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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к 

знаниям и умениям аспиранта по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция,   профиль 

12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и государстве, 

профиль 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, профиль 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право, профиль 12.00.04 - Финансовое право; 

налоговое право; бюджетное право, профиль 12.00.05 - Трудовое право; право социального 

обеспечения, профиль 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право, профиль 12.00.10 - Международное право; Европейское право, профиль 12.00.11 -  

Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность, профиль 12.00.13 - Информационное право, профиль 12.00.14 -  

Административное право; административный процесс, профиль 12.00.15 - Гражданский 

процесс; арбитражный процесс и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину и аспирантов 

направления 40.06.01 Юриспруденция (12.00.01 - Теория и история права и государства; 

история учений о праве и государстве, профиль 12.00.02 - Конституционное право; 

конституционный судебный процесс; муниципальное право, профиль 12.00.03 - Гражданское 

право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, профиль 

12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право, профиль 12.00.05 - Трудовое 

право; право социального обеспечения, профиль 12.00.08 - Уголовное право и криминология; 

уголовно-исполнительное право, профиль 12.00.10 - Международное право; Европейское право, 

профиль 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и 

правоохранительная деятельность, профиль 12.00.13 - Информационное право, профиль 

12.00.14 - Административное право; административный процесс, профиль 12.00.15 - 

Гражданский процесс; арбитражный процесс) и определяет содержание и виды учебных 

занятий и отчетности. 

 

Программа разработана в соответствии c:  

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.06.01 

Юриспруденция. 

• Образовательной программой направления 40.06.01 Юриспруденция подготовки 

аспиранта. 

• Учебными планами подготовки аспирантов по направлению 40.06.01 Юриспруденция  

(профили: 12.00.01 - Теория и история права и государства; история учений о праве и 

государстве, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; 

семейное право; международное частное право, 12.00.04 - Финансовое право; 
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налоговое право; бюджетное право, 12.00.05 - Трудовое право; право социального 

обеспечения, 12.00.08 - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право, 12.00.10 - Международное право; Европейское право, 12.00.11 - Судебная 

деятельность, прокурорская деятельность, правозащитная и правоохранительная 

деятельность, 12.00.13 - Информационное право, 12.00.14 – Административное право; 

административный процесс, 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс), 

утвержденными в 2017 году. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Цель данного курса – познакомить аспирантов с актуальными теоретико-правовыми 

проблемами посредством изучения и обсуждения научных статей и докладов, опубликованных 

в рецензируемых научных журналах, а также препринтов, размещённых на ведущих 

академических платформах.  

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины аспирант осваивает компетенции: 

 

Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

готовность участвовать в 

работе российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов по решению 

научных и научно-

образовательных задач 

УК-3 определяет место 

своего исследования 

в контексте мировой 

научной повестки, 

предлагает новые 

направления 

исследования 

вопроса 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

зарубежной 

литературы и 

источников 

оценка 

участия в 

дискуссии 

готовность использовать 

современные методы и 

технологии научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

УК-4 определяет место 

своего исследования 

в контексте мировой 

научной повестки, 

выявляет сильные и 

слабые стороны в 

методологии 

авторов, оценивает 

перспективы 

применения других 

методов 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

зарубежной 

литературы и 

источников 

оценка 

участия в 

дискуссии 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере 

публично-правовых 

отношений 

ПК-2 подвергает критике 

методы и выводы 

авторов, помещает 

работы в контекст 

исследовательского 

поля, предлагает 

новые направления 

исследования 

вопроса 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере частно-

правовых отношений 

ПК-3 выявляет в 

анализируемых 

работах 

исследовательские 

подходы, 

релевантные 

собственной работе, 

адаптирует и 

внедряет их  

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследований модели, 

методы и иные научные 

решения в области 

правового 

регулирования 

частноправовых и тесно 

связанных с ними 

отношений, а также с 

определением способов 

и порядка защиты прав, 

свобод и законных 

интересов граждан, прав 

и законных интересов 

организаций и публично-

правовых образований 

ПК-4 выявляет в 

анализируемых 

работах 

предложения по 

совершенствованию 

правового 

регулирования, 

адаптирует их 

применительно к 

актуальной 

нормативной среде 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 

способность к ведению 

научно-

исследовательской 

работы в 

образовательной 

ПК-6 выявляет в 

анализируемых 

работах идеи, 

методы, подходы, 

которые могут быть 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

Оценка 

участия в 

дискуссия 
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Компетенция 

Код по 

ОС 

ВШЭ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

контроля 

уровня 

сформированно

сти 

компетенции 

организации, в том числе 

руководство научно-

исследовательской 

работой студентов 

внедрены в 

образовательный и 

научно-

исследовательский 

процесс 

университета 

литературы и 

источников 

способность выбирать, 

разрабатывать и 

применять в процессе 

исследования модели, 

методы и иные научные 

решения в сфере теории 

права и государства 

ПК-7 подвергает критике 

методы и выводы 

авторов, помещает 

работы в контекст 

исследовательского 

поля, предлагает 

новые направления 

исследования 

вопроса 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 

способность 

прогнозировать 

воздействие 

нормативных правовых 

актов в сфере, 

определяемой 

соответствующим 

профилем, на 

общественные 

отношения 

ПК-8 выявляет в 

анализируемых 

работах примеры 

регулирующего 

воздействия, 

устанавливает 

причинно-

следственные связи 

и масштабирует их 

на иные 

общественные 

отношения 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 

способность 

прогнозировать 

возникновение и 

содержание потребности 

в изменении (развитии) 

правового 

регулирования в сфере, 

определяемой 

соответствующим 

профилем 

ПК-9 определяет на 

основании 

изученного 

материала активно 

развивающиеся 

сферы социальной 

жизни, выявляет на 

примере 

зарубежного опыта 

возможные 

направления 

нормативного 

воздействия 

дискуссия на 

занятии, 

самостоятельная 

работа по 

изучению 

литературы и 

источников 

Оценка 

участия в 

дискуссия 
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4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 

«Дисциплины (модули)» учебного плана по направлению подготовки 40.06.01 Юриспруденция 

для профилей: 12.00.01 - Теория и история права и государства, история учений о праве и 

государстве, 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; 

муниципальное право, 12.00.03 - Гражданское право; предпринимательское право; семейное 

право; международное частное право, 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; 

бюджетное право, 12.00.05 - Трудовое право; право социального обеспечения, 12.00.08 - 

Уголовное право и криминология, уголовно-исполнительное право, 12.00.10 - Международное 

право, Европейское право, 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 

правозащитная и правоохранительная деятельность, 12.00.13 - Информационное право, 12.00.14 

– Административное право; административный процесс, 12.00.15 - Гражданский процесс; 

арбитражный процесс. 

 

5. Формы контроля знаний аспирантов 

 

Тип контроля Форма контроля Полугодие Параметры 

Текущий Работа на семинарах 1 Участие в дискуссии 

Итоговый Зачет 1 Выставляется по накопленной 

оценке 

 

6. Критерии оценки знаний, навыков 

Работа на семинарах оценивается по десятибалльной шкале. Преподаватель оценивает 

степень знакомства с предложенным текстом, интенсивность участия в дискуссии, ясность, 

последовательность и полноту предложенной аргументации. 

Аспирант получает итоговую оценку «зачтено» при результирующей оценке, равной или 

большей 4 по десятибалльной шкале. 
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7. Содержание дисциплины 

Конкретное содержание дисциплины и тематика семинаров в текущем году определяется 

преподавателем, ведущим занятия. Он составляет перечень работ для обсуждения и высылает 

их тексты или ссылки на них аспирантам для ознакомления перед соответствующими 

семинарами. В настоящей программе приведён примерный перечень тем и работ, которые 

могут стать предметом для обсуждения. 

 

 Тема 1. Свобода воли в праве  

Kolber A.J. Free Will as a Matter of Law  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2660457 

 

 Тема 2. Коллективная идентичность и воображаемые сообщества  

Luban D. Arendt on the Crime of Crimes / Ratio Juris. Vol. 28 (3). 2015. Pp. 307-325. 

https://doi.org/10.1111/raju.12084 

 

 Тема 3. Юридическое образование и иерархия  

Kennedy D. Legal Education and the Reproduction of Hierarchy / Journal of Legal Education. Vol. 32, 

No. 4. 1982. Pp. 591-615. 

https://www.jstor.org/stable/42897806 

 

 Тема 4. Правовой плюрализм  

Tamanaha B.Z. Understanding Legal Pluralism / Sydney Law Review. Vol.30. 2008. Pp. 375-411. 

https://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLRev/2008/20.pdf 

 

 Тема 5. Парадоксы народовластия  

Roznai Y. “We the People”, “Oui, the People” and the Collective Body: Perceptions of Constituent 

Power  

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960880 

 

 

 

https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2660457
https://doi.org/10.1111/raju.12084
https://www.jstor.org/stable/42897806
https://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLRev/2008/20.pdf
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960880
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 Тема 6. Искусственный интеллект и правосубъектность  

Solum L.B. Legal Personhood for Artificial Intelligences / North Carolina Law Review. Vol.70. 1992. 

Pp. 1231-1287.  

https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr 

 

 Тема 7. Моральные дилеммы в праве  

Huang B.I. Law and Moral Dilemmas / Harvard Law Review. Vol. 130. 2016. Pp. 659-699.  

http://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2016/12/659-699-Online.pdf 

 

8. Образовательные технологии 

На семинарских занятиях используется формат свободной дискуссии. 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации аспиранта 

Текущий контроль знаний осуществляется путем оценки участия в дискуссии на семинарских 

занятиях, либо путем проверки домашних письменных работ (при наличии согласия 

преподавателя).  

 

10. Порядок формирования оценок по дисциплине 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля – до ближайшей целой. 

Результирующая оценка за дисциплину равна накопленной оценке: 

Орезульт = Онакопл  

Аспирант получает итоговую оценку «зачтено» при результирующей оценке равной или 

большей 4 по десятибалльной шкале. 

Оценка «зачтено» может быть выставлена при посещении не менее 4 аудиторных занятий. 

Аспирант также может получить возможность с согласия преподавателя компенсировать своё 

отсутствие на занятии, представив письменную работу, выполненную дома самостоятельно, и 

отражающую собственный анализ предложенного к занятию текста.  

 

https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»Программа дисциплины «Семинар по актуальным 
вопросам права», для направления 40.06.01 Юриспруденция, профиль 12.00.01 - Теория и история права и государства; история 

учений о праве и государстве, профиль 12.00.02 - Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное 

право, профиль 12.0.03  - Гражданское право; предпринимательское право; семейное право; международное частное право, 
профиль 12.00.04 - Финансовое право; налоговое право; бюджетное право, профиль 12.00.05 - Трудовое право; право 

социального обеспечения, профиль 12.00.08  - Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право, профиль 

12.00.10   - Международное право; Европейское право, профиль, 12.00.11 - Судебная деятельность, прокурорская деятельность, 
правозащитная и правоохранительная деятельность, профиль 12.00.13 - Информационное право, профиль 12.00.14 -    

Административное право, административный процесс, профиль 12.00.15 - Гражданский процесс; арбитражный процесс 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

11.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

Huang B.I. Law and Moral Dilemmas / Harvard Law Review. Vol. 130. 2016. Pp. 659-699.  

Доступ: http://harvardlawreview.org/wp-content/uploads/2016/12/659-699-Online.pdf 

Kennedy D. Legal Education and the Reproduction of Hierarchy / Journal of Legal Education. Vol. 32, 

No. 4. 1982. Pp. 591-615. 

Доступ: https://www.jstor.org/stable/42897806 

Kolber A.J. Free Will as a Matter of Law  

Доступ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2660457 

Luban D. Arendt on the Crime of Crimes / Ratio Juris. Vol. 28 (3). 2015. Pp. 307-325. 

Доступ: https://doi.org/10.1111/raju.12084 

Roznai Y. “We the People”, “Oui, the People” and the Collective Body: Perceptions of Constituent 

Power  

Доступ: https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2960880 

Solum L.B. Legal Personhood for Artificial Intelligences / North Carolina Law Review. Vol.70. 1992. 

Pp. 1231-1287.  

Доступ: https://scholarship.law.unc.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3447&context=nclr 

Tamanaha B.Z. Understanding Legal Pluralism / Sydney Law Review. Vol.30. 2008. Pp. 375-411. 

Доступ: https://www.austlii.edu.au/au/journals/SydLRev/2008/20.pdf 

 

Конкретный перечень работ определяется преподавателем, который высылает работы или 

ссылки на них аспирантам. 

12.Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Удалённый доступ аспирантам к электронным ресурсам библиотеки 


