим 

сделкам по принципу наиболее тесной связи // Журнал российского  
права. 2014. № 7. 

2. Гетьман-Павлова И.В. Применение иностранных публично-правовых 
норм в международном частном праве // Международное публичное и 
частное право. 2013. № 4. 

3. Гетьман-Павлова И.В., Ахрименко М.А. Коллизионные подходы в совре-
менном законодательстве, доктрине и судебной практике США // Вопро-
сы правоведения. 2014. № 1. 

4. Курочкин С.А. Комментарий к Обзору практики рассмотрения арбитраж-
ными судами дел о применении оговорки о публичном порядке как ос-
нования отказа в признании и приведении в исполнение иностранных 
судебных и арбитражных решений // Вестник Федерального арбитраж-

ного суда Уральского округа. 2013. № 3. 
5. Рустамова Н.Н. Новые разработки в области формирования подходов к 

определению применимого права и формулирования коллизионных 
норм в международном частном праве // Право и политика. 2013. № 1. 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Асосков А.В. Основы коллизионного права. М., 2012. 
2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 

2012. 

3. Давыденко Д.Л., Хизунова А.Н. Значение и функции оговорки о публич-
ном порядке в иностранном и российском праве // Закон. 2013. № 2. 

4. Ермакова Е.П., Ситкарева Е.В. Унификация о применимом праве в Евро-
пейском Союзе // Современное право. 2014. № 12. 

5. Засемкова О.Ф. К вопросу о понятии и условиях применения сверхимпе-
ративных норм третьих стран // Международное публичное и частное 
право. 2014. № 3. 

6. Николюкин С.В. Право, подлежащее применению к отношениям, ослож-
ненным элементом, по российскому законодательству: материально-
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правовой и коллизионный аспект // Международное публичное и част-
ное право. 2012. № 2. 

7. Новикова О.В. Концептуальные основы оговорок о публичном порядке и 
нормах непосредственного применения в английском праве // Закон. 
2013. № 2. 

8. Хоцанов Д.А. Установление содержания иностранных правовых норм в 
международном частном праве. М., 2012. 

 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы понятие, структура и функции коллизионных норм? 
2. Каковы основные виды коллизионных норм при их классификации по 

различным основаниям? 
3. Каковы основные типы формул прикрепления? 
4. Каковы основные теории квалификации коллизионных норм? 
5. Каковы понятие, значение и виды оговорки о публичном порядке в 

МЧП? 
 
 

Тема № 4.  
Собственность в международном частном праве 

 
1. Право собственности и иные вещные права в МЧП. Юридическое 

равенство всех видов и форм собственности в международных частно-

правовых отношениях. Национализация и экспроприация в МЧП. При-
менение международных договоров по вопросам национализации и экс-
проприации.  

2. Коллизионные вопросы права собственности. Юридическая ква-
лификация режима имущества (движимое, недвижимое и т.д.). Закон 
местонахождения имущества – исходное начало для решения коллизи-
онных вопросов права собственности. Правовой статус недвижимого 
имущества. Правовой статус движимого имущества. Правовой статус 
имущества, являющегося предметом сделки. Правовой режим ценных 
бумаг как объектов международных имущественных отношений. Гааг-
ская конвенция 2006 г. о праве, применимом к определенным правам на 

ценные бумаги, находящиеся у посредника. Женевская конвенция 
УНИДРУА 2009 года о материально-правовом регулировании обращения 
ценных бумаг, находящихся у посредника. 

3. Правовое положение собственности  российского государства и 
российских юридических лиц за границей. Правовое положение 
собственности иностранных государств и иностранных юридических лиц 
в РФ. Нью-Йоркская конвенция ООН 2005 г. о юрисдикционных иммуни-
тетах государств и их собственности. Кейптаунская конвенция УНИДРУА 
2001 г. о международных имущественных правах на подвижное обору-
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дование. Бишкекское соглашение СНГ 1992 г. о взаимном признании 
прав и регулировании отношений собственности. 

4. Правовой режим иностранных инвестиций в РФ. Понятие ино-
странного инвестора и иностранных инвестиций. Организационно-
правовые формы предприятий с иностранными инвестициями (ПИИ). 
Виды ПИИ (коммерческие организации с иностранными инвестициями и 
филиалы иностранных юридических лиц). Государственные гарантии 
осуществления деятельности ПИИ на территории РФ. Право, подлежа-
щее применению к взаимоотношениям участников ПИИ. Федеральный 
закон «Об иностранных инвестициях в РФ» 1999 г.  Иностранные инве-
стиции в особых экономических зонах. Правовой режим ОЭЗ в аспекте 
МЧП. Федеральный закон «Об особых экономических зонах в РФ» 2005 
г. Соглашения о разделе продукции в аспекте МЧП. Федеральный закон 
«О соглашениях о разделе продукции» 1995 г. Концессионные соглаше-
ния в аспекте МЧП. Федеральный закон «О концессионных соглашени-
ях» 2005 г. 

5. Международная защита иностранных инвестиций. Разрешение 
международных инвестиционных споров. Вашингтонская конвенция 
1965 г. об урегулировании инвестиционных споров между государства-
ми и физическими или юридическими лицами других государств. Пра-
вовой статус Международного центра по урегулированию инвестицион-
ных споров (МЦУИС). Международные гарантии иностранных инвести-
ций. Сеульская конвенция 1985 г. об учреждении Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций. Правовой статус Многостороннего 
агентства по гарантиям инвестиций (МИГА). Международная защита 

иностранных инвестиций на региональном уровне. Ашгабатское согла-
шение СНГ 1993 г. о сотрудничестве в области инвестиционной дея-
тельности. Московская конвенция СНГ 1997 г. о защите прав инвестора. 
Двусторонние соглашения РФ о поощрении и взаимной защите капита-
ловложений. Действие таких соглашений в пространстве и во времени. 

 
Основная литература 

 
1. Данельян А.А. Международный инвестиционный арбитраж: понятие, 

правовая природа, источники правового регулирования // Право и госу-
дарство: теория и практика. 2014. № 4. 

2. Кауракова М. О введении в научный и практический оборот понятия 
трансграничного инвестиционного фонда // Хозяйство и право. 2013. № 
5. 

3. Лисица В.Н. Об инвестиционных спорах с участием Российской Федера-
ции и их подсудности Международному центру по урегулированию ин-
вестиционных споров // Закон. 2013. № 3. 

4. Шамраев А.В. Правовое регулирование международных трастов // За-
кон. 2014. № 12. 

5. Шапошникова О. Международный инвестиционный арбитраж: отличи-
тельные особенности, систематизация источников // Вестник Государ-
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ственной регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. 
№ 5. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Винницкий А.В. Публичное имущество в России и за рубежом: проблемы 

идентификации и классификации // Право и политика. 2013. № 6. 
2. Войтович С.А. Разграничение некоторых международно-правовых и 

гражданско-правовых аспектов в международном инвестиционном ар-
битраже // Закон. 2014. № 4. 

3. Ксенофонтов К.Е. Зонтичные оговорки как механизм защиты иностран-
ных инвестиций // Законодательство и экономика. 2014. № 5. 

4. Ксенофонтов К.Е. Право, применимое к вопросам экспроприации ино-
странных инвестиций, в практике Международного центра по урегули-
рованию инвест. споров // Международное право и международные ор-
ганизации. 2014. № 3. 

5. Курысь Н. Россия и ВТО: системный подход к правовому регулированию 
иностранных инвестиций // Вестник Государственной регистрационной 
палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 4. 

6. Пушкин А.В. Правовой режим иностранных инвестиций в России. М., 
2012. 

7. Усоскин С.В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке коммерче-
ского и инвестиционного арбитража // Закон. 2014. № 4. 

8. Фролкина Е.Н. Разрешение международных инвестиционных споров в 
системе способов защиты прав частных инвесторов // Современное 

право. 2014. № 6. 
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования отношений 
собственности в МЧП? 

2. Каковы особенности материально-правового регулирования отношений 
собственности в МЧП? 

3. Каковы особенности правового режима собственности российского гос-
ударства за границей? 

4. Каковы особенности правового режима иностранных инвестиций в Рос-

сии? 
5. Каковы особенности международной защиты иностранных инвестиций? 

 
 

Тема № 5.   
Интеллектуальная собственность в международном частном праве 

 
1. Понятие и основные особенности интеллектуальной собствен-

ности как объекта международно-правовой охраны. Понятие ин-
теллектуальной собственности в национальном законодательстве и 
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МЧП. Виды объектов интеллектуальной собственности. Виды прав на 
объекты интеллектуальной собственности. Марракешское соглашение 
ВТО 1994 г. по торговым аспектам прав интеллектуальной собственно-
сти. 

2. Охрана авторских прав в МЧП. Национальное законодательство. 
Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Бернская конвенция 1886 г. 
по охране литературных и художественных произведений. Всемирная 
конвенция ЮНЕСКО 1952 г. об авторском праве. Женевский договор 
ВОИС 1996 г. по авторскому праву. Московское соглашение СНГ 1993 г. 
о сотрудничестве в области охраны авторского права и смежных прав. 
Субъекты международной защиты авторских права. Правовой статус 
граждан и неграждан государств – членов Бернского союза. Виды за-
щищаемых объектов авторского права. Сроки защиты. Средства защиты 
нарушенных авторских прав. Условия международной защиты авторских 
прав. Защита авторских прав иностранцев в РФ. Защита авторских прав 
российских граждан за рубежом. Принцип национального режима. Роль 
авторско-правовых обществ в защите прав авторов. Российское автор-
ское общество (РАО), его правовой статус. Международная конфедера-
ция обществ авторов и композиторов (СИЗАК), ее правовой статус.  

3. Охрана смежных прав в МЧП. Национальное законодательство. Чет-
вертая часть Гражданского кодекса РФ. Римская конвенция ЮНЕСКО 
1961 г. об охране прав исполнителей, изготовителей фонограмм и ве-
щательных организаций. Женевская конвенция 1971 г. об охране инте-
ресов производителей фонограмм от незаконного воспроизводства их 
фонограмм. Брюссельская конвенция ЮНЕСКО 1974 г. о распростране-

нии несущих программы сигналов, передаваемых через спутники. Же-
невский договор ВОИС 1996 г. по исполнениям и фонограммам. Пекин-
ский договор ВОИС 2012 г. об аудиовизуальных исполнениях. Понятие 
смежных прав. Субъекты смежных прав. Основные принципы защиты 
смежных прав. Условия предоставления международной защиты смеж-
ных прав. 

4. Охрана промышленной собственности в МЧП. Национальное за-
конодательство. Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Парижская 
конвенция 1883 г. по охране промышленной собственности. Вашингтон-
ский договор 1970 г. о патентной кооперации. Женевский договор ВОИС 
2000 г. о патентном праве. Европейское патентное право. Мюнхенская 

конвенция ЕС 1973 г. о выдаче европейских патентов. Люксембургская 
конвенция ЕС 1975 г. о европейском патенте. Регламент ЕС № 
1257/2012 «О расширенном сотрудничестве в области создания унитар-
ной (единой) патентной защиты» от 17 декабря 2012 г. Брюссельское 
соглашение ЕС об Объединенном патентном суде от 19 февраля 2013 г. 
Евразийская патентная конвенция 1994 г. Правовой статус субъектов 
промышленной собственности, принадлежащих государствам – членам 
Парижского союза. Принцип национального режима. Правило о конвен-
ционном приоритете. Срок защиты изобретений, промышленных образ-
цов и полезных моделей. Патент как основной охранный документ. По-
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рядок патентования объектов промышленной собственности. Междуна-
родная заявка. Роль патентных ведомств различных государств как ин-
ституционных механизмов защиты прав на объекты промышленной соб-
ственности. Защита прав иностранцев на объекты промышленной соб-
ственности в РФ. Патентование за рубежом объектов промышленной 
собственности, созданных в России. Лицензионный договор на исполь-
зование объекта промышленной собственности. 

5. Охрана товарных знаков в МЧП. Национальное законодательство. 
Четвертая часть Гражданского кодекса РФ. Мадридское соглашение 
1891 г. о международной регистрации знаков. Мадридский протокол  к 
Мадридскому соглашению 1989 г. Сингапурский договор ВОИС 2006 г. о 
законах по товарным знакам. Порядок проведения международной ре-
гистрации товарных знаков. Условия предоставления международной 
защиты товарным знакам. Сроки использования товарных знаков и зна-
ков обслуживания. Совместные товарные знаки. Борьба с недобросо-
вестной конкуренцией. Ниццское соглашение 1957 г. о международной 
классификации товаров и услуг с целью регистрации знаков. Защита 
товарных знаков в сети Интернет. Защита доменных имен в сети Интер-
нет. 

 
Основная литература 

 
1. Близнец И. Новый договор ВОИС (Пекинский) по аудиовизуальным ис-

полнениям как инструмент защиты прав исполнителей // Авторское 
право и смежные права. 2013. № 1. 

2. Гаврилов Э.П. Патенты на изобретения в странах Таможенного союза в 
аспекте международного частного права // Патенты и лицензии. 2014. 
№ 1. 

3. Крупко С. Правовые проблемы разрешения трансграничных споров, 
связанных с нарушением исключительных прав // Хозяйство и право. 
2015. № 1. 

4. Никитина А. Авторский договор с участием иностранных лиц // Интел-
лектуальная собственность. Авторское право и смежные права. 2014. № 
3. 

5. Шугуров М. Воздействие Соглашения ТРИПС на международный транс-
фер технологий // Интеллектуальная собственность. Промышленная 

собственность. 2015. № 2. 
 

Дополнительная литература 
 

1. Гаврилов Э. Первая «американская история», или об обратной силе 
действия Бернской конвенции по охране литературных и художествен-
ных произведений // Хозяйство и право. 2013. № 5. 

2. Кононенко Р. Международный опыт использования товарного знака в 
сети Интернет // Интеллектуальная собственность. Промышленная соб-
ственность. 2013. № 4. 
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3. Оплачко В.Г. Мадридская система: новые он-лайновские услуги и веб-
сервисы // Патенты и лицензии. 2013. № 3. 

4. Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): Ограничения исключительных 
прав и общественные интересы // Журнал международного частного 
права. 2014. № 3. 

5. Рузакова О.А. Развитие права ЕС в области охраны патентных и иных 
интеллектуальных прав // Патенты и лицензии. 2014. № 12. 

6. Савина В. Процесс унификации права интеллектуальной собственности: 
история и современность Интернет // Интеллектуальная собственность. 
Авторское право и смежные права. 2014. № 8. 

7. Шугуров М. Конвенция «Медикрим» и защита интеллектуальной соб-
ственности // Интеллектуальная собственность. Промышленная соб-
ственность. 2014. № 10. 

8. Шугуров М. Гармонизация защиты смежных прав вещательных органи-
заций в Европейском Союзе // Интеллектуальная собственность. Автор-
ское право и смежные права. 2014. № 3. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы понятие и основные разновидности объектов интеллектуальной 

собственности? 
2. Каковы особенности охраны авторских прав в МЧП? 
3. Каковы особенности охраны смежных прав в МЧП? 
4. Каковы особенности охраны промышленной собственности в МЧП? 
5. Каковы особенности охраны товарных знаков в МЧП? 

 
Тема № 6.  

Договорные обязательства в международном частном праве 
 

1. Понятие внешнеэкономической сделки и ее форма. Внешнеэко-
номическая сделка как основание возникновения договорных обяза-
тельств в МЧП. Понятие и виды внешнеэкономических сделок в МЧП. 
Форма внешнеэкономических сделок в МЧП. 

2. Понятие договора международной купли-продажи товаров: 
доктрина и практика. Форма договоров международной купли-
продажи товаров в национальном законодательстве и международных 

договорах. Российское право о форме договоров международной купли-
продажи. 

3. Коллизионно-правовое и материально-правовое регулирова-
ние договоров международной купли-продажи товаров. Гааг-
ская конвенция 1986 г. о праве, применимом к договорам международ-
ной купли-продажи товаров. Венская конвенция ООН 1980 г. о догово-
рах международной купли-продажи товаров. Нью-Йоркская конвенция 
ООН 1974 г. об исковой давности в международной купле-продаже то-
варов. Регламент ЕС № 593/2008 «О праве, применимом к договорным 
обязательствам» от 17 июня 2008 г. (Рим I). Роль международных тор-
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говых обычаев. ИНКОТЕРМС 2010 г. Концепция lex mercatoria в между-
народном коммерческом праве. Принципы международных коммерче-
ских контрактов УНИДРУА в ред. 2010 г. Принципы, определения и ти-
повые нормы европейского частного права 2008 г. Типовые контракты и 
общие условия поставок товаров. Электронная торговля в МЧП. Нью-
Йоркская конвенция ООН 2005 г. об использовании электронных сооб-
щений в международных контрактах. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2001 г. 
об электронных подписях. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1996 г. об элек-
тронной торговле.  Руководство МТП 2004 г. по заключению договоров 
электронными средствами и Электронные условия МТП.  

4. Основные типы договоров международной купли-продажи то-
варов. Понятие базисных условий договора. Роль ИНКОТЕРМС при 
классификации договоров международной купли-продажи по базисным 
условиям. Влияние научно-технического прогресса на развитие торго-
вых операций. Типы договоров, связанных с перевозкой грузов морским 
транспортом (FAS; FOB; CFR; CIF). Типы договоров, связанных с комби-
нированными перевозками грузов (EXW; FCA; CPT; CIP; DAT; DAP; DDP).  

5. Лизинг, факторинг и франчайзинг в МЧП. Особенности лизинго-
вых, факторинговых и франчайзинговых договоров. Оттавская конвен-
ция УНИДРУА 1988 г. о международном финансовом лизинге. Типовой 
закон УНИДРУА 2008 г. о лизинге. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 
г. о международном факторинге. Нью-Йоркская конвенция ООН 2001 г. 
об уступке дебиторской задолженности в международной торговле. Ти-
повой контракт МТП 2011 г. по международному франчайзингу. Субъек-
ты лизинговых, факторинговых и франчайзинговых отношений, их пра-

вовой режим. 
 

Основная литература 
 

1. Асосков А.В.  Специальное коллизионное регулирование вопросов фор-

мы сделки. Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 

2014. № 9. 
2. Никитин В.В. Гармонизация международного коммерческого права: 

фундаментальные принципы и институты // Право и политика. 2014. № 
7. 

3. Новоселова А.А., Ломакина Е.В. Пределы свободы договора в междуна-
родных коммерческих отношениях // Международное публичное и част-
ное право. 2014. № 1. 

4. Трояновский А.В. Понятие «существенное нарушение договора» в Кон-
венции ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 
г. // Юрист. 2014. № 4. 

5. Шер Н.И. Применение принципов УНИДРУА и Принципов упрощения 
переговоров МТП в переговорах при заключении внешнеэкономических 
сделок // Журнал зарубежного законодательства и сравнительного пра-
воведения. 2014. № 1. 
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Дополнительная литература 
 

1. Веселкова Е.Е. Международно-правовое регулирование внешнеэконо-
мических сделок // Адвокат. 2014. № 5. 

2. Вилкова Н.Г. Саморегулирование сторонами международных контрактов 
своих отношений – один из элементов современного lex mercatoria // 
Муранов А.И., Плеханов В.В. (сост. и ред.) Трансграничный торговый 
оборот и право: международный коммерческий арбитраж, международ-
ное частное право, сравнительное, гражданское право и процесс, право 
международной торговли, экономический анализ права: Сборник статей 
и эссе. М., 2013. 

3. Губарева А.В. Замещение положений иностранного законодательства и 
прямое/косвенное заимствование правоположений надгосударственных 
организаций как приемы правового регулирования внешнеэкономиче-
ского права // Международное публичное и частное право. 2014. № 2. 

4. Касаткина А.С. Договор факторинга в международном частном праве: 
содержание и коллизионное регулирование // Вопросы правоведения. 
2014. № 2. 

5. Липовцев В.Н. Коллизионное регулирование в lex mercatoria // Между-
народное право и международные организации. 2014. № 4. 

6. Николюкин С.В. Унификация правил международной купли-продажи (на 
примере принципов УНИДРУА) // Юрист. 2014. № 4. 

7. Новоселов М.А. Lex constructionis как источник регулирования договора 
международного строительного подряда // Законодательство. 2015. № 
1. 

8. Симатова Е.Л. Коллизионное регулирование договорных правоотноше-
ний в свете реформы раздела VI Гражданского кодекса РФ // Междуна-
родное публичное и частное право. 2014. № 6. 

9. Стригунова Д.П. Договор международного франчайзинга // Современ-
ное право. 2014. № 12. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каково понятие и требования к форме внешнеэкономической сделки? 
2. Каково понятие договора международной купли-продажи товаров? 
3. Каковы особенности коллизионно-правового и материально-правового 

регулирования договоров международной купли-продажи товаров? 
4. Каковы основные и базисные условия договоров международной куп-

ли-продажи товаров? 
5. Каковы особенности лизинговых, факторинговых  и франчайзинговых 

договоров в МЧП? 
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Тема № 7.  
Деликтные обязательства в международном частном праве 

 
1. Понятие деликтных обязательств (обязательств из причинения 

вреда). Статут деликтного обязательства. Коллизионные вопросы де-
ликтных обязательств. Закон места причинения вреда – основная кол-
лизионная норма в данной области. Понятие места причинения вреда. 
Роль международных соглашений в коллизионно-правовом регулирова-
нии обязательств из причинения вреда. Гаагская конвенция 1973 г. о 
праве, применимом к ответственности изготовителя. Коллизионное ре-
гулирование деликтных обязательств в европейском частном праве. Ре-
гламент ЕС № 864/2007 «О праве, применимом к внедоговорным обяза-
тельствам» от 11 июля 2007 г. (Рим II). Роль международных соглаше-
ний в материально-правовом регулировании обязательств из причине-
ния вреда. Венская конвенция 1963 г. о гражданской ответственности 
за ядерный ущерб. Брюссельская конвенция 1962 г. об ответственности 
операторов ядерных судов. Венская конвенция ООН 1991 г. об ответ-
ственности операторов транспортных терминалов в международной 
торговле. Международная (Брюссельская) конвенция 1992 г. о граждан-
ской ответственности за ущерб от загрязнения нефтью. Римская кон-
венция 1952 г. об ущербе, причиненном иностранными воздушными су-
дами третьим лицам на поверхности. 

2. Причинение вреда в РФ. Закон места причинения вреда – основная 
коллизионная норма российского законодательства. Понятие места при-
чинения вреда по российскому праву. Порядок возмещения причинен-

ного ущерба. Возмещение материального и морального ущерба. Ответ-
ственность за ущерб, причиненный вследствие недостатков произве-
денных товаров, оказанных услуг и выполненных работ. Ответствен-
ность работодателя за ущерб, причиненный жизни и здоровью работни-
ка. 

3. Причинение вреда на территории иностранного государства. 
Понятие места причинения вреда по иностранному праву. Возмещение 
вреда, причиненного российскими гражданами российскому государству 
и другим российским гражданам за рубежом. Соотношение общих и 
специальных норм при возмещении причиненного вреда. 

 

Основная литература 
 

1. Вавилин Е.В., Шугурова И.В. Принцип добросовестности в гражданском 
и международном частном праве: новеллы Проекта изменений и допол-
нений Гражданского кодекса Российской Федерации // Гражданское 
право. 2012. № 4. 

2. Джимбеева Д.В. Тенденции коллизионного регулирования обязательств 
вследствие неосновательного обогащения // Журнал зарубежного зако-
нодательства и сравнительного правоведения. 2014. № 3. 
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3. Пирцхалава Х.Д. К вопросу о понятии и классификации внедоговорных 
трансграничных обязательств в международном частном праве РФ // 
Актуальные проблемы российского права. 2012. № 3. 

4. Пирцхалава Х.Д. К вопросу о проблеме квалификации внедоговорных 
трансграничных обязательств (на примере Российской Федерации и Ис-
пании) // Право политика. 2013. № 4. 

5. Ширвинд А.М. Соглашение об ответственности за нарушение обязатель-
ства во французском праве // Вестник гражданского права. 2013. № 3. 

 
 

Дополнительная литература 
 

1. Андреев Ю.Н. Ответственность государства за причинение вреда. М., 
2013.  

2. Афанасьев Д. Возмещение нематериального вреда юридическим лицам 
в практике Европейского Суда по правам человека: основания и разме-
ры выплат // Хозяйство и право. 2012. № 9. 

3. Богданов Д.Е. Влияние принципа справедливости на эволюцию учения о 
причинности в деликтной ответственности // Адвокат. 2012. № 7. 

4. Кабанова И.Е. Некоторые особенности деликтных правоотношений с 
участие органов публичной власти и должностных лиц: вопросы теории 
и практики // Юридический мир. 2014. № 6. 

5. Коблов А.С., Фетисова Е.М. Право потребителя предъявлять требования 
в связи с дефектами в товарах не только продавцу, но и производителю 
как отступление от принципа относительности обязательственных прав 

// Вестник гражданского права. 2012. № 6. 
6. Ли Ч. Соотношение виновной и безвиновной ответственности в деликт-

ных обязательствах // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 2013. № 
4. 

7. Шевченко А.С., Шевченко Г.Н. Деликтные обязательства в российском 
гражданском праве: Учебное пособие. Статут, 2013. 

8. Ягельницкий А.А. К вопросу о неразрывной связи права с личностью: 
преемство в праве требовать компенсации морального вреда и вреда, 
причиненного жизни или здоровью // Вестник гражданского права. 
2013. № 2. 

 

Контрольные вопросы 
 

1. Каково понятие деликтных обязательств в МЧП? 
2. Каковы понятие и виды вреда в МЧП? 
3. Каковы особенности коллизионно-правового регулирования деликтных 

обязательств в МЧП? 
4. Каковы особенности материально-правового регулирования деликтных 

обязательств в МЧП? 
5. Каковы особенности правового регулирования причинения вреда ино-

странными гражданами в России? 
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Тема № 8.  
Международный гражданский процесс 

 
1. Понятие международного гражданского процесса. Понятие меж-

дународного гражданского процессуального права. Источники правово-
го регулирования процессуальных отношений с иностранным элемен-
том. Национальное законодательство. Процессуальные законы различ-
ных государств. Гражданский процессуальный кодекс РФ 2002 г. (раз-
дел V «Производство по делам с участием иностранных лиц»). Арбит-
ражный процессуальный кодекс РФ 2002 г. (раздел V «Производство по 
делам с участием иностранных лиц»). Международные договоры. Гааг-
ская конвенция 1954 г. по вопросам гражданского процесса. Киевское 
соглашение СНГ 1992 г. о порядке разрешения споров, связанных с 
осуществлением хозяйственной деятельности. Договоры о правовой по-
мощи по гражданским, семейным и уголовным делам.  

2. Понятие международной судебной юрисдикции как подсудно-
сти дел, возникающих из гражданских, семейных и трудовых 
правоотношений с иностранным элементом. Основные системы 
определения международной подсудности. Общая подсудность. Исклю-
чительная подсудность. Альтернативная подсудность. Договорная под-
судность. Пророгационные и дерогационные соглашения. Определение 
подсудности по делам с участием иностранных лиц в соответствии с 
ГПК РФ и АПК РФ. Информационное письмо Президиума Высшего ар-
битражного суда РФ № 158 «Обзор судебной практики по некоторым 
вопросам, связанным с рассмотрением арбитражными судами дел с уча-

стием иностранных лиц» от 09 июля 2013 г. Роль двусторонних догово-
ров России о правовой помощи в определении международной подсуд-
ности. Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 
2002 г.: вопросы определения международной подсудности в рамках 
СНГ. Параллельные судопроизводства в судах разных государств. Обес-
печительные меры в международном гражданском процессе. 

3. Процессуальное положение иностранных физических и юриди-
ческих лиц в гражданском судопроизводстве. Принцип нацио-
нального режима. Облегчение доступа к правосудию за рубежом. Роль 
договоров о правовой помощи и иных международных соглашений. 
Консульские конвенции. Особенности процессуального положения ино-

странного государства в гражданском судопроизводстве. Судебный им-
мунитет иностранного государства. Особенности процессуального по-
ложения персонала дипломатических, консульских и иных официальных 
представительств иностранных государств, а также сотрудников между-
народных организаций в гражданском судопроизводстве. Значение Вен-
ской конвенции 1961 г. о дипломатических сношениях и Венской кон-
венции 1963 г. о консульских сношениях. 

4. Международная правовая помощь и ее виды. Выполнение ино-
странных судебных поручений. Вручение документов лицам, находя-
щимся за рубежом. Выполнение отдельных процессуальных действий по 
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поручению иностранных судов. Национальное законодательство и меж-
дународные договоры о правовом регулировании порядка выполнения 
иностранных судебных поручений. Гаагская конвенция 1965 г. о вруче-
нии за границей судебных и внесудебных документов по гражданским 
или торговым делам. Гаагская конвенция 1970 г. о получении за грани-
цей доказательств по гражданским или торговым делам. Гаагская кон-
венция 1980 г. о международном доступе к правосудию. Двусторонние 
международные договоры России об исполнении судебных поручений. 
Минская конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: 
порядок оказания международной правовой помощи. 

5. Признание и исполнение иностранных судебных решений. Раз-
личные системы исполнения решений иностранных судов. Экзекватура. 
Требование взаимности как условие исполнения решения. Процессу-
альные формы и порядок приведения в исполнение иностранного су-
дебного решения. Основания для отказа в приведении в исполнение 
иностранного судебного решения. Национальное законодательство и 
международные договоры о признании и исполнении иностранных су-
дебных решений. Двусторонние договоры о правовой помощи. Минская 
конвенция СНГ 1993 г. и Кишиневская конвенция СНГ 2002 г.: призна-
ние и исполнение иностранных судебных решений. ГПК РФ и АПК РФ. 
Московское соглашение 2001 г. между Российской Федерацией и Рес-
публикой Беларусь о порядке взаимного исполнения судебных актов 
арбитражных судов РФ и хозяйственных судов РБ.  

6. Региональное сотрудничество по вопросам международного 
гражданского процесса. Луганская  конвенция ЕАСТ 2007 г. о юрис-

дикции, признании и приведении в исполнение иностранных судебных 
решений по гражданским и торговым делам. Регламент ЕС № 1215/2012 
«О юрисдикции, признании и приведении в исполнение судебных реше-
ний по гражданским и торговым делам» от 12 декабря 2012 г. (Брюс-
сель Ib). Регламент ЕС № 2201/2003 «О юрисдикции, признании и при-
ведении в исполнение судебных решений по семейным делам и по де-
лам об ответственности родителей» от 27 ноября 2003 г. (Брюссель 
IIb). Регламент ЕС № 1393/2007 «О вручении в государствах-членах су-
дебных и внесудебных документов по гражданским и торговым делам 
(вручение документов)» от 13 ноября 2007 г. Общая и специальная 
юрисдикция судов государств – членов ЕС по гражданским и торговым 

делам, осложненным иностранным элементом. Условия действительно-
сти пророгационных соглашений. Международная правовая помощь в 
европейском гражданском процессуальном праве. Признание и испол-
нение иностранных судебных решений на территории ЕС. 

 
Основная литература 

 
1. Бараданченкова Н.Е. Доктрина forum non convenience в англо-

американском праве // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 
2. 
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2. Гэбриел С., Дамбургс Н. Признание и приведение в исполнение реше-
ний российских судов на территории Англии и Уэльса // Закон. 2014. № 
6. 

3. Зуев А.Е. Правовые проблемы признания в Российской Федерации 
определений иностранных судов об обеспечительных мерах по спорам о 
детях // Журнал международного частного права. 2014. № 2. 

4. Костин А.А. Вопросы действительности соглашения о международной 
подсудности на этапе признания и приведения в исполнение иностран-
ного судебного решения // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. 
№ 5. 

5. Фатхуллина Л.В. Классификация участников международного граждан-
ского процесса // Арбитражный и гражданский процесс. 2014. № 4. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Елисеев Н.Г., Вершинина Е.В., Костин А.А. Коллизионное регулирование 

соглашений о международной подсудности // Вестник гражданского 
процесса. 2013. № 2. 

2. Ермакова Е.П. Унификация процедуры признания и исполнения ино-
странных судебных решений в Европейском Союзе: 5 новых регламен-
тов ЕС 2012 года // Исполнительное право. 2014. № 2. 

3. Ермакова Е.П., Ивановская Н.В. Онлайн-разрешение споров с участием 
потребителей в Европейском Союзе: документы 2013 года // Современ-
ное право. 2014. № 8. 

4. Калиниченко П.А., Михайлова С.А.  Эволюция норм и стандартов ЕС в 

сфере признания и исполнения решений по гражданским делам // Акту-
альные проблемы российского права. 2014. № 1. 

5. Касаткина А.С. Статус нотариуса в международном частном праве // 
Международное право и международные организации. 2014. № 3. 

6. Костин А.А. Вопросы надлежащего уведомления иностранного ответчи-
ка в международном гражданском процессе // Закон. 2014. № 8. 

7. Литвинский Д. Исполнение иностранных судебных решений: сферы 
действия российского публичного порядка // Вестник Государственной 
регистрационной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 2. 

8. Тур И.А., Севастьянова В.Н. Признание и исполнение иностранных су-
дебных решений в РФ: проблема применения отдельных положений 

международных договоров // Закон. 2014. № 8.  
 

Контрольные вопросы 
 

1. Каковы понятие и источники международного гражданского процессу-
ального права? 

2. Каковы особенности и виды международной судебной юрисдикции? 
3. Каковы особенности применения обеспечительных мер в международ-

ном гражданском процессе? 
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4. Каковы понятие, виды и процедура оказания правовой помощи в меж-
дународном гражданском процессе? 

5. Каковы особенности признания и приведения в исполнение иностран-
ных судебных решений? 

 
Тема № 9.  

Международный коммерческий арбитраж 
 

1. Понятие и юридическая природа международного коммерче-
ского арбитража. Виды международного коммерческого арбитража. 
Институционный и изолированный (ad hoc) арбитраж. Правовое регули-
рование порядка формирования и функционирования международного 
коммерческого арбитража. Национальное законодательство. Закон РФ 
«О международном коммерческом арбитраже» 1993 г. Международные 
договоры. Европейская конвенция 1961 г. о внешнеторговом арбитра-
же. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 1985 г. (в ред. 2006 г.) о международном 
коммерческом арбитраже. Типовой закон ЮНСИТРАЛ 2002 г. о между-
народной коммерческой согласительной процедуре. 

2. Арбитражное соглашение как условие арбитражного разреше-
ния споров. Виды арбитражных соглашений в МЧП. Арбитражная ого-
ворка и арбитражный компромисс. Условие действительности арбит-
ражных соглашений в МЧП: надлежащая правосубъектность сторон со-
глашения, надлежащая форма соглашения, возможность для объекта 
спора быть предметом арбитражного разбирательства (арбитрабель-
ность спора). 

3. Процедура разбирательства в международном коммерческом 
арбитраже. Процедура разбирательства споров в изолированном ар-
битраже. Арбитражный регламент ЕЭК ООН 1966 г. и Арбитражный ре-
гламент ЮНСИТРАЛ 2010 г., их юридическая природа. Процедура раз-
бирательства споров в институционном арбитраже. Регламент Между-
народного арбитражного суда при Международной торговой палате. Ре-
гламент Лондонского международного арбитражного суда. Регламент 
Арбитражного института Стокгольмской торговой палаты. Институцион-
ный арбитраж на территории РФ. Международный коммерческий арбит-
ражный суд (МКАС) и Морская арбитражная комиссия (МАК) при ТПП 
РФ. Регламент МКАС 2005 г., его юридическая природа. Регламент МАК 

2006 г., его юридическая природа. Порядок назначения и отвода арбит-
ров. Определение компетенции арбитража. Рассмотрение спора по су-
ществу. Относимость и допустимость доказательств, представленных 
сторонами в споре. Участники арбитражного разбирательства, их про-
цессуальные права и обязанности. Порядок вынесения арбитражного 
решения и его вступления в силу. Возможность отмены или пересмотра 
арбитражного решения. Взаимодействие с государственными судебными 
органами. Возможность рассмотрения спора в арбитраже on line. 

4. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
Национальное законодательство. Закон РФ «О международном коммер-



142 

ческом арбитраже» 1993 г. АПК РФ. Информационное письмо Президи-
ума Высшего арбитражного суда РФ № 96 «Обзор практики рассмотре-
ния арбитражными судами дел о признании и приведении в исполнение 
решений иностранных судов, об оспаривании решений третейских судов 
и о выдаче исполнительных листов на принудительное исполнение ре-
шений третейских судов» от 22 декабря 2005 г. Международные дого-
воры. Нью-Йоркская конвенция ООН 1958 г. о признании и приведении 
в исполнение иностранных арбитражных решений. Роль государствен-
ного суда в обеспечении исполнения иностранного арбитражного реше-
ния. Основания для отказа в признании и исполнении иностранных ар-
битражных решений. Процессуальный порядок обращения с просьбой о 
признании арбитражного решения и приведении его в исполнение. 

 
Основная литература 

 
1. Асосков А.В. Арбитражная оговорка в договоре присоединения: россий-

ские подходы и зарубежный опыт // Вестник международного коммер-
ческого арбитража. 2014. № 1. 

2. Иншакова А.О., Казаченок С.Ю. Арбитражная оговорка как согласие 
государства на рассмотрение инвестиционного спора в международном 
коммерческом арбитражном суде // Законы России: опыт, анализ, прак-
тика. 2015. № 1. 

3. Костин А.А. Вопросы определения права, применимого к арбитражному 
соглашению, в практике стран континентальной Европы и английских 
судов // Закон. 2014. № 1. 

4. Мучак Р.И. Правовые источники саморегулирования международного 
коммерческого арбитража // Законодательство. 2013. № 4. 

5. Хоцанов Д.А. Оспаривание постановления международного коммерче-
ского арбитража по вопросу о компетенции и окончательного арбит-
ражного решения по основаниям отсутствия компетенции // Вестник 
международного коммерческого арбитража. 2014. № 1. 

 
Дополнительная литература 

 
1. Гребельский А. Действия государственных судов в поддержку междуна-

родного коммерческого арбитража // Вестник Государственной реги-

страционной палаты при Министерстве юстиции РФ. 2013. № 2. 
2. Зенькович Д.И. Асимметричные арбитражные соглашения в английском 

и американском праве // Адвокат. 2014. № 12. 
3. Карабельников Б.Р. Новый Регламент ЛМТС в сопоставлении с повсе-

дневной жизнью международного арбитража в России // Закон. 2014. № 
11. 

4. Квонг Дж. Влияние Типового закона ЮНСИТРАЛ о международном 
торговом арбитраже на регламентацию арбитража в Гонконге и Китае // 
Журнал международного частного права. 2015. № 1. 
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5. Куделич Е.А. Арбитрабильность: в поисках баланса между частной 
автономией и публичным порядком // Закон. 2014. № 4. 

6. Лехтинен Л. Проблемы арбитрабильности в международном коммерче-
ском арбитраже и правовые последствия смерти арбитра по законода-
тельству Финляндии и Российской Федерации // Журнал международно-
го частного права. 2014. № 1. 

7. Садиков О.Н. Постарбитражные полномочия международного коммер-
ческого арбитража // Вестник международного коммерческого арбитра-
жа. 2014. № 1. 

8. Усоскин С.В. Решение арбитража как инвестиция: на стыке коммерче-
ского и инвестиционного арбитража // Закон. 2014. № 4. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Каковы понятие, юридическая природа и основные виды международ-

ного коммерческого арбитража? 
2. Каковы понятие, виды и условия действительности международных ар-

битражных соглашений? 
3. Каковы особенности процедуры в международном коммерческом арбит-

раже? 
4. Каков правовой статус Международного коммерческого арбитражного 

суда и Морской арбитражной комиссии при Торгово-промышленной па-
лате РФ? 

5. Каковы особенности признания и приведения в исполнение иностран-
ных арбитражных решений? 

 
 

8. Образовательные технологии 
 

При реализации различных видов учебной работы используются следу-
ющие виды образовательных технологий: разбор практических задач и кейсов, 
деловые и ролевые игры. 
 
 

8.1. Методические рекомендации преподавателю 
По желанию авторов методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 
 
 

8.2. Методические указания студентам 
По желанию авторов методические указания студентам не приводятся. 
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9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации 
студента 

 
9.1. Тематика заданий текущего контроля 

 
Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 

контрольной работы (ответ на открытый вопрос) 
 
1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  
2. Нормы международного права и процесс их создания.   
3. Источники международного права.  
4. Взаимодействие  и соотношение  международного и внутригосудар-

ственного права.  
5. Вопросы международной правосубъектности.  
6. Международно-правовое признание.  
7. Правопреемство государств.  
8. Понятие международно-правовой ответственности.  
9. Виды территорий и их правовая характеристика.  
10. Состав и юридическая природа государственной территории.  
11. Государственные границы и их режим.  
12. Правовой режим Арктики.  
13. Правовой режим Антарктики. 
14. Понятие и источники права международных договоров.  
15. Заключение международных договоров.  

16. Действие, действительность и применение международных договоров.  
17. Международно-правовой статус и правовой режим морских про-

странств, находящихся в пределах территории государств. 
18. Международно-правовой статус и правовой режим морских про-

странств, находящихся вне пределах территории государств. 
19. Государственные органы внешних сношений Российской Федерации.  
20. Дипломатические представительства, их статус, привилегии и иммуни-

теты.  
21. Привилегии и иммунитеты персонала дипломатических представитель-

ств. 
22. Консульские учреждения, их правовой статус, привилегии и иммуните-

ты. 
23. Привилегии и иммунитеты персонала консульских  учреждений. 
24. Международные организации и их правовой статус.  
25. Деятельность Международного Суда ООН. 
26. Международные конференции и их правовой статус.  
27. Общие вопросы сотрудничества государств в борьбе с преступностью. 
28. Международно-правое регулирование борьбы с преступлениями, преду-

смотренными международным правом. 
29. Международно-правовое регулирование сотрудничества государств в 

борьбе с преступностью в рамках международных организаций.  
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30. Деятельность Интерпола. 
31. Сущность международного экономического права.  
32. Международные экономические договоры.  
33. Международные экономические организации.  
34. Международный банк реконструкции и развития и его дочерние органи-

зации. 
35. Конференция ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) и Всемирная тор-

говая организация. 
36. Принцип недискриминации и наибольшего благоприятствования в меж-

дународном экономическом праве. 
 

Примерные задания для текущего контроля, проводимого в форме 
домашнего задания 

 
Решите предложенную задачу, дав развернутый ответ на все постав-

ленные к ней вопросы в Бланке ответов. 
Между российским предприятием и индийской компанией был заключен 

договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого индийская ком-
пания обязалась поставить партию хлопчатобумажных полотенец для покупа-
теля. Оплата товара должна была быть произведена после его получения. 
Стороны не предусмотрели в контракте ни пророгационного соглашения, ни 
арбитражной оговорки. Применимое право сторонами выбрано не было. По-
ставка партии полотенец была осуществлена индийской стороной в установ-
ленные в контракте сроки. Российское предприятие, получив товар, деньги на 
счет продавца не перечислило. Индийская компания обратилась в российский 

арбитражный суд с иском о взыскании с российского предприятия стоимости 
поставленных товаров. Расчет убытков истец осуществил, основываясь на 
нормах индийского права. При разрешении спора в суде ответчик признал 
свою задолженность по контракту, однако счел, что расчет сумм, подлежащих 
выплате, должен быть произведен в соответствии с материальными нормами 
российского права, поскольку местом рассмотрения споров является россий-
ский арбитражный суд. (*) Справочно: между Российской Федерацией и Рес-
публикой Индия заключен Договор о правовой помощи и правовых отношени-
ях по гражданским и торговым делам от 3 октября 2000 г., вступивший в силу 
с 11 апреля 2006 г.  

1) правомерно ли установлена юрисдикция российского арбитражного 

суда?  
2) какие коллизионные нормы применит российский арбитражный суд? 
3) какое материальное право будет применимым в данном случае? 
4) будет ли применяться Венская конвенция ООН 1980 г. о договорах 

международной купли-продажи товаров? 
5) может ли решение российского арбитражного суда быть исполнено в 

Индии? 
 
1) как правило, в двустороннем договоре о правовой помощи и право-

вых отношениях по гражданским и торговым делам регулируются вопросы 
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установления юрисдикции, признания и исполнения судебных решений соот-
ветствующих судов, а также содержатся коллизионные нормы унифицирован-
ного характера. Поскольку международные договоры обладают приоритетом 
перед нормами национального законодательства, прежде чем обратиться к 
последнему, необходимо задать вопрос, а существуют ли двусторонние или 
многосторонние договоры между государствами, чью национальность имеют 
спорящие стороны. В нашем примере такой двусторонний договор существует, 
следовательно, его нормы, касающиеся юрисдикции, признания и исполнения 
иностранных судебных решений, а также выбора подлежащего применению 
права, будут преобладать над нормами национального законодательства. В 
России об этом четко говорит п. 4 ст. 15 Конституции РФ, согласно которому 
общепризнанные принципы и нормы международного права и международные 
договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой си-
стемы. Если международным договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила меж-
дународного договора. Следовательно, в отношении судебной юрисдикции 
нормы Договора 2000 г. будут превалировать над нормами АПК РФ, а именно 
ст. 247, говорящей о компетенции российских арбитражных судов рассматри-
вать споры по делам с участием иностранных лиц. Согласно Договору 2000 г. 
по искам к юридическому лицу компетентны суды той Договаривающейся сто-
роны, в которой это юридическое лицо находится, учреждено, имеет предста-
вительство или филиал либо осуществляет предпринимательскую деятель-
ность. Таким образом, логично утверждать, что и АПК, и Договор 2000 г. со-
держат общепризнанный в процессуальном праве принцип установления 
юрисдикции по месту жительства или месту нахождения ответчика. Значит,  

юрисдикция  российского арбитражного суда установлена правомерно (ответ-
чик – российское предприятие, находящееся и учрежденное в России); 

2) российский арбитражный суд должен применить коллизионные нор-
мы Договора 2000 г. В случае, если подлежащая применению коллизионная 
норма в нем отсутствует, будет применяться национальная российская колли-
зионная норма. Следует отметить, что суд в отсутствие соглашения сторон о 
применимом праве всегда применяет собственные коллизионные нормы (сна-
чала договорные, а за отсутствием таковых, национальные). В Договоре 2000 
г. не содержатся коллизионные нормы, применимые к договорным отношени-
ям, следовательно, российский арбитражный суд применит ст. 1211 ГК РФ, 
содержащую национальные коллизионные нормы;  

3) ст. 1211 ГК РФ указывает, что при отсутствии соглашения сторон о 
применимом праве (как в нашем примере) будет использоваться доктрина ха-
рактерного исполнения, согласно которой применяется право страны, где на 
момент заключения договора имела основное место деятельности сторона, 
осуществляющая решающее исполнение по договору. Для договора междуна-
родной купли-продажи товаров такой стороной признается продавец (п. 1 ч. 2 
ст. 1211 ГК РФ). Таким образом, российский арбитражный суд должен приме-
нить индийское материальное право; 

4) Индия не является участницей Венской конвенции ООН 1980 г. (так 
же как и Великобритания), следовательно, данная конвенция не выступает как 
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составная часть индийской правовой системы. Таким образом, российский ар-
битражный суд должен применять национальное индийское право. Поскольку 
Индия принадлежит к государствам англо-саксонской правовой системы, чье 
право основано на английском общем праве, основными источниками индий-
ского права будут судебные прецеденты, а также относящиеся к данному спо-
ру законодательные акты; 

5) вопрос о приведении в исполнение решения российского арбитраж-
ного суда в Индии будет разрешен в соответствии с Договором 2000 г. Соглас-
но данному договору рассмотрение ходатайств о разрешении исполнения вхо-
дит в компетенцию судов Договаривающейся стороны, на территории которой 
должно быть осуществлено исполнение. Ходатайство о разрешении исполне-
ния подается в компетентный суд (ст. 25). Порядок исполнения судебных ре-
шений регулируется законодательством Договаривающейся стороны, на тер-
ритории которой должно быть осуществлено исполнение судебного решения 
(ст. 27). Данные нормы являются общепризнанными нормами международного 
гражданского процесса и примерно идентичны по содержания во многих дого-
ворах о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским и торговым 
делам. Таким образом, вопрос о приведении в исполнение решения российско-
го арбитражного суда на территории Индии будет разрешен индийским судом 
в соответствии с нормами индийского процессуального права. 
 

9.2. Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
 
Примерный перечень вопросов к экзамену по всему курсу для самопро-

верки студентов приводится к каждой теме программы. 

 
Перечень экзаменационных вопросов 

 
Часть 1. Международное публичное право 

 
1. Понятие, сущность и юридическая природа международного права. 

Международное право как особая система юридических норм.  
2. Классификация норм международного права. Общепризнанные принци-

пы международного права (основные и отраслевые (специальные)). 
3. Обычные нормы международного права и процесс их формирования. 

4. Договорные нормы международного права. Нормы международного 
«мягкого права». 

5. Понятие, виды источников международного права и их правовая харак-
теристика. 

6. Взаимодействие и соотношение международного и внутригосударствен-
ного права. Толкование и применение п. 4. ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации. 

7. Понятие и виды субъектов международного права. Первичные и произ-
водные субъекты международного права. Вопрос о международной пра-
восубъектности индивидов. 
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8. Понятие международно-правового признания и его правовые послед-
ствия. Теории признания. Формы и виды признания. 

9. Сущность и понятие правопреемства. Континуитет России. 
10. Виды и формы международно-правовой ответственности.  
11. Принуждение в международном праве. 
12. Обстоятельства, освобождающие от международно-правовой ответ-

ственности. 
13. Классификация территорий по различным признакам. Общая характе-

ристика различных видов территорий. 
14. Понятие, состав и юридическая характеристика государственной терри-

тории. Демилитаризованные и нейтрализованные территории:  их пра-
вовой статус. 

15. Понятие государственной границы. Способы проведения государствен-
ных границ. Классификация государственных границ. Делимитация. Де-
маркация. Редемаркация. 

16. Правовой режим Арктики. 
17. Правовой режим Антарктики. 
18. Понятие и источники права международных договоров. 
19. Порядок и стадии заключения международных договоров. 
20. Понятие и назначение государственных органов внешних сношений. 

Внутригосударственные и зарубежные органы внешних сношений. Их 
общая  правовая характеристика их компетенции. 

21. Понятие, система и источники дипломатического права. Дипломатиче-
ское представительство, его состав и функции. Начало и прекращение 
его деятельности. Персонал дипломатического представительства. По-

нятие дипломатического корпуса. 
22. Иммунитеты и привилегии дипломатического представительства и его 

персонала. 
23. Понятие и источники консульского права. Консульские учреждения и 

порядок их создания. Работники консульских учреждений. Окончание 
работы консульского учреждения. 

24. Привилегии и иммунитеты консульских учреждений и его  персонала. 
25. Генеральная Ассамблея ООН:  состав, компетенция, юридическая при-

рода решений, характеристика деятельности. 
26. Совет безопасности ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 

решений, характеристика деятельности. 

27. Международный суд ООН:  состав, компетенция, юридическая природа 
решений, характеристика деятельности.  

28. Понятие, цели, задачи и область международно-правового регулирова-
ния сотрудничества государств в борьбе с преступностью.  

29. Международные экономические договоры.  
30. Международные экономические организации.  
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Часть 2. Международное частное право 

 

1. Понятие и предмет МЧП. 
2. Природа МЧП. 
3. Источники МЧП: общая характеристика.  
4. Методы регулирования в МЧП: общая характеристика. 
5. Понятие, структура и функции коллизионной нормы в МЧП. 
6. Классификация коллизионных норм в МЧП. 
7. Оговорка о публичном порядке в МЧП. 
8. Правовой статус физических лиц как субъектов МЧП. 
9. Правовой статус юридических лиц как субъектов МЧП. 
10. Правовой статус государств как субъектов МЧП. 
11. Собственность в МЧП: понятие и источники регулирования. 
12. Понятие и источники международного инвестиционного права. 
13. Понятие и субъекты иностранных инвестиций в МЧП. 
14. Понятие и виды внешнеэкономических сделок. 
15. Понятие и форма международного коммерческого контракта. 
16. Коллизионно-правовое регулирование договоров международной куп-

ли-продажи товаров. 
17. Материально-правовое регулирование договоров международной куп-

ли-продажи товаров. 
18. Основные типы международных коммерческих контрактов. 
19. Понятие и источники международного деликтного права. 
20. Понятие и источники международного интеллектуального права. 

21. Охрана авторских прав в МЧП. 
22. Охрана смежных прав в МЧП. 
23. Охрана промышленной собственности в МЧП. 
24. Охрана товарных знаков в МЧП. 
25. Понятие и источники регулирования международного гражданского 

процесса. 
26. Понятие и виды международной судебной юрисдикции. 
27. Признание и исполнение иностранных судебных решений. 
28. Понятие и источники регулирования международного коммерческого 

арбитража. 
29. Понятие, виды и условия действительности арбитражных соглашений в 

МЧП. 
30. Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 
 
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских за-
нятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 
правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в коллектив-
ных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за работу на 
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семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских занятиях 
определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 
преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, за-
дания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду до-
машние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего кон-
троля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент гото-
вит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за самостоя-
тельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую ведомость. 
Накопленная оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную работу опре-
деляется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты 
студента по текущему контролю следующим образом:  

 
Отекущий  =   n2·Ок/р + n5·Одз, где n2 = 0,5 и n5 = 0,5 

 
Формы текущего контроля, которые предусмотрены в РУП: контрольная 

работа и домашнее задание. Сумма удельных весов должна быть равна едини-
це: ∑ni = 1. Способ округления накопленной оценки текущего контроля: в 
пользу студента. 

Результирующая оценка за промежуточный контроль в форме 
экзамена выставляется по следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за ра-
боту непосредственно на экзамене: 

 
Опромежуточный = k1·Оэкзамен + k2·Отекущий + k3·Осам. работа + 

k4·Оаудиторная 
 
При выставлении результирующей оценки за промежуточный контроль 

учитываются следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; 
накопленная оценка за текущий контроль, накопленная оценка за самостоя-
тельную работу; накопленная оценка за работу на семинарских занятиях. 
Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,5;  
k2 = 0,3;  k3 = 0,1;  k4 = 0,1 (согласно Положению об организации промежуточ-
ной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ, 
утвержденному УС НИУ ВШЭ от 27 июня 2014 г., протокол № 5, и приказом 

ректора № 6.18.1-01/1908-02 от 19 августа 2014 г.). Способ округления накоп-
ленной оценки промежуточного контроля в форме экзамена: в пользу студен-
та.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить до-
полнительный балл для компенсации оценки за текущий контроль. 
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11. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисци-
плины 

 
11.1. Базовый учебник 

 
 Егоров С.А. (отв. ред.) Международное право: Учебник. М.: Статут, 

2014.  
 Ерпылева Н.Ю. Международное частное право: Учебник для вузов. М.: 

Издательский дом НИУ «Высшая школа экономики», 2015.  
 

11.2. Основная литература 
 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 
каждой теме программы учебной дисциплины. 
 

11.3. Дополнительная литература 
 

В силу логики изложения материала дополнительная литература приво-
дится к каждой теме программы учебной дисциплины. 
 

11.4. Справочники, словари, энциклопедии 
 
 Егоров С.А. (отв. ред.) Словарь международного права. М.: Статут, 

2014.  
 Полковников Г.В. Словарь по международному частному праву. М.: 

Приор, 2005. 
 

11.5. Программные средства 
 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 
программные средства: 
 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Консультант Плюс»; 
 Автоматизированная информационно-поисковая правовая система «Lex-

is-Nexis». 
 

11.6. Дистанционная поддержка дисциплины 
 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 
 
 

12. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 

Для лекций и семинарских занятий используется компьютерный проек-
тор. 
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Алгоритмы правовой самопомощи 

 
В течение жизни человек попадает в различные правовые ситуации, 

предусмотреть и предвидеть которые невозможно: совершает сделки и отве-
чает за них; покупает или продает квартиру; страхует имущество, здоровье 
или жизнь; оформляет брак или, к сожалению, развод; получает наследство; 
осуществляет родительские права; сталкивается с нарушением своих трудовых 
прав; может стать автором, изобретателем или рационализатором; защищает 
или нарушает авторские права; становится виновником или жертвой несчаст-
ного случая; привлекается к административной, а иногда и к уголовной ответ-
ственности; выписывает доверенности; представляет других лиц в суде и т.д. 
Рассмотрим несколько конкретных ситуаций из текущей судебной практики в 

России и за рубежом. 
В 2007 году предприниматель Сотникова приобрела квартиру в элитном 

жилом комплексе «Золотые колючи» на Юго-Западе Москвы. Статус предпри-
нимателя и наличие элитного жилья не помешали ей попасть в число злостных 
неплательщиков – Сотникова систематически не платила за коммунальные 
услуги, накопив долг в 54 тысячи рублей.  

В 2013 году собрание собственников жилья утвердило новые Правила 
проживания в жилом комплексе «Золотые ключи», в п. 2.5. которых было ска-
зано, что родственникам, гостям и обслуживающему персоналу собственников, 
которые более 3 месяцев не оплачивают коммунальные услуги, будет запре-
щен доступ на территорию комплекса. На основании этого решения охрана 
комплекса перестала допускать гувернантку и репетитора детей Сотниковой, 

не пропустила участкового врача, которого Сотникова вызвала для своей ма-
тери и т.д. Сотникова обратилась в суд с иском о нарушении ее конституцион-
ного права на жилище, однако в иске ей было отказано по мотивам недока-
занности нарушения.  

С одной стороны, с другой стороны… непростая ситуация, в которой обе 
стороны и правы, и виноваты. Как разрешить это дело? Четкий правовой вы-
ход нашла администрация комплекса «Золотые ключи», которая, в свою оче-
редь, подала в суд и взыскала с предпринимателя Сотниковой задолженность 
за коммунальные услуги. После этого все ограничения на доступ в комплекс 
«Золотые ключи» были сняты. 

Еще одна ситуация из судебной практики, которая подтверждает из-

вестный правовой принцип: перед законом и судом все равны, и сильный, и 
слабый.  

В Шатурский городской суд Московской области с иском о компенсации 
вреда обратилась местная жительница, пострадавшая в дорожной аварии. Как 
установил суд, в сентябре 2014 года женщина ехала на велосипеде по главной 
дороге в прямом направлении без изменения направления движения, а авто-
мобилист, владелец джипа, в нарушение правил дорожного движения при 
повороте не уступил ей дорогу и в итоге совершил наезд. 



153 

Согласно заключению эксперта, в результате ДТП велосипедистке был 
причинен вред здоровью средний тяжести. Она дважды находилась на стацио-
нарном лечении. 

В марте 2015 года Шатурский городской суд признал автовладельца ви-
новным в нарушении ПДД, повлекшее причинение вреда средней тяжести 
здоровью потерпевшей, и назначил ему штраф в размере 10 тысяч руб.  

Рассмотрев материалы гражданского дела, суд постановил взыскать с 
владельца джипа в пользу велосипедистки компенсацию причиненного вреда 
здоровью, морального вреда в размере 50 тыс руб., а также 20 тысяч руб. рас-
ходов на оплату услуг адвоката. 

Коротко рассмотрим еще одно дело, на этот раз – уголовное. В 2011 го-
ду против красноярского участкового врача Алевтины Хориняк было возбуж-
дено уголовное дело по статьям 234 («Незаконный оборот сильнодействующих 
веществ в крупном размере по предварительному сговору с целью сбыта, со-
вершенное организованной группой») и 327 («Подделка документа с целью 
облегчить совершение другого преступления») Уголовного кодекса РФ. 

Как полгало следствие, в 2009 году Хориняк незаконно выписала два 
рецепта на обезболивающее 57-летнему Виктору Сечину, находившемуся в 
терминальной стадии онкологического заболевания. Мужчина не был при-
креплен к поликлинике, в которой работала Хориняк. Тем не менее в аптеке, 
где он ранее получал препарат по федеральной льготе, лекарство закончи-
лось, а лечащий врач отказалась выписать ему рецепт на покупку лекарства в 
другой аптеке. Больной испытывал сильные мучительные боли. Тогда род-
ственники Сечина обратились к Хориняк, которая в течение многих лет его 
наблюдала. Та выписала рецепты на обезболивающие лекарства, нарушив 

инструкцию. 
Рецепты, выписанные Хориняк, в 2011 году обнаружил Госнаркокон-

троль, сотрудники которго передали дело в прокуратуру, а впоследствии – в 
суд. Спустя два года судебных разбирательств врача приговорили к штрафу в 
15 тысяч рублей.  

За врача вступились коллеги, общественность, журналисты. Дело врача 
Хориняк дошло до Верховного Суда России, который отменил все решения по 
делу и направил его на новое рассмотрение. В октябре 2014 года районный 
суд г. Красноярска оправдал Хориняк, а затем частично удовлетворил иск вра-
ча Алевтины Хориняк, потребовавшей компенсации за незаконное уголовное 
преследование, и обязал Минфин выплатить ей 200 тысяч рублей. 

Если не считать нескольких лет судебных мытарств, дело врача Хориняк 
закончилось относительно благополучно. Ей удалось защитить доброе имя и 
даже отсудить у чиновников компенсацию за потрепанные нервы. Однако, 
какие нормы надо знать и как поступать, чтобы не попасть в подобную ситуа-
цию? Вернемся к начальной точке нашего разговора. Как быть, если вы попа-
ли в сложную правовую ситуацию? Как защитить свои права? 

Человек, выбравший майнор «Юриспруденция», прослушавший соот-
ветствующие курсы и выполнивший все положенные задания, не должен, в 
принципе, испытывать затруднений: ведь он получил базовый комплекс пра-

http://lenta.ru/news/2014/10/21/khorinyak/
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вовых знаний, позволяющий защитить себя и своих близких, справиться с лю-
бой неожиданной ситуацией, найти из нее достойный правовой выход. 

Однако, на тот случай, если студент все же не владеет необходимыми 
правовыми знаниями или ситуация носит непредсказуемый характер, дадим 
несколько советов по алгоритмам правовой самозащиты в сложной правовой 
ситуации. 

Звонок другу. Конечно же, первый и наиболее естественный шаг, ко-
торый люди делают в проблемной ситуации – это обращение к другу, прияте-
лю, компетентному в вопросах права человеку, чтобы получить от него перво-
начальный совет. Иногда этого бывает достаточно. Следует однако иметь в 
виду, что у юристов, как и у представителей других профессий, существует 
специализация. Вряд ли вы пойдете лечить зубы к педиатру, а удалять гланды 
– к ортопеду. Не тот профиль. Примерно так же и у юристов. Если у вас воз-
никла сложная ситуация на работе, то юрист по бракоразводным делам даст 
вам лишь самые общие советы. Кроме того, надо учитывать, что российское 
законодательство крайне неустойчиво, постоянно меняется. Совет юриста, 
специализирующегося в иной, «не вашей» отрасли права может оказаться 
неточным. Поэтому постарайтесь получить рекомендации от юриста, специа-
лизирующегося именно по интересующей вас отрасли права, владеющего са-
мой свежей и актуальной информацией, а не просто «хорошего человека». 

Просмотр сетевых ресурсов. В интернете есть все, и это не преуве-
личение, в нем действительно есть все. Проблема в том, чтобы найти нужную 
информацию, разыскать ее среди десятков и сотен тысяч документов и вы-
удить полезные сведения из мощного «информационного шума» и вороха 
устаревшей, неактуальной информации. 

В любом случае, интернетом не следует пренебрегать. Уникальные пра-
вовые ситуации в жизни встречаются крайне редко. Наверняка кто-то уже по-
бывал в положении, аналогичном вашему, и рассказал об этом в интернете. 
Помните только, что вы окажетесь в ситуации, соответствующей взволнован-
ному, сбивчивому рассказу пассажира в зале ожидания вокзала или на много-
людной площади. Наверняка соберется кружок любопытствующих, посыплют-
ся советы и рекомендации, кто-то вспомнит аналогичные случаи… Естествен-
но, что к подобным консультациям следует относиться критически. Непрофес-
сионалы часто не знают деталей ситуации, не видят юридически значимых 
подробностей, не владеют всем объемом информации и невольно вводят сво-
их слушателей в заблуждения.  

Самолечение опасно в любой области и юриспруденция – не исключе-
ние. Бабушки у подъезда, как известно, знают рецепты ото всех болезней, но 
вряд ли надо слепо полагаться на их рекомендации. Чем сложнее проблема, 
тем важнее получить совет опытного профессионала. Действия «наугад», 
«наобум», «по наитию», а также по советам непрофессионалов, скорее запу-
тают проблему, чем подскажут из нее выход. 

Следует с известной долей осторожности относиться к восторженным 
откликам в интернете людей, яко бы решивших все свои проблемы с помощью 
определенной организации или конкретного адвоката. К сожалению, во мно-
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гих случаях это обычная реклама, степень правдивости которой не выше, чем 
у любой другой рекламы товаров и услуг. 

Обращение к справочным правовым системам. Россия относится к 
числу передовых стран, создавших в конце ХХ века новую отрасль экономики 
– правовую информатику. Сегодня она представлена такими системами как 
«КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и рядом других. По адресу 
http://pravo.gov.ru/ действует общедоступный официальный интернет-портал 
правовой информации. Справочные правовые системы, созданные в России, по 
оценке экспертов соответствуют самым высоким стандартам и относятся к 
числу лучших в мире. 

Практически все указанные справочные правовые системы имеют сайты 
или порталы правовой информации, на которых в открытом доступе размеще-
на часть их информационных ресурсов. Однако для поиска информации по 
конкретной теме лучше воспользоваться полнофункциональной справочной 
правовой системой – сегодня они есть практически в каждой организации: у 
юристов, в бухгалтерии, в отделе кадров. Важно лишь, чтобы это была «све-
жая», регулярно обновляемая справочная правовая система, а не такая, кото-
рую купили и забросили несколько лет назад. 

Практически все современные справочные правовые системы имеют 
рубрики и разделы, нацеленные на работу с проблемами и вопросами «обыч-
ных» посетителей. Надо лишь правильно сформулировать свою проблему, 
чтобы система вас «поняла», а дальше она поведет вас по законодательству, 
покажет весь комплекс действующих нормативных правовых актов по вашему 
вопросу, судебную практику, комментарии юристов, и приведет, скорее всего, 
к конкретным формам и образцам документов, которые необходимо запол-

нить. В относительно простых случаях вы сможете проделать этот путь само-
стоятельно, но все же, как показывает практика, юристов не зря учат несколь-
ко лет системе права нормам законодательства: их опыт и профессиональные 
советы помогут вам избежать целого ряда ошибок и неточных шагов. 

Бесплатные консультации в интернете. При поиске в интернете вы 
получите несколько сообщений от юристов с предложениями о «бесплатной 
консультации». Воспользуйтесь ими. Определенная польза от таких консуль-
таций не исключена. Возможно, они подтвердят или поставят под сомнение 
предварительно собранную вами информацию. Но известную всем поговорку о 
бесплатном сыре в мышеловке забывать все же не следует. Объем правовой 
помощи в формате бесплатной консультации, разумеется, весьма ограничен. 

Главное ее назначение – показать вам сложность вашей проблемы и побудить 
вас прийти на очное собеседование с адвокатом с последующим заключением 
договора. 

Обращение к дежурному юристу на «горячую линию». Несо-
мненную пользу в решении любой проблемы может дать обращение на «горя-
чую линию» к дежурному юристу центра трудовой занятости, гострудинспек-
ции, налоговой или миграционной службы, дежурному сотруднику многофунк-
ционального центра государственных услуг и т.д. В любом случае вы выйдете 
на грамотного специалиста, который подскажет вам ваши дальнейшие шаги, а 
если вопрос не представляет большой сложности, прямо продиктует вам алго-
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ритм дальнейших действий. Достоинство этой формы помощи в том, что она 
во многих случаях не требует обязательного личного присутствия и может 
быть оказана по телефону. 

Обращение к юристам своей организации. Сегодня практически 
любая организация, действующая на рынке, имеет свою юридическую службу 
или, как минимум, юриста, обслуживающего ее деятельность. Разумеется, 
корпоративные юристы не сидят без дела – они готовят и экспертируют дого-
воры, разбирают претензии, выступают в судах и т.д. Однако в их функции 
обычно входит и правовая помощь сотрудникам своей организации. Вряд ли 
они станут заниматься вашими проблемами по существу, но указать правиль-
ное направление действий и дать грамотный совет, безусловно, вполне спо-
собны. 

Посещение адвокатуры. Адвокатура – именно та организация, кото-
рая в соответствии с законом создана и существует для правовой помощи 
гражданам и организациям. Адвокаты ведут широкий спектр дел – граждан-
ских, уголовных, административных, семейных, наследственных, трудовых, 
бракоразводных, жилищных, земельных и других. Существуют специализиро-
ванные адвокатуры, которые оказывают помощь по делам «с международным 
элементом», например, в случае спора с иностранной организацией, рассмот-
рением дела в иностранном суде или получения наследства из-за рубежа и 
т.д.  

Первая встреча с адвокатом бывает консультативной и иногда бесплат-
ной, после чего вам предложат заключить договор. Адвокаты, как правило, 
специализируются на определенной категории дел, нарабатывают неплохой 
профессиональный опыт, и если берутся за дело, то, как правило, оказывают 

конкретную правовую помощь. Однако, массовый наплыв в юридические вузы, 
случившийся за годы реформ, не мог не сказаться на качестве адвокатского 
корпуса. Поэтому, прежде чем подписывать договор с конкретным адвокатом, 
поинтересуйтесь, какие дела провел адвокат и с какими результатами. Стоит 
иметь в виду, что серьезные, опытные адвокаты обычно не любят шумной ре-
кламы. Они имеют устойчивый круг клиентов, постоянно работают с ними, и 
получают за свои услуги неплохие гонорары. 

Если вы видите, что адвокат явно недорабатывает – пропускает сроки, 
не является на заседания, некачественно готовит документы – обращайтесь в 
адвокатское бюро и требуйте предоставить вам другого адвоката. В случае 
отказа – расторгайте договор. 

Не советуем обращаться к так называемым «решалам», часто даже не 
имеющим юридического образования, которые за определенную мзду (читай – 
взятку) обещают решить все ваши проблемы – получить разрешение, открыть 
или закрыть юридическое дело, изменить квалификацию, обеспечить нужное 
решение суда и т.д. Вместо решения проблемы «решала» может втянуть вас в 
новую неприятность, из которой вам придется затем выбираться. 

Обращение в госструктуру: прокуратуру, милицию, ГИБДД, гос-
налогслужбу, миграционную, антимонопольную службы и т.д. Здесь 
трудно дать какой-то определенный однозначный совет. На практике можно 
столкнуться и с внимательным к вам отношением (очень редко), и с безразли-
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чием, и с откровенным хамством. Многое зависит от характера и сложности 
вашего дела. И еще – от организации и качества работы соответствующих 
государственных органов. Но в любом случае вам следует приготовиться к 
значительным, свехнормативным затратам времени и нервов. Если вас пригла-
сили на допрос или собеседование, и вы не чувствуете себя в безопасности, 
лучше явиться на это мероприятие с адвокатом, который исключит элемент 
давления и при необходимости сможет защитить ваши права. 

Обращение в юридическую клинику. В крупных городах, в которых 
имеются юридические вузы и факультеты, существует такая экзотическая 
форма правовой помощи, как юридическая клиника. Это общественная струк-
тура, где вашей проблемой займутся студенты-юристы, как правило, под руко-
водством опытного преподавателя. Ваша проблема будет для них чем-то вро-
де учебной задачи. Соответственно, качество правовой помощи может ока-
заться приблизительным, далеким от ваших ожиданий. К тому же, если ваше 
дело затягивается и приобретает хронический характер, преподаватель и сту-
денты могут потерять к нему интерес. Лечить тяжелую проблему, требующую 
многих лет упорной работы, в учебной клинике вряд ли кто-то возьмется. 

Обращение в СМИ, в общественные организации, приемные 
политических партий, к депутатам и т.п. Мы подошли к рубежу, где 
начинается политика, а право, к сожалению, заканчивается. Обращение в 
СМИ, к журналистам, в общественные организации, политические партии, к 
депутатам и т.д. – означает, что вы решили «политизировать» свою проблему, 
придать ей общественное звучание. Прежде чем решаться на такой шаг сле-
дует хорошо подумать. 

Крайне не советуем «бухать в колокола» по мелким, незначительным 

или надуманным поводам, а также по делам «с двойным дном». Даже если вам 
удастся на какое-то время привлечь к ним внимание, через некоторое время 
туман слов и недомолвок рассеется и проблема предстанет во всей ее непри-
глядной наготе. Ничего хорошего вам это не сулит. Ваши временные друзья и 
соратники от вас отвернутся, а вы – заработает репутацию пустобреха, с кото-
рым не следует иметь дело. 

Однако нередко бывает так, что ваша личная проблема действительно 
имеет общественное звучание – за ней стоят, например, факты коррупции, 
злоупотребления служебным положением, грубого нарушения законности, 
прав человека, попрания не только ваших личных, но и общественных и госу-
дарственных интересов (например, нарушение ваших избирательных прав). 

Тогда начинайте борьбу. Но приготовьтесь к тому, что в ответ раздадутся не 
аплодисменты, а польются потоки лжи, клеветы и угроз со стороны тех, кого 
вы задели. Шанс на победу в общественной борьбе всегда существует, но ка-
ков он – вы должны объективно и трезво оценивать сами, безо всяких иллю-
зий. Такова, увы, политическая реальность. 

Самый же худший вариант, какой только может быть, – это зациклиться 
на своей проблеме, стать профессиональным жалобщиком. Такое, к сожале-
нию, случается. Весь большой и многообразный мир, все многоцветье жизни 
сужается для такого человека до одной проблемы, которая заполняет его 
внутренний мир, вытесняя все остальное. Даже если он по существу прав, та-
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кая судьба – тяжкий крест и для него самого, и для всех, кто его окружает, 
живет и работает рядом. Не пожелаем такой судьбы никому. 

Таковы некоторые алгоритмы правовой самопомощи, которые можно 
рекомендовать, для того чтобы выбраться из трудной правовой ситуации. Но 
еще лучше – вообще в нее не попасть, увидеть ее издалека и обойти сторо-
ной. Поверьте, что посещение суда, прокуратуры, милиции, следственного 
комитета – не самые лучшие события в жизни человека. И чтобы этого не слу-
чилось, имеет смысл основательнее познакомиться с правом, приобрести до-
полнительную квалификацию, которая позволит вам избежать многих трудных 
проблем.  
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