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Аннотация 

 

Учебная дисциплина «Современные проблемы права: гражданское и уголовное 

право»и посвящена изучению основных теоретических  концепций  в области 

гражданского и уголовного права, анализу наиболее сложных правоприменительных 

гражданско-правовых и уголовно-правовых проблем.  

Студенты, изучившие дисциплину, узнают национальное законодательство и 

международные нормативные акты, регулирующие уголовные и гражданские 

правоотношения, основные проблемы  правового регулирования в сфере гражданского 

и уголовного права.   

В области гражданского права представлен материал, посвященный изучению 

проблем предмета, метода, принципов, источников гражданского права, дискуссионных 

вопросов объектов гражданских прав, правового регулирования сделок, юридически 

значимых сообщений и решений собраний, актуальным вопросам теории и практики 

вещного права и договорного права.  

В сфере уголовного права дисциплина содержит материал, позволяющий 

студентам узнать о дискуссии по введению уголовной ответственности юридических 

лиц, об изменении возраста уголовной ответственности,  об уголовном проступке,  

категоризации преступлений в отечественном уголовном законодательстве, недостатки 

законодательной техники при изложении отдельных статей уголовного закона, 

использования оценочных признаков в уголовном законе, о проблема уголовно-

правового мышления и многое другое.  

По результатам освоения дисциплины смогут оценивать различные теоретические 

подходы применительно к правовому регулированию правоотношений в сфере 

гражданского и уголовного права,  находить, анализировать и обрабатывать 

юридически значимую информацию; работать со специализированными правовыми 

системами (базами данных); осуществлять правовую экспертизу документов в сфере 

договора в сфере гражданского и уголовного права  

Дисциплина предусматривает практические задания (в виде решения 

практических  кейсов, тестов, составления гражданско-правовых договоров, претензий 

и исковых заявлений), промежуточные  контрольные работы. Блокирующие элементы 

контроля отсутствуют. 

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать основные нормативные документы в области международного права, а 
также российское национальное законодательство в области гражданского и 
уголовного права; 

 уметь анализировать законодательство и судебную и арбитражную практику; 

 обладать навыками работы с научной литературой, аналитическими и 
статистическими материалами. 
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изучения 

дисциплины 

без использования онлайн курса 

 

I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 
 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы права: гражданское и 

уголовное право» является овладение студентами основными теоретическими 
концепциями в области гражданского и уголовного права, формирование у студентов 
знаний и привитие профессиональных навыков в области гражданского и уголовного 
права для применения их в научной и практической деятельности. 

   В результате освоения дисциплины «Современные проблемы права: гражданское и 

уголовное право» магистр должен:  
знать: 

- основные положения гражданского и уголовного права;  

- сущность и содержание основных понятий, категорий, институтов, правовых 

статусов субъектов правоотношений в данных отраслях права, 

- ориентироваться в современных теоретико-прикладных проблемах гражданского 

и уголовного права,  

- основные пути разрешения теоретико-прикладных проблем в сфере гражданского 

и уголовного права  

 уметь: 

-  оперировать в контексте гражданского и уголовного права юридическими 
понятиями и категориями;  

- анализировать юридические факты и возникающие в связи с ними гражданско-

правовые и  уголовно-правовые отношения;  

- принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с 

законом; 

-  давать квалифицированные юридические заключения и консультации; 

владеть: 

-  навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, 
правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами 

mailto:iemelkina@hse.ru
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профессиональной деятельности;  

- навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;  

- разрешения правовых проблем и коллизий;  

- реализации норм материального права;  

- навыками подготовки юридического заключения по отдельным вопросам 

применения актов законодательства о налогах и сборах; 

-   навыками использования справочно-правовых систем и иных источников 

информации для осуществления профессиональной деятельности; 

-   навыками представления результатов проведенного исследования в форме 

доклада по отдельным проблемам применения актов гражданского и 

уголовного законодательства. 

 

Изучение дисциплины «Современные проблемы права: гражданское и 

уголовное право» базируется на следующих дисциплинах: 

- «Гражданское право (общая и особенная часть)», «Предпринимательское право», 

«Жилищное право», «Гражданско-процессуальное право», а также иные дисциплины 

гражданско-правового профиля в объеме необходимом для освоения ООП бакалавриата 

«Юриспруденция»; 

- «Уголовное право (общая и особенная часть)», «Криминалистика», «Адвокатура», 

«Уголовно-процессуальное право», а также иные дисциплины уголовно-правового 

профиля в объеме необходимом для освоения ООП бакалавриата «Юриспруденция»; 

 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 теория государства и права 

 римское право 

 история государства и права России 

 философия 
 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

1) знаниями:  

-  основных институтов гражданского и уголовного права; 

-  нормативного закрепления и реализации принципов гражданского и уголовного 

права;  

-   о правовом статусе субъектов гражданских и уголовных правоотношений; 

-   о правовом режиме объектов гражданских правоотношений; 

-  способах защиты прав субъектов гражданских правоотношений; 

-  общие положения о гражданско-правовом договоре; 

-  юридической ответственности за нарушения норм гражданского  и уголовного 

законодательства; 

-   

Данные знания студенты получают в рамках обязательных дисциплин «Гражданское 

право» и «Уголовное право» программы бакалавриата «Юриспруденция».  

2) компетенциями: 

-  способность учиться, приобретать новые знания, умения, в том числе в области, 

отличной от профессиональной; 
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-  способность работать с информацией: находить, оценивать и использовать 

информацию из различных источников, необходимую для решения научных и 

профессиональных задач (в том числе на основе системного подхода) ; 

-  способность грамотно строить коммуникацию, исходя из целей и ситуации общения; 

-  способность искать, анализировать и обрабатывать юридически значимую 

информацию посредством использования формально- юридического, сравнительно-

правового и иных специальных методов познания; 

-  способность вести письменную и устную коммуникацию в рамках 

профессионального общения на русском языке; 

 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении следующих дисциплин: 

 Право на недвижимость; 

 Экономическое уголовное право; 

 Защита интеллектуальных прав; 

 Семейные споры; 

 Преступления против личности; 

 Наследственные споры; 

 Доказательства и доказывание в уголовном процессе; 

а также иных дисциплин магистерской программы, связанные с предметом настоящей 

дисциплины 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема (раздел 

дисциплины) 

Объем 

в часах 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО), подлежащие 

контролю 

Формы контроля 

Лк    

См  

Cр  

Тема № 1. Проблемы 

предмета, метода, 

принципов, 

источников 

гражданского права 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

принципов гражданского права. 

дает определение основных 

понятий в сфере предмета, 

метода, принципов, источников 

гражданского права, знаком с 

проблемами и путями их 

решения. 

корректно использует 

юридическую терминологию в 

сфере предмета, метода, 

принципов, источников 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 2 

ср - 10 
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гражданского права. 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

Тема № 2.  

Дискуссионные 

вопросы объектов 

гражданских прав 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

объектов гражданского права, 

знаком с теоретической 

дискуссией в данной области. 

дает определение основных 

понятий в сфере объектного 

состава  гражданских прав 

корректно использует 

юридическую терминологию. 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

объектов гражданских прав. 

 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 2 

ср - 10 

Тема № 3. 

Проблемы 

правового 

регулирования 

сделок, юридически 

значимых 

сообщений и 

решений собраний 

 

Лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

правового регулирования 

сделок, юридически значимых 

сообщений и решений собраний 

, знаком с теоретической 

дискуссией в данной области. 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 2 

ср - 10 
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значимую информацию;  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных); 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

договора в сфере правового 

регулирования сделок, 

юридически значимых 

сообщений и решений 

собраний. 

 

Тема № 4. 

Дискуссионные 

вопросы  

представительства и 

исковой давности 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий, 

правового регулирования 

представительства и исковой 

давности, знаком с 

теоретической дискуссией в 

данной области. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в сфере 

представительства и исковой 

давности. 

 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 2 

ср - 10 

Тема № 5. Дискуссия 

о  владении и праве 

собственности 
 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области права собственности и 

владения, знаком с 

теоретической дискуссией в 

данной сфере. 

 

использует специальные 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 4 

ср - 2 
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методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

области права собственности и 

владения  

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию, знаком 

с судебной практикой в сфере 

разрешения споров, 

возникающих  в области права 

собственности и владения  

 

Тема № 6.  

Проблемы 

ограниченных 

вещных прав 

 

лк - 2 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области ограниченных вещных 

прав, знаком с теоретической 

дискуссией в данной сфере. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

осуществляет правовую 

экспертизу документов в 

области ограниченных вещных 

прав. 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 2 

ср - 10 
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находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию, знаком 

с судебной практикой в сфере 

разрешения споров, 

возникающих  в области 

ограниченных вещных прав. 

Тема № 7. Основные 

проблемы  общих 

положений об 

обязательствах и их 

исполнении  

 

лк - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области общих положений об 

обязательствах и их исполнении 

, знаком с основными 

теоретическими и 

практическими проблемами в 

данной сфере. 

 

использует специальные 

методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию, знаком 

с судебной практикой в сфере 

разрешения споров, 

возникающих   при 

неисполнении обязательствах. 

 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 1 

ср - 10 

Тема № 8. Проблемы 

общих положений 

гражданско-

правового договора 

 

лк - 1 обладает глубокими знаниями в 

отношении базовых понятий в 

области общих положений 

гражданско-правового 

договора, знаком с основными 

теоретическими и 

практическими проблемами в 

данной сфере. 

 

использует специальные 

Домашнее задание 

Реферат 

Активность на 

семинарах 

Контрольная работа 

Устный опрос 

 

см - 1 

ср - 16 
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методы познания при анализе и 

обработке юридически 

значимой информации. 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию.  

работает со 

специализированными 

правовыми системами (базами 

данных). 

находит, анализирует и 

обрабатывает юридически 

значимую информацию, знаком 

с судебной практикой в сфере 

разрешения споров, 

возникающих   при заключении, 

изменении, расторжении и 

неисполнении гражданско-

правового договора. 

Часов по видам 

учебных занятий: 

лк - 24 

см - 24 

ср - 172 

Итого часов: 228 

 

РАЗДЕЛ I «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА: ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» 

 

Тема 1. Проблемы предмета, метода, принципов, источников гражданского права 
Понятие и особенности предмета гражданского права. Имущественные и личные 

неимущественные правоотношения. Проблемы соотношения гражданского права со 

смежными отраслями. Гражданское и налоговое право. Гражданское и земельное право: 

проблема разграничения предмета правового регулирования. 

Проблема метода гражданских правоотношений. Дискуссия о соотношении 

диспозитивных и императивных норм в гражданском праве: значение в судебной 

практике. Свобода договора и ее пределы: основные проблемы. 

Проблемы системы гражданского законодательства. Обычаи как источники 

гражданского права. Постановления Пленумов высших судов Российской Федерации, 

судебная практика и судебный прецедент. Роль судебной практики в регулировании 

гражданских правоотношений.  

Проблемы аналогии права и закона. Действие гражданского законодательства во 

времени.  

Принципы гражданского права. Добросовестность участников гражданских 

правоотношений. Понятие добросовестности,  проблемы ее применения в практике. 

Особенности действия принципа добросовестности в обязательственном, вещном и 

корпоративном праве.  
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Злоупотребление правом, обход закона, сделки, противные основам правопорядка 

или нравственности: проблемы соотношения. 

 

Тема 2.  Дискуссионные вопросы объектов гражданских прав 
Основные проблемы  определения понятия и построения системы объектов 

гражданских прав. Учение об объектах в теории гражданского права. Классификация 

объектов гражданских правоотношений. Оборотоспособность объектов гражданских прав. 

Категория «имущества» в гражданском праве: основные проблемы. 

Виды вещей. Движимые и недвижимые вещи. Недвижимый имущественный  

комплекс. Помещения и машино-места как объекты права. Государственная регистрация 

прав на объекты недвижимости. Проблема единого объекта недвижимости. Поэтажная 

собственность и проблемы внедрения в российское право. Зарубежные концепции 

недвижимости.   

Деньги и валюта как объекты гражданских прав. Права на «виртуальные деньги»:  

современные проблемы правового регулирования. Деньги наличные и безналичные. 

Правовая природа безналичных денег. Валютные ценности. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. Понятие и признаки ценной бумаги. 

Требования к ценной бумаге. Виды прав, удостоверяемых ценной бумагой (право на 

бумагу, право из бумаги). Теоретические концепции, объясняющие природу ценной 

бумаги. Виды ценных бумаг. Субъекты прав, удостоверенных ценной бумагой. Передача 

прав по ценной бумаге. Исполнение по ценной бумаге. Бездокументарные ценные бумаги.  

Работы и услуги. Охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и 

приравненные к ним средства индивидуализации (объекты интеллектуальной 

собственности).  

Цифровые финансовые активы и цифровые права: понятие, сущность, виды, 

возникновение, переход и прекращение прав на них. Концепции криптовалюты в 

зарубежном праве. Основные проблемы теории и практики цифровых финансовых 

активов. 

 

Тема 3. Проблемы правового регулирования сделок, юридически значимых 

сообщений и решений собраний 
Основные теоретико-правовые проблемы определения понятия сделки, ее признаков, 

соотношения со смежными правовыми категориями.  

Виды сделок. Двусторонние и многосторонние сделки (договоры). Сделки 

каузальные и абстрактные. Сделки срочные и бессрочные. Условные сделки. 

Фидуциарные сделки. Договоры возмездные и безвозмездные. Договоры односторонние и 

взаимные (синаллагматические). Договоры реальные и консенсуальные. Условия 

действительности сделок и последствия их несоблюдения. Сделки, совершенные под 

условием. Согласие на совершение сделки. Форма сделки и последствия ее несоблюдения. 

Государственная регистрация сделок.  

Недействительность сделок. Ничтожные и оспоримые сделки. Право на оспаривание 

сделки. Право требовать признания ничтожной сделки недействительной. Эстоппель: 

правовая природа, проблемы  применения в российском праве. 

Сделки, противоречащие требованиям закона, и сделки, противные основам 

правопорядка или нравственности. 

Сделки, совершенные с пороками воли. Притворные и мнимые сделки. Сделки, 

совершенные с дефектами полномочий. 

Юридически значимые сообщения: значение для гражданского права.  

Решения собраний: проблемы определения правовой природы, признание 

недействительными. Дискуссия о сущности и значении для гражданского права решения 

собраний. 
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Последствия недействительности сделок. Реституция и ее природа. Реституция и 

обязательство. Соотношение реституции со смежными категориями: виндикацией и 

неосновательным обогащением. Кондикция владения. Реституция и последствия 

расторжения договора. 

Сроки исковой давности по недействительным сделкам.  

 

Тема 4. Дискуссионные вопросы  представительства и исковой давности 
Понятие и виды представительства: основные проблемы. Особенности участия 

адвоката в отношениях представительства. Внутренние и внешние отношения 

представительства. Основания возникновения полномочий. Доверенность как абстрактная 

сделка. Прекращение полномочий: основания и последствия. Представительство без 

полномочий. Передоверие. Институт представительства в деятельности адвоката. 

Представительство и сходные с ним институты: проблемы разграничения 

Виды представительства. Законное и добровольное представительство. 

Представительство из обстановки. Коммерческое представительство. Ограничения 

(пределы) представительства.  

Понятие и природа доверенности. Виды доверенности. Форма доверенности. 

Содержание доверенности. Срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности 

и его последствия. Представительство без полномочий и его гражданско-правовые 

последствия. 

Объективная и субъективная исковая давность. Течение давности. Перерыв, 

приостановление, восстановление исковой давности. Исковая давность и воля сторон. 

Основные проблемы применения исковой давности. 

 

 

Тема 5.  Дискуссия о  владении и праве собственности 
Владение и владельческая защита: основные теоретические концепции. Понятие 

владения в гражданском праве. Концепции, объясняющие юридическую природу 

владения. Владение как фактическое состояние и владение как субъективное правомочие. 

Виды владения. Владение законное (титульное) и незаконное (беститульное). 

Добросовестное и недобросовестное владение. Особенности правового положения 

беститульных добросовестных владельцев. Понятие давностного владения и его значение. 

Механизмы защиты владения по действующему российскому законодательству. 

Особенности права собственности как основного вещного права. Правовая природа 

и виды ограничений права собственности.  Дискуссия об унитарной и разделенной 

собственности.  Проблемы соседского права. 

    Первоначальные основания приобретения права собственности. Создание вещи. 

Дискуссия о приобретательной давности. Проблемы приобретения права добросовестным 

приобретателем. Проблемы самовольной постройки. Производные основания 

приобретения права собственности. Приобретение права  собственности по договору. 

Защита права собственности и иных вещных прав. 

Виндикационный иск. Иск о признании. Негаторный иск. Иные способы защиты. 

Проблемы защиты вещных прав. 

Проблемы определения понятия, признаков и видов вещных    прав. Значение 

государственной регистрации для возникновения и прекращения вещных прав. Принцип     

публичной достоверности реестра.       

Понятие и содержание вещного права. Объекты вещных прав. Вещные права в 

контексте исторического развития отечественного гражданского законодательства. 

Свойство следования и абсолютный характер защиты вещных прав. Иные признаки 

вещных прав. Вещные права в системе имущественных прав. Соотношение вещных и 

обязательственных прав: современные проблемы. 
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Тема 6. Проблемы ограниченных вещных прав 

Дискуссия о понятии, признаках и системе ограниченных вещных прав. Теоретико-

прикладное значение создания разветвленной системы ограниченных вещных прав. 

Вещные права на пользование чужой вещью. Вещные права преимущественного 

приобретения чужой вещи. Обеспечительные вещные права (вещные права 

ответственности).  Проблемы построения системы ограниченных вещных прав. 

Дискуссия о праве застройки и строительной аренде. Соотношение и отличия. 

Практическое применение права застройки (суперфиция). Право застройки в зарубежных 

правопорядках. Проблемы формирования института права застройки в российском 

гражданском праве. 

Сервитуты и ограничения права собственности. Современные проблемы применения 

конструкции публичного сервитута. Коммунальный сервитут. Понятие, содержание, 

возникновение, прекращение и защита сервитутных прав. 

Права проживания в жилом помещении собственника, права выгодоприобретателя 

как вещные права. Личное пользовладение (узуфрукт). 

Проблемы реализации ограниченных вещных прав на земельный участок. 

Права приобретения и вещные выдачи как ограниченные вещные права. 

Сущность ипотеки как вещного права на имущественную ценность вещи.  

 

 

Тема 7.  Основные проблемы  общих положений об обязательствах и их 

исполнении  
Основания возникновения обязательств: обязательства из договоров, обязательства 

из неправомерных действий (деликтов), обязательства из иных юридических фактов 

(односторонних сделок, неосновательного обогащения, административных актов, 

событий, сложных юридических составов). Виды обязательств. Понятие обязательства и 

егосодержание.  

        Обязательственное право как подотрасль гражданского права. Система 

обязательственного права. Понятие обязательства как относительного правоотношения. 

Элементы обязательства (стороны, предмет, содержание). Категории обязательств: 

обязательства регулятивные и охранительные.  

Гарантии и заверения, возмещение потерь (проблемы соотношения с индемнити).  

 Обязательства родовые и индивидуально определенные, альтернативные и 

факультативные. Субъекты  обязательства. Договор в пользу третьего лица. Солидарные, 

долевые и Субсидиарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. Обязательства с 

множественностью лиц: долевые, солидарные, субсидиарные (с предварительной 

квалификацией и без предварительной квалификации). Активная, пассивная и смешанная 

множественность лиц в обязательстве.  

Проблемы исполнение обязательства. Исполнение обязательства третьим лицом. 

Встречное исполнение обязательства. Обусловленное исполнение обязательства и 

потестативные условия: соотношение. Иные основания прекращения обязательства. 

Отступное, новация, зачет, прощение долга.  Невозможность исполнения. 

Основные проблемы ответственности за нарушение обязательства. Присуждение к 

исполнению в натуре. Убытки. Неустойка. Астрент и его применение в российском праве. 

Дискуссия о новеллах общей части обязательственного права Гражданского кодекса 

РФ. 

 

            Тема 8. Проблемы общих положений гражданско-правового договора 
Понятие договора. Соотношение договора и закона. Условия договора: 

существенные, обычные, случайные.  

Дискуссия о свободе договора и ее пределах. 

Предварительный договор, опционный договор, рамочный договор.  
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 Виды договоров: основные и предварительные, в пользу участников и в пользу 

третьих лиц, односторонние и взаимные, возмездные и безвозмездные, реальные и 

консенсуальные, взаимосогласованные и договоры присоединения, свободные в 

заключении и обязательные для заключения. Понятие публичного договора. Действие 

договора. Цена договора. Толкование договора. Форма договора. 

Заключение договора. Понятие оферты. Безотзывность оферты. Приглашение делать 

оферты. Публичная оферта. Акцепт. Заключение договора на торгах.  

Основания изменения и расторжения договора: современные проблемы.  

Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. Порядок изменения и расторжения договора: по соглашению сторон, по 

решению суда. 

 

 РАЗДЕЛ II «СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВА: УГОЛОВНОЕ ПРАВО» 

Тема 1. Дискуссионные вопросы понятия, предмета, метода и задач уголовного 

права. Принципы уголовного права 

Об этимологии слова «уголовное». Дискуссионные аспекты определения понятия 

уголовное право. Проблемы определение предмета уголовного права как отрасли права. 

Расширения предмета уголовного права. Дискуссионные аспекты в определении метода 

уголовного права как отрасли права. Задачи уголовного права как отрасли права. Предмет, 

метод и задачи уголовного права как отрасли научного знания.  

Дискуссионные аспекты содержания и реализации принципов уголовного права. 

 

Тема 2. Проблемы становления и развития уголовного законодательства и 

уголовного права. Дискуссионные аспекты развития уголовно-правовой политики 

История становления и развития уголовного законодательства в дореволюционный 

период. Основные течения в истории науки уголовного права в России в 

дореволюционный период. Развитие уголовного законодательства в Советский период. 

Развитие теории советского уголовного права: основные дискуссионные вопросы. 

Понятие и принципы уголовно-правовой политики: дискуссионные вопросы их 

определения. Становление и развитие уголовно-правовой политики.  

 

Тема 3. Дискуссионные вопросы источников уголовного права. Проблема 

аналогии. Особенности структуры уголовно-правовых норм 

Дискуссия о видах источников уголовного права. Уголовный кодекс РФ как 

источник уголовного права.  Спор и признании в качестве источников уголовного права 

норм и принципов международного права, норм Конституции РФ, судебного прецедента, 

отдельных законов, на которые сделаны ссылки в тексте УК РФ, постановлений пленумов 

Верховного Суда РФ. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Дискуссионные аспекты обратной силы уголовного закона. Проблема аналогии 

уголовного закона. Дискуссионные вопросы судейского усмотрения в уголовном праве.  

Уголовно-правовые нормы и их виды. Бланкетные уголовно-правовые нормы. 

Специфика структуры данных норм. Проблема эффективности действия уголовно-

правовых норм. 

 

Тема 4. Дискуссионные вопросы определения понятия преступления. Проблемы 

категоризации преступлений. Стадии совершения преступления: вопросы их 

разграничения 

Соотношение формальных и материальных признаков в законодательном 

определении понятия преступления. Развитие законодательного определения понятия 

преступления. Соотношение основных признаков преступления. Деяния, формально 

содержащие признаки какого-либо деяния, предусмотренного Уголовным кодексом РФ, 
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но в силу малозначительности не представляющие общественной опасности. Понятие, 

значение и виды обстоятельств, исключающих преступность деяния.  

Проблемы категоризации преступлений. Дискуссия о выделении уголовных 

проступков. 

Стадии совершения преступления: вопросы их разграничения. Разграничение 

приготовления и покушения на преступление. Дискуссионные аспекты выявления 

момента окончания преступления. Продолжающиеся и длящиеся преступления. 

Добровольный отказ от преступления. 

Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

 

Тема 5. Дискуссионные аспекты состава преступления. Элементы состава 

преступления. Дискуссии о субъектах преступлений. Учение о причинной связи. 

Учение о вине 

Соотношение понятий преступления и состава преступления. Обязательные и 

факультативные признаки состава преступления. Виды составов преступлений. 

Усеченный состав преступления. 

Субъект преступления. Возрастная характеристика субъекта преступления: 

дискуссионные аспекты. Проблемы вменяемости субъекта преступлений. Соотношение 

положений ч. 3 ст. 20 и ст. 22 Уголовного кодекса РФ. Дискуссия об юридических лицах 

как о субъектах преступлений.  

Дискуссионные вопросы развития учения о причинной связи. 

Дискуссионные аспекты развития учения о вине. 

Спорные вопросы квалификации преступлений. 

 

Тема 6. Проблемы соучастия в преступлении. Дискуссионные аспекты 

множественности преступлений 

Понятие и значение института соучастия. Дискуссионные вопросы развития 

института соучастия в преступлении. Виды соучастников. Формы соучастия. 

Дискуссионные аспекты соучастия при неоконченном преступлении. Пределы 

ответственности за соучастие в преступлении. 

Дискуссионные аспекты института множественности преступлений. Единичное 

преступление. Совокупность и рецидив преступлений. 

 

Тема 7. Уголовная ответственность: понятие и основание. Дискуссионные 

вопросы реализации уголовной ответственности. Проблемы судимости 

Дискуссионные аспекты определения понятия уголовной ответственности. 

Основание и содержание уголовной ответственности. Дискуссия о выделении позитивной 

уголовной ответственности. Проблемы дифференциации и индивидуализации уголовной 

ответственности. 

Спорные аспекты определения момента возникновения и прекращения уголовной 

ответственности. Освобождение от уголовной ответственности. 

Дискуссионные вопросы уголовной ответственности юридических лиц.  

Понятие и уголовно-правовое значение судимости. Снятие и погашение судимости. 

 

Тема 8. Развитие учения о наказании, система наказаний и проблемы их реализации. 

Проблемы амнистии и помилования 

Дискуссионные аспекты понятия и целей наказания. Становление и развитие 

системы наказаний. Характеристика видов наказаний.  

Общие начала назначения наказаний. Проблемы назначения и исполнения  

отдельных видов наказаний. Дискуссионные аспекты применения обстоятельств, 

смягчающих и отягчающих наказания. Освобождение от наказания. 
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Понятие и уголовно-правовое значение амнистии и помилования. 

 

Тема 9. Дискуссионные вопросы применения иных мер уголовно-правового 

характера 

Особенности применения к несовершеннолетним принудительных мер 

воспитательного воздействия. Виды и дискуссионные аспекты применения 

принудительных мер воспитательного воздействия. 

Принудительные меры медицинского характера. Основания, цели, виды применения 

принудительных мер медицинского характера. Дискуссионные вопросы применения 

принудительных мер медицинского характера. 

Дискуссионные аспекты отнесения конфискации имущества к иным мерам уголовно-

правового характера и реализации данной меры. 

 

Тема 10. Проблемы законодательной техники при изложении отдельных 

уголовно-правовых норм. Проблемы толкования и применения отдельных статей 

Особенной части УК РФ 

Недостатки законодательной техники при изложении отдельных статей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ. Специфика языка уголовного закона. Проблема 

использования оценочных признаков в уголовном законе. 

Сущность, виды и специфика толкования уголовно-правовых норм. Дискуссии о 

толковании положений отдельных статей Особенной части Уголовного кодекса РФ (но 

конкретных примерах). О необходимости разъяснения понятия терминов, включенных в 

статьи Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

Проблемы эффективности применения отдельных статей Особенной части Уголовного 

кодекса РФ. 

Проблема структуризации Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

Дискуссии аспекты относительно новелл Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

 

III.ОЦЕНИВАНИЕ 

 

3.1 Элементы контроля  по Разделу 1 учебной дисциплины 

 

элемент контроля период проведения основание для пересдачи 

Блокирующие 

отсутствуют - - 

Не блокирующие, подлежащие пересдаче  

Контрольная работа  учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Реферат учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Домашнее задание (в виде 

решения практического 

кейса, составление 

документа и др.) 

учебный период 

 

Уважительная причина 

 

Устный опрос (Экзамен) сессия Уважительная причина 

 

Не подлежат пересдаче 
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Активность на семинарах учебный период - 

 

 

 

3.2. Формула расчета оценки по промежуточной аттестации  

 

Оценка по курсу  (1, 2 модуль) выставляется по следующей формуле:  

О = 0,1*О (Домашнее задание) + 0,1*О (Реферат) + + 0,1*О (Активность на семинарах) 

+0,1*О (Контрольная  работа в виде обзора судебной практики) +0,6*О (экзамен).  

Способ округления оценки по промежуточной аттестации: арифметический.  

  

 

3.1. Виды оценочных средств и их критерии (для студентов очной формы обучения): 

Итоговая оценка на экзамене за Раздел 1 и Раздел 2 учебной дисциплины  

рассчитывается по следующей формуле: 

О(р) = 0.5*О(р1) + 0.5*О(р2), где  

 

О(р) – оценка результирующая (итоговая) по дисциплине; 

О(р1) – оценка результирующая (итоговая) по разделу 1 учебной дисциплины; 

О(р2) – оценка результирующая (итоговая) по разделу 2 учебной дисциплины; 

 

 

Способ округления результирующей оценки: арифметический. 

 

III.2 Критерии оценивания элементов текущего контроля 

 

III.3.2.1 Критерии оценки ответа студента на экзамене 

Содержание ответа Оценка по 

10- 

балльной 

шкале 

Оценка по 

5-балльной 

шкале 

Знания по предмету полностью отсутствуют 1 

 

Н
еу

д
о
в
л
етв

о
р
и

тел
ь
н

о
. 

Отвечающий не знает до конца ни одного вопроса, путается 

в основных базовых понятиях, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов. 

2 

Отдельные фрагментарные правильные мысли все же не 

позволяют поставить положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не 

освоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов недостаточно выстроена. 

Пропущен ряд важных деталей либо, напротив, в ответе 

затрагивались посторонние вопросы. Базовая терминология 

изучаемой дисциплины в целом усвоена. 

4 

 

У
д

о
в
л
етв

о
р
и

т

ел
ь
н

о
 



17 

 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология изучаемой дисциплины усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и уточнять ответы других 

отвечающих. По знанию базовой терминологии замечаний 

нет. 

6 

 

Х
о
р
о
ш

о
 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии изучаемой дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по ответам других 

отвечающих. Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть содержание понятий. 

8 

 

О
тл

и
ч
н

о
 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с основными проблемами 

дисциплины. Безупречное знание базовой терминологии 

изучаемой дисциплины, умение раскрыть и 

прокомментировать содержание понятий; в необходимой 

мере в ответах на вопросы используется рекомендованная 

литература; присутствуют аргументированные ссылки на 

правовые исследования и правоприменительную практику. 

9 

Ответ отличается глубокими, исчерпывающими знаниями 

программного материала; студент дает логически 

последовательные, содержательные, полные, правильные и 

конкретные ответы на все вопросы; в необходимой мере в 

ответах на вопросы используется рекомендованная 

основная и дополнительная литература; в целом ряде 

случаев обосновывается собственная позиция по 

затронутым проблемам; присутствуют аргументированные 

ссылки на правовые исследования и правоприменительную 

практику. 

10 

 

 

III.3.2.2 Критерии оценки контрольных работ 

 

Качество .ответа 

 

Оценка по 10-балльной шкале 
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Знания по предмету отсутствуют. 

 

Очень плохо - 1 

 

Студент не знает до конца ни одного 

вопроса, путается в основных базовых понятиях 

гражданского права, не в состоянии раскрыть 

содержание основных терминов и понятий. 

 

 Плохо -  2 

Имеют место отдельные фрагментарные 

правильные мысли, но в знаниях имеются 

существенные пробелы. 

 

Неудовлетворительно - 3 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе 

затрагиваются посторонние вопросы. Базовая 

терминология в целом усвоена. 

 

 

Удовлетворительно - 4 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных дефектов 

логики и содержания ответов не позволяет 

поставить хорошую оценку. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

 

Весьма удовлетворительно - 5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. По знанию базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

Хорошо - 6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Безупречное знание базовой терминологии. 

Однако есть отдельные дефекты логики и 

содержания ответов. 

 

Очень хорошо - 7 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание 

терминов и понятий. Знание проблем 

гражданского права, поднимавшихся в 

лекционном курсе. 

 

Почти отлично - 8 
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На все вопросы даны правильные и точные 

ответы. Показано знакомство с проблемами, 

особенно, поднимавшимися в лекционном курсе. 

Безупречное знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и прокомментировать 

содержание терминов и понятий. 

 

Отлично - 9 

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками обязательного 

курса. Точное понимание рамок каждого 

вопроса. Знание точек зрения на ту или иную 

проблему со ссылками на научные источники. 

Обоснована собственная позиция по отдельным 

проблемам. 

 

Блестяще - 10 

 

III.3.2.3 Критерии оценки рефератов (эссе) 

Кол

ичество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.). 

 

9 

баллов 
 реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 

 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются не более 2-х 

замечаний. 

8 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 логически обоснована структура реферата (эссе); 
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 четко просматривается умение работать с научной литературой – 

вычленять проблему из контекста, а также видно умение автора логически 

мыслить – строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность 

провести правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 3 до 5 

замечаний. 

7 баллов  реферат (эссе) был сдан и принят на кафедре в установленные сроки; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 структура реферата (эссе) не имеет четкой выраженности и логической 

обоснованности; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 

замечаний. 

6 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) строго соответствует выбранной теме; 

 просматривается умение работать с научной литературой – вычленять 

проблему из контекста, а также видно умение автора логически мыслить – 

строить логическую цепочку рассуждений, дающую возможность провести 

правильный анализ материала;  

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 

 в реферате (эссе) могут быть отступления от темы; мысли, уводящие от 

выбранной темы, и т.п.; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются от 5 до 7 

замечаний. 

5 баллов  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

могут быть отступления от темы; мысли, уводящие 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 недостаточно, не 

просматривается логическая цепочка рассуждений; 

 студентом верно, без искажения передан используемый авторский 

материал; 
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 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

4 балла  нарушаются установленные сроки принятия реферата (эссе) на 

кафедру; 

 содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен в полном соответствии с 

предъявляемыми требованиями (правильно оформлены сноски, правильно 

составлена библиография и т.д.), но при этом к работе имеются замечания. 

3 балла  содержание реферата (эссе) соответствует выбранной теме, но при этом 

использован материал не более трех научных источников; 

 отсутствует мнение студента и критическая переработка им 

используемого материала; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.); 

 к работе имеются замечания. 

2 балла  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном или двух научных источниках, явно просматривается 

плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.). 

1 балл  реферат (эссе) подготовлен с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, - налицо явный плагиат; 

 текст реферата (эссе) оформлен с нарушениями предъявляемых 

требований (неправильно оформлены сноски, неправильно составлена 

библиография и т.д.), при этом наличие библиографии свидетельствует о 

недостоверности информации, содержащейся в реферате. 

 

III.3.2.4 Критерии оценивания домашнего задания (в виде решения 

практического кейса, составления соглашения, составления искового 

заявления) 

 

Критерии оценивания выполненного задания 

 

 

Баллы 

Составлен обоснованный ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрированы умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

убедительная аргументация при ответах на поставленные в задании 

вопросы, глубокое понимание применимости основных источников 

семейного права для определения правильной формулы ответа; для 

работы характерны целостная структура, внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

8-10 (отлично) 
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Составлен, в целом, обоснованный ответ на поставленные 

вопросы к практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрировано, в целом, умение 

составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, понимание, в целом, применимости 

основных источников семейного права для определения правильной 

формулы ответа; для работы характерны целостная структура, 

внутреннее единство и последовательность изложения материала, 

однако имеются отдельные ошибки и дефекты 

6-7 (хорошо) 

Составлен, в целом, ответ на поставленные вопросы к 

практическому кейсу, с изложением основных положений 

нормативно-правовых актов; продемонстрировано недостаточное 

умение составлять грамотные и логически стройные юридические 

документы, недостаточно убедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, недостаточное понимание 

применимости основных источников семейного права для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

последовательность изложения материала 

4-5 

(удовлетворит

ельно) 

Ответ на поставленные вопросы к практическому кейсу составлен 

неубедительно, основные положения нормативно-правовых актов 

поняты неверно; не продемонстрировано умение составлять 

грамотные и логически стройные юридические документы, 

присутствуют неубедительная аргументация при ответах на 

поставленные в задании вопросы, продемонстрировано непонимание 

применимости основных источников семейного права для 

определения правильной формулы ответа; для работы характерны 

противоречивая структура, нарушенное внутреннее единство и 

крайняя непоследовательность изложения материала. 

Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

1-3 

(неудовлетвор

ительно) 

Работа не сдана в установленный срок. 0 

 

 III.3.2.5.  Критерии оценивания для «активности на семинарах» 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Слабое участие в дискуссии, или в 

дискуссии не участвует вообще 

Посещаемость менее 30% 

1 – 

неудовлетворительно 

 

 

Неудовлетвори-
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Студент не в состоянии раскрыть 

содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

Слабое участие в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

2 – очень плохо 

тельно – 2 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли в знаниях имеются 

существенные пробелы. Слабое участие 

в дискуссии. 

Посещаемость менее 40% 

 

 

3 – плохо  

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, однако неполные. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена. Базовая терминология 

дисциплины в целом усвоена. 

Студент принимал участие в дискуссии. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

4 – удовлетворительно  

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3 

Ответы на задаваемые вопросы в целом 

правильные, ряд серьезных дефектов в 

логике и содержании ответов. Студент 

принимал участие в дискуссии, но не 

всегда были даны правильные 

комментарии. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

Посещаемость от 40% 

 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Ответы на задаваемые вопросы 

раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других в 

дискуссии. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

Посещаемость  более 60 % 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

 

 

 

7 – очень хорошо 
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позволяют оценить его на «отлично». 

Посещаемость  более 70 % 

Вопросы раскрываются достаточно 

полно и правильно. Активное участие в 

дискуссии. Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

выстроить дискуссию на 

предложенную тему. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Активное 

участие в дискуссии. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других участников дискуссии. 

Уверенное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает уверенное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Активное участие в дискуссии. 

Многократные точные дополнения 

других ответов. Сформирована 

собственная точка зрения на 

проблематику дискуссии. 

Посещаемость  более 80 % 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

4. Пересдачи 

 

4.1  Условия первой пересдачи по элементам контроля  

Первая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

 

4.2 Условия второй пересдачи по элементам контроля  

 
Вторая пересдача по элементам контроля проводятся по КИМам и технологиям, 

аналогичным применяемым при первом проведении пересдаваемого элемента контроля. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля студента. 

IV.1.1 Реферат 

а) Студент должен выбрать одну из предложенных далее тем для реферата. Студент может 

сформулировать свою тему, предварительно согласовав её с преподавателем. Реферат 

предполагает анализ поставленной перед студентом научно-практической проблемы в 

сфере гражданского права или уголовного права, выявление ее причин,  исследование 

существующей в данной сфере дискуссии, правоприменительной практики, формулировка 

авторских путей решения проблемы, аргументация собственных выводов, критический 

разбор  существующих способов ее разрешения. 

Тематика рефератов по разделу 1 

«Современные проблемы права: гражданское право» 
1. Гражданское право и смежные отрасли: проблемы соотношения предмета 

правового регулирования.  

2. Проблемы диспозитивных и императивных норм в гражданском праве: значение в 

судебной практике. 

3. Современная реформа гражданского законодательства. Основания ее проведения. 

Новеллы ГК РФ после реформы.  

4. Оценка новых институтов, введенных  в рамках реформы Гражданского кодекса 

РФ. 

5.  Дискуссия о принципах гражданского права.  

6. Понятие добросовестности, проблемы ее применения в практике. Особенности 

действия принципа добросовестности в обязательственном, вещном и корпоративном 

праве.  

7. Злоупотребление правом, обход закона, сделки, противные основам правопорядка 

или нравственности: проблемы соотношения. 

8. Организационно-правовые формы деятельности адвокатских объединений: 

проблемы реформирования законодательства.  

9. Проблемы гражданско-правовой квалификации адвокатских услуг. Правовая 

природа соглашения об оказании юридической помощи.  

10. Дискуссия вокруг Концепции регулирования рынка профессиональной 

юридической помощи, анализ  предлагаемых новелл.  

11. Проблемы определения понятия и системы объектов гражданских прав. Проблемы 

правового режима недвижимого имущественного  комплекса.  

12. Правовой режим помещений и машино-места как объектов прав.  

13. Дискуссия о цифровых правах как объектах гражданско-правового регулирования. 

14. Недействительность сделок: проблемы права на оспаривание сделки.  

15. Проблемы реализации права требовать признания ничтожной сделки 

недействительной. 

16. Эстоппель: правовая природа, проблемы применение в российском праве. 

17. Доктрина и судебная практика о сделках, противоречащих требованиям закона, и 

сделках, противные основам правопорядка или нравственности. 

18. Сделки, совершенные с пороками воли: проблемы доктрины и судебной практики. 

19. Проблемы объективной и субъективной исковой давности.  

20. Дискуссия о ввладении и владельческой защите.  

21. Дискуссия о  вещных   правах. Проблемы понятия, признаков и видов вещных    

прав.  

22. Проблемы  принципов вещного права: принцип     публичности, закрытого перечня 

(numerus clausus), преимущества (старшинства). 

23. Проблемы приобретательной давности.  

24. Проблемы самовольной постройки.  

25. Публично-правовые и частноправовые ограничения права собственности 

(соседское право): дискуссионные вопросы. 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=34527
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PNPA;n=34527
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26. Современные проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

27. Дискуссионные вопросы определения понятия, признаков  и построения системы 

ограниченных вещных прав. 

28.  Разграничение вещных и  обязательственных прав.  

29. Дискуссия о праве застройки и строительной аренде. Соотношение и отличия. 

Практическое применение права застройки (суперфиция). 

30. Сервитуты и ограничения права собственности. Проблемы публичного сервитута.  

31. Понятие, содержание, возникновение, прекращение и защита сервитутных прав. 

32. Права проживания в жилом помещении собственника, права выгодоприобретателя 

как вещные права.  

33. Дискуссия о личном пользовладении (узуфрукте). 

34. Проблемы реализации ограниченных вещных прав на земельный участок. 

35. Права приобретения и вещные выдачи как ограниченные вещные права. 

36. Ответственность за нарушение обязательства. 

37. Присуждение к исполнению в натуре. Убытки. Неустойка. 

 

Тематика рефератов по разделу 2 

«Современные проблемы права: уголовное право» 
1. Дискуссия о введения уголовной ответственности юридических лиц. 

2. Дискуссия об изменении возраста уголовной ответственности. 

3. Дискуссия об уголовном проступке. 

4. Критерии категоризации преступлений в отечественном уголовном 

законодательстве. 

5. Недостатки законодательной техники при изложении отдельных статей уголовного 

закона. 

6. Понятие и значение уголовно-правового регулирования. 

7. Проблема бланкетности уголовно-правовых норм. 

8. Проблема выделения ювенального уголовного права. 

9. Проблема использования оценочных признаков в уголовном законе. 

10. Проблема обоснованности запретов, содержащихся в УК РФ. 

11. Проблема уголовно-правового мышления. 

12. Проблема эффективности уголовного законодательства. 

13. Проблемы действия уголовного закона в пространстве. 

14. Проблемы дифференциации уголовной ответственности и наказания. 

15. Проблемы криминализации и декриминализации общественно опасных деяний. 

16. Проблемы общей и специальной превенции преступлений. 

17. Проблемы применения обратной силы уголовного закона.  

18. Проблемы совершенствования уголовного законодательства. 

19. Проблемы стабильности и динамизма уголовного закона. 

20. Проблемы субъективного вменения в уголовном праве. 

21. Проблемы уголовно-правового прогнозирования. 

22. Проблемы языка уголовного закона. 

23. Разъяснения Верховного суда Российской Федерации в механизме уголовно-

правового регулирования. 

24. Соотношение норм уголовного права и морали. 

25. Специфика структуры уголовно-правовых норм. 

26. Спорные вопросы толкования уголовно-правовых норм и межотраслевого 

взаимодействия. 

27. Тенденции развития российского уголовного законодательства. 

28. Уголовно-правовые проблемы преступного вреда. 

29. Характеристика современного состояния уголовно-правовой науки. 

30. Характеристика современной уголовно-правовой политики. 
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IV.1.2 Контрольная работа 

 

а) Контрольная работа в виде письменной работы состоит из одного-двух 

теоретических вопросов (по усмотрению преподавателя и в зависимости от сложности 

вопроса). В качестве теоретических вопросов используется содержание курса учебной 

дисциплины. 

б) Контрольная работа в виде анализа судебного решения – предполагает письменный 

анализ судебного решения по гражданскому делу (как правило, начиная с апелляционной 

инстанции, и, как правило, Верховного Суда РФ). 

При анализе судебного решения следует определить: 

1) процессуальную историю рассмотрения дела (суд 1-й инстанции, последующей 

инстанции, и то, какая правовая оценка деянию была дана в каждой инстанции); 

2) итоговую (т.е. имеющую место в данной инстанции) оценку разрешения спора; 

3) материально-правовые позиции истца и ответчика; 

4) материально-правовые позиции судов. 

Анализу подлежат применимые нормы гражданского права с обоснованием возможности, 

необходимости их применения и выводов, следующих из такого применения. Следует 

также оценить возможные доводы сторон, которые были опровергнуты в результате 

рассмотрения дела. При этом необходимо обратить внимание на то, что частично такие 

доводы могли получить поддержку на промежуточных стадиях рассмотрения дела. Если 

информации о таких доводах в деле нет, то необходимо проанализировать, какие бы 

доводы могли бы усилить / опровергнуть позицию. 

в) Контрольная работа в виде обобщения судебной практики предполагает анализ 

существующей судебной практики по конкретному гражданско-правовому вопросу. С 

этой целью студент должен осветить:  

1) действующее гражданское законодательство по вопросу, то, какие значимые изменения 

оно по вопросу претерпевало за недавнее время и каково значение этих изменений 

(краткое введение в проблему); 

2) выделить наиболее сложные аспекты применения гражданского  законодательства по 

вопросу, изложить сложившиеся позиции судов, включая анализ несовпадающих 

позиций; 

3) дать научную оценку сложившимся позициям, выделить уязвимые (спорные) позиции, 

предложить разрешение противоречивых позиций; 

4) спрогнозировать и/или предложить развитие судебной практики по вопросу. 

 

IV.1.3 Вопросы для оценки качества освоения Раздела 1 «Современные проблемы 

права: гражданское право» 
1. Гражданское право и смежные отрасли: проблемы соотношения предмета 

правового регулирования.  

2. Новые направления в развитии метода гражданско-правового регулирования 

3. Проблемы диспозитивных и императивных норм в гражданском праве: доктрина и 

значение в судебной практике. 

4. Современная реформа гражданского законодательства. Основания ее проведения, 

проблемы реализации. Новеллы ГК РФ после реформы.  

5. Концепция регулирования рынка профессиональной юридической помощи: 

предлагаемые новеллы и их оценка. 

6. Принципы гражданского права.  
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7. Понятие добросовестности, проблемы ее применения в практике.  

8. Особенности действия принципа добросовестности в обязательственном, вещном и 

корпоративном праве.  

9. Злоупотребление правом, обход закона, сделки, противные основам правопорядка 

или нравственности: проблемы соотношения. 

10. Проблемы определения понятия и системы объектов гражданских прав.  

11. Проблемы правового режима недвижимого имущественного  комплекса.  

12. Проблемы гражданско-правовой квалификации адвокатских услуг. Правовая природа 

соглашения об оказании юридической помощи. 

13. Правовой режим помещений и машино-места как объектов прав.  

14. Права на цифровые финансовые активы:  современные проблемы правового 

регулирования.  

15. Планируемые в российском праве изменения законодательства о цифровых 

финансовых активах. 

16. Недействительность сделок: проблемы права на оспаривание сделки.  

17. Эстоппель: правовая природа, применение в российском праве. 

18. Последствия недействительных, незаключенных и расторгнутых сделок. 

19. Понятие и виды представительства.  

20. Особенности участия адвоката в отношениях представительства.  

21. Владение и владельческая защита: основные теоретические концепции.  

22. Соотношение вещных и обязательственных прав: современные проблемы. 

23. Механизмы защиты владения по действующему российскому законодательству. 

24. Особенности вещных   прав.  

25. Проблемы понятия, признаков и видов вещных    прав.  

26. Основные принципы вещного права: принцип     публичности, закрытого перечня 

(numerus clausus), преимущества (старшинства). 

27. Приобретательная давность.  

28. Проблемы самовольной постройки.  

29. Публично-правовые и частноправовые ограничения права собственности (соседское 

право). 

30. Проблемы защиты права собственности и иных вещных прав. 

31. Право застройки и строительная аренда. Соотношение и отличия.  

32. Практическое применение права застройки (суперфиция). 

33. Сервитуты и ограничения права собственности. 

34.  Проблемы публичного сервитута.  

35. Проблемы регулирования ограниченных вещных прав проживания в жилом 

помещении собственника. Личное пользовладение (узуфрукт). 

36. Права приобретения и вещные выдачи как ограниченные вещные права. 

37. Понятие и правовая природа института обусловленного исполнения обязательства.  

Соотношение с условными сделками.  

38. Институт индемнити: проблемы реализации в российском праве. 

39. Проблемы применения астрента в российском праве 

40.  Убытки и ннеустойка: проблемные вопросы. 

41. Дискуссия о свободе договора и ее пределах. 

42. Предварительный договор, опционный договор, рамочный договор.  

43.  Заключение договора. Понятие оферты. Безотзывность оферты. Приглашение 

делать оферты. Публичная оферта. Акцепт.  

44. Основания изменения и расторжения договора: современные проблемы.  

45. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением 

обстоятельств. 

46.  Порядок изменения и расторжения договора: по соглашению сторон, по решению 

суда. 
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47. Дискуссия о новеллах общей части обязательственного права Гражданского 

кодекса РФ. 

48. Основные новеллы в правовом регулировании обеспечения исполнения 

обязательств. 

 

Вопросы для оценки качества Раздела 2 

«Современные проблемы права: уголовное право» 

1. Дискуссионные аспекты определения понятия уголовное право. 

2. Проблемы определение предмета уголовного права как отрасли права. 

3. Дискуссионные аспекты в определении метода уголовного права как отрасли права. 

4. Задачи и функции уголовного права как отрасли права. 

5. Предмет, метод и задачи уголовного права как отрасли научного знания. 

6. Дискуссионные аспекты содержания и реализации принципов уголовного права. 

7. История становления и развития уголовного законодательства в дореволюционный 

период.  

8. Основные течения в истории науки уголовного права в России в дореволюционный 

период. 

9. Развитие уголовного законодательства в советский период. 

10. Развитие теории советского уголовного права: основные дискуссионные вопросы. 

11. Понятие и принципы уголовно-правовой политики: дискуссионные вопросы их 

определения. 

12. Дискуссионные аспекты современной уголовно-правовой политики. 

13. Дискуссия о видах источников уголовного права. 

14. Действие уголовного закона во времени, в пространстве и по кругу лиц. 

15. Дискуссионные аспекты обратной силы уголовного закона. 

16. Проблема аналогии уголовного закона: история и современность. 

17. Дискуссионные вопросы судейского усмотрения в уголовном праве. 

18. Структура уголовно-правовых норм: спорные аспекты. Виды уголовно-правовых 

норм. 

19. Дискуссионные аспекты определения понятия преступления. 

20. Характеристика основных признаков преступления. 

21. Характеристика обстоятельств, исключающих преступность деяния. 

22. Проблемы категоризации преступлений. Дискуссия о выделении уголовных 

проступков. 

23. Стадии совершения преступления: спорные вопросы их разграничения. 

24. Понятие оконченного преступления. Дискуссионные аспекты выявления момента 

окончания преступления. Продолжающиеся и длящиеся преступления. 

25. Понятие состава преступления. Признаки состава преступления. Соотношение 

понятий преступления и состава преступления. 

26. Виды составов преступлений. 

27. Характеристика подходов в отношении определения объекта преступления. Виды 

объектов преступлений. Соотношение предмета и объекта преступления. 

28. Основные и факультативные признаки объективной стороны преступления. 

29. Понятие субъекта преступления. Дискуссия об юридических лицах как о субъектах 

преступлений. 

30. Дискуссионные вопросы развития учения о причинной связи. 

31. Субъективная сторона преступления. Дискуссионные аспекты развития учения о 

вине. 

32. Общая характеристика проблем квалификации преступлений. 

33. Дискуссионные аспекты определения понятия уголовной ответственности. 

34. Дискуссия о выделении позитивной уголовной ответственности. 

35. Проблемы дифференциации и индивидуализации уголовной ответственности. 
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36. Спорные аспекты определения момента возникновения и прекращения уголовной 

ответственности. 

37. Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. 

38. Дискуссионные вопросы развития института соучастия в преступлении. 

39. Виды соучастников. Формы соучастия. Дискуссионные аспекты соучастия при 

неоконченном преступлении. 

40. Соотношение соучастия и причастности к преступлению. 

41. Дискуссии об обстоятельствах, исключающих преступность деяния.  

42. Дискуссионные аспекты института множественности. 

43. Дискуссионные аспекты понятия и целей наказания. 

44. Становление и развитие системы наказаний. Характеристика видов наказаний. 

45. Проблемы назначения отдельных видов наказаний. 

46. Дискуссионные аспекты применения обстоятельств, смягчающих и отягчающих 

наказания. 

47. Освобождение от уголовной ответственности и наказания. 

48. Дискуссии о реализации институтов амнистии и помилования. 

49. Понятие и социально-правовое значение судимости. Дискуссионные аспекты 

погашения или снятия судимости. 

50. Виды наказаний, назначаемых несовершеннолетним. Дискуссионные аспекты 

применения к несовершеннолетним принудительных мер воспитательного 

воздействия. 

51. Дискуссионные вопросы применения принудительных мер медицинского 

характера. 

52. Дискуссионные аспекты отнесения конфискации имущества к иным мерам 

уголовно-правового характера и реализации данной меры. 

53. Недостатки законодательной техники при изложении отдельных статей Особенной 

части Уголовного кодекса РФ. 

54. Специфика языка уголовного закона. 

55. Проблема использования оценочных признаков в уголовном законе. 

56. Сущность, виды и специфика толкования уголовно-правовых норм. 

57. Дискуссия о необходимости разъяснения понятия терминов, включенных в статьи 

Особенной части Уголовного кодекса РФ. 

58. Дискуссионные моменты структуры Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

59. Дискуссии аспекты относительно новелл Особенной части Уголовного кодекса РФ.  

60. Дискуссии аспекты относительно новелл Общей части Уголовного кодекса РФ. 

 

IV.1.4 Оценочные средства для домашнего задания (в виде решения 

практического кейса) 

Образец типового практического кейса для домашнего задания 

(Прекращение обязательства) 

Сергеев взял у Сорокина взаймы 10 тыс. долларов США в рублевом 

эквиваленте до 1 января 2019 г. 15 января 2015 г. г. Бородин скончался, не 

получив долга. У Бородина остался 19-летний сын, учащийся вуза. 

Необходимо ответить на вопросы: 

 

Прекратилось ли обязательство по уплате долга в связи со смертью 

Бородина?  

Если долг должен быть возвращен, то в какой сумме? 

 

V. РЕСУРСЫ 
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5.1.Рекомендуемая основная литература по разделу 1 «Современные проблемы 

права: гражданское право» 

 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Гражданское право: учебник : в 3 т. / В. В. Байбак, Е. Ю. Валявина, И. А. 

Дроздов, и др.; Отв. ред. Ю. К. Толстой, Н. Ю. Рассказова [Электронный ресурс]. 

– Изд. 5-е, перераб. и доп. – М.: Проспект, 2014. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

2 

Гражданское право: учебник для юрид. вузов : в 2 т. / С. С. Алексеев, О. Г. 

Алексеева, К. П. Беляев, и др.; Под ред. Б. М. Гонгало, [Электронный ресурс]. Т. 

2 – М.: Статут, 2016. Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

3 

Ивакин, В. Н. Гражданское право. Особенная часть : учеб. пособие для вузов / В. 

Н. Ивакин. [Электронный ресурс] — 7-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 289 с. Режим доступа:  https://www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077 

4 

Гражданское право России. Особенная часть в 2 т. Том 1 : учебник для 

академического бакалавриата / А. П. Анисимов, М. Ю. Козлова, А. Я. Рыженков, 

[Электронный ресурс]— 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2019. — 351 с. Режим доступа: https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-

pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-434192 

5 

 Белов, В. А. Гражданское право в 2 т. Том 2. Особенная часть : учебник для 

академического бакалавриата / В. А. Белов [Электронный ресурс]. — М. : 

Издательство Юрайт, 2019. — 463 с. //  https://www.biblio-

online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-v-2-t-tom-2-osobennaya-chast-437521  

  

 

5.2 Рекомендуемая дополнительная литература по разделу 1 «Современные 

проблемы права: гражданское право» 

 

№п

/п 

Наименование  

 

1 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 2. Договоры о 

передаче имущества / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. [Электронный ресурс ]- 

3-e изд., стер. - М.: Статут, 2011. - 847 с. Режим доступа 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

2 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга 3. Договоры о 

выполнении работ и оказании услуг / М.И. Брагинский, В.В. Витрянский. 

[Электронный ресурс] - 2-e изд., стер. - М.: Статут, 2011.  Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

3 
Договорное право России: реформирование, проблемы и тенденции 

развития: монография / Е. Е. Богданова, Л. Ю. Василевская, Е. С. Гринь, и др.; Под 

общ. ред. Л. Ю. Василевской [Электронный ресурс]. – М.: НОРМА: ИНФРА-М, 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/85832/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/16677/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36757/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/36757/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34331/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/83735/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/9340/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179175/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/179175/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2702/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/5093/source:default
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-osobennaya-chast-431077
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-434192
https://www.biblio-online.ru/book/grazhdanskoe-pravo-rossii-osobennaya-chast-v-2-t-tom-1-434192
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2484/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/2484/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/34015/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/45913/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/167835/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/159/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/178246/source:default
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2016. – 192 с. // Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

4 
Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 т. / А. Г. 

Карапетов, А. И. Савельев. [Электронный ресурс] – М.: Статут, 2012. Режим 

доступа:/http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

5 

Российское гражданское право: учебник для вузов: в 2 т. / Отв. ред. Е. А. Суханов. 

– 3-е изд., стер. [Электронный ресурс]. Т.2 – М.: Статут, 2013 Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/edu/student/download_books/book/ 

 

 

                               V.3 Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional 

RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

V.4 Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33260/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33260/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/33260/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/145969/source:default
http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/auteurs/view/14767/source:default
http://znanium.com/
https://openedu.ru/
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V.5 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины в составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы) и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

1. VI. Особенности организации обучения для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов 

2. В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (по заявлению обучающегося) а для инвалидов также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться 

следующие варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий: 

3. VI.1 для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в 

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

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

4. VI.2 для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного 

документа; видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации. 

5. VI.3 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; 

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

консультации. 

 


