ПРОГРАММА ЗИМНЕЙ ШКОЛЫ-2011 ПО ЮРИСПРУДЕНЦИИ
Проектно-аналитическая деловая игра
«Взаимодействие юридических и технических норм в экономике России»
(Московская область, 31 января-4 февраля 2011 года)
Цели игры:
1. Оценка с правовых позиций современного состояния и проблем технического
регулирования в Российской Федерации.
2. Анализ взаимодействия правового и технического регулирования.
3. Обсуждение системы технических норм, выявление принципов ее построения и
основных структурных подразделений.
4. Анализ правового механизма технического регулирования, выявление элементов этого
механизма и их взаимодействия.
5. Анализ с правовых позиций достоинств и недостатков организации техникоюридического регулирования в Российской Федерации.
6. Сравнительный анализ эффективности различных форм правового закрепления
технических норм.
7. Обсуждение форм и перспектив кодификации технико-юридических норм.
8. Анализ эффективности Федерального закона «О техническом регулировании».
Выработка пакета предложений по его совершенствованию.
9. Анализ эффективности юридической ответственности за нарушение техникоюридических норм.
10. Выявление достоинств и недостатков существующего механизма доступа к техникоюридической информации.
11. Формирование программы актуальных научных и прикладных и исследований и
разработок в сфере технического регулирования, которые могут быть реализованы силами
Факультета Права ГУ-ВШЭ.
Тематика рабочих групп:
1. Философия и методология технического регулирования.
2. Правовая форма и систематизация технических норм.
3. Техническое регулирование в ЕврАзЭс и ТС.
4. Организация технического регулирования.
5. Эффективность технического регулирования.
6. Правонарушения и ответственность в сфере технического регулирования.
7. Преподавание основ технического регулирования в юридическом вузе.

Вопросы для обсуждения на игре:
- Что такое «технические нормы»? Каковы их отличительные признаки и место в системе
социальных норм? Каков предмет регулирования (сфера действия) технических норм?
Каковы виды технических норм?
- Каково значение правовой формы технических норм? Какова оптимальная правовая
форма для закрепления технических норм? Закон? Указ? Постановление Правительства?
Ведомственный нормативный правовой акт? Акт саморегулируемой организации?
- Взаимодействие юристов и профильных специалистов в процессе технического
нормирования. Диктатура компетентности. Система пересмотра и обновления техникоюридических норм.

- Как выглядит правовой механизм реализации технических норм? Каковы его основные
элементы? Какова их взаимосвязь? Каковы возможные сбои в механизме реализации
технико-юридических норм и пути их нейтрализации?
- Технико-юридическое правосознание и технико-юридическая культура в Российской
Федерации.
- Организация технико-юридического регулирования: «советская» и «современная».
Плюсы и минусы первой и второй. Государственное регулирование и саморегулирование
в сфере технико-юридического нормирования. «Демократия» и «диктатура» в сфере
технического регулирования.
- Эффективность Федерального закона «О техническом регулировании», принятого в 2002
году: первые итоги и результаты реформы технического регулирования.
- Технико-юридическое нормирование с позиции экономики. Цена вопроса. Технические
нормы и конкурентоспособность промышленности РФ. Проблема «грязного роста».
Техническое нормирование с позиции потребителя: качество и безопасность товаров и
услуг.
- Технико-юридические нормы как разновидность правовой информации. Проблема
эффективного доступа граждан и организаций к информации о технико-юридических
нормах.
- Организация контроля и надзора за соблюдением технических норм. Ответственность за
нарушение технико-юридических норм. Проблема установления вины и «объективного
вменения» в данной сфере.
- Международное сотрудничество в сфере технического регулирования. Экспорт и импорт
технических норм. Проблемы технического регулирования в Таможенном союзе.
Регламент подготовки и проведения игры:
сентябрь 2010-январь 2011 г. – работа подготовительного семинара в Москве
(обсуждение плана и сценария игры, планов-проспектов работы тематических групп,
установочного доклада и тематических докладов).

31 января, понедельник, первый день игры:
15.00-19.00 – Заезд, размещение, знакомство с участниками игры.
19.00-20.00 – Ужин.
20.00-22.00 – Начало установочного доклада руководителя игры. Ответы на вопросы.
22.00-23.00 – Презентация магистерской программы «Правовая информатика».
23.00-24.00 – Итоги дня. Совещание игротехников.
1 февраля, вторник, второй день игры:
9.00-10.00 - Завтрак
10.00-12.00 – Торжественное открытие Зимней школы ГУ-ВШЭ.
12.00-14.00 – Продолжение и окончание установочного доклада. Ответы на вопросы.
14.00-15.00 – Обед, отдых.
15.00-18.30 – Самоопределение на игре. Работа в группах. Обсуждение установочного
доклада.
18.30-19.00 – Ужин.
19.00-20.00 – Презентация магистерской программы «История, теория и философия
права».

20.00-23.00 – Работа в группах. Самоопределение на игре. Обсуждение установочного
доклада.
23.00-24.00 – Итоги дня. Совещание игротехников.

2 февраля, среда, третий день игры:
9.00-10.00 - Завтрак
10.00-12.00 – Совместное заседание. Заслушивание и обсуждение
подготовленных в группах.
12.00-14.00 – Работа в группах.
14.00-15.00 – Обед, отдых.
15.00-16.00 – Презентация магистерской программы «Корпоративный юрист».
16.00-18.00 – Работа в группах.
18.30-19.00 – Ужин.
19.00-23.00 – Работа в группах над докладами / Отдых, общение.
23.00-24.00 – Итоги дня. Совещание игротехников.

докладов,

3 февраля, четверг, четвертый день игры:
9.00-10.00 - Завтрак
10.00-14.00 – Работа в группах над докладами.
14.00-15.00 – Обед, отдых.
15.00-16.00 – Презентация магистерских программ «Юрист в правосудии и
правоохранительной деятельности» и «Правовое обеспечение управления персоналом».
16.00-18.30 – Совместное заседание. Заслушивание и обсуждение итоговых докладов,
подготовленных в группах.
18.30-19.00 – Ужин.
19.00-20.00 – Продолжение совместного заседания. Заслушивание и обсуждение итоговых
докладов, подготовленных в группах. Подведение итогов игры. Вручение сертификатов
участникам Зимней школы. Совместное фотографирование.
20.00-23.00 – Культурная программа Зимней школы.
23.00-24.00 – Итоги дня. Совещание игротехников.

4 февраля, пятница, пятый день игры:
09.00-11.00 – Отъезд участников в Москву.

