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                                         Общие положения 
 

          Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  “Проблемы 

злоупотребления правом” образовательной программы послевузовского 

профессионального образования (ООП ППО) является дисциплиной по выбору 

вариативной части учебного плана и представляет собой системное изложение 

центральных проблем института злоупотребления правом. Освоение данного спецкурса 

способствует проникновению в cyщнocть данного института. Данный спецкурс также 

освещает проблемы соотношения злоупотребления субъективным правом с публично-

властными полномочиями. Спецкурс имеет целю выяснить сушность института принципа 

запрета на злоупотребление субъективным правом и его место и поль в системе принципов 

права. В дисциплине особо место занимают виды и механизмы предотвращения 

злоупотребления субъективным правом. 

 

 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

         Целью данной дисциплины является изучение проблемных вопросов 

злоупотребление правом, выработка у аспиранта  юридического   мышления, навыков 

научного суждения о современных проблемах данного института. 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

        Данный курс относится к числу дисциплин по выбору вариативной части 

профессионального цикла. Принадлежа к циклу теоретико-правовых дисциплин, она 

является одним из важнейших и фундаментальных курсов, закладывающих фундамент 

юридической и профессиональной подготовки юристов, благодаря которому аспирант 

наряду с получаемыми всесторонники знаниями в области основных категорий 

государственно-правовых явлений, приобретает  навыки самостоятельного анализа и 

критики современных тенденций развития юридической науки и практики.  

 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля) 

 

Аспирант должен: 

  

Знать: основные закономерности становления и развития института злоупотребления 

правом. 

Уметь: применять полученные знания при изучении и решении конкретных ситуаций. 

Владеть: навыками исследования всего многообразия научной литературы по 

дисциплине и смежным с ней историко-теоретических юридических дисциплин. 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
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Вид учебной работы Кол-во зачетных 

единиц*/уч.часов 

Аудиторные занятия  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 6 

Семинар 16 

Практические занятия  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий 

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч. 

региональных)  

 

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  

Внеаудиторные занятия:  

Самостоятельная работа аспиранта 50 

ИТОГО 72 

Вид итогового контроля Составляющая 

экзамена 

кандидатского 

минимума 

зачет 

 

 

 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

4.1 Содержание лекционных занятий  

№

 

п/

п 

Содержание 

Кол-во 

лек.час

ов 

Кол-

во 

сем.

часо

в 

1 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ, 

ТЕОРИИ ПРАВА  

 

1 

3 

2 

ЭТАПЫ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

 

1 

3 

3 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО 

ПОВЕДЕНИЯ 
1 

3 

4 

ПРИНЦИП ЗАПРЕТА НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ 

СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВА 

 

2 

3 

5 

 ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ 

 

1 

4 
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 ВСЕГО: 6 16 

   

 

 

 

4.2 Содержание лекционных  занятий 

 

           

      

 

ТЕМА 1. ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ КАК ПРОБЛЕМА ФИЛОСОФИИ, ТЕОРИИ 

ПРАВА  

 

1. Общая характеристика проблемы злоупотребления правом 

2. Современные теории и представления о злоупотреблении правом 

 

 

ТЕМА 2. ЭТАПЫ ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 

ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ПРАВОМ 

 

1. Возникновение проблемы злоупотребления субъективным правом в римском праве 

2. Развитие теоретико-правовой мысли о злоупотреблении субъективным правом и его 

запрете 

 

 

 

ТЕМА 3.  ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ ПРАВОМ В СИСТЕМЕ ПРАВОВОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

1.  Сущность и система правового поведения. 

2.  Сущность и признаки злоупотребления субъективным правом. 

3.  Состав злоупотребления субъективным правом. 

4.  Злоупотребление субъективным правом и правонарушение. 

5. Злоупотребление субъективным правом и публично-властными полномочиями. 

 

 

 

ТЕМА 4.  ПРИНЦИП ЗАПРЕТА НА ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЕ СУБЪЕКТИВНЫМ 

ПРАВОМ В СИСТЕМЕ ПРИНЦИПОВ ПРАВА 

 

1.  Запрет на злоупотребление субъективным правом как общеправовой принцип. 

2. Взаимодействие запрета на злоупотребление субъективным правом с другими 

принципами права. 

3. Добросовестность (bona fides) в качестве условия запрета злоупотребления 

субъективным правом. 

 

 

 

ТЕМА 5. ВИДЫ И МЕХАНИЗМЫ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ 

СУБЪЕКТИВНЫМ ПРАВОМ 
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1. Причины и условия, способствующие злоупотреблению субъективным правом.  

2. Правосознание и злоупотребление субъективным правом. 

3. Борьба против злоупотребления субъективным правом. 

4.Ограничения субъективных прав как правовое последствие злоупотребления 

субъективным правом.  

 

 

 

4.2 Практические занятия 

                Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

4.3 Другие виды учебной работы 

Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом. 

 

4.4 Самостоятельная работа аспиранта 

№

 

п/

п 

Виды самостоятельной работы 
Кол-во 

уч.часов 

1 

  Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы 

“Проблемы определения понятия и сущности государства” 

 

       

10 

2 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  

“Проблемы типологии государства” 

 

10 

3 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  

“Проблемы определения понятия и сущности права” 

 

10 

4 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы  

     “Правоотношения и юридические факты” 

 

10 

5 

    Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы   

“Правосознание и правовая культура: современные проблемы” 

 

 

10 

Всего: 50 

                                

                                 4.5  Самостоятельная работа аспиранта 

 

 

1. Проблемые вопросы злоупотреблении правом как вида отклоняющегося 

правового поведения 

2. Основные подходы к пониманию сущности злоупотребления, 

3. Причины и условия возникновения злоупотреблений в праве, 

4. Запрет злоупотребления правом: проблемы и перспективы. 

5. Проблемы соотношения  «Злоупотребление правом» и «правонарушение». 
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5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума. 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Общая характеристика проблемы злоупотребления правом, 

2. Современные теории и представления о злоупотреблении правом, 

3. Возникновение проблемы злоупотребления субъективным правом в римском 

праве, 

4. Развитие теоретико-правовой мысли о злоупотреблении субъективным правом и 

его запрете, 

5. Сущность и система правового поведения, 

6. Сущность и признаки злоупотребления субъективным правом. 

7. Состав злоупотребления субъективным правом. 

8. Злоупотребление субъективным правом и правонарушение. 

9. Злоупотребление субъективным правом и публично-властными полномочиями 

10. Запрет на злоупотребление субъективным правом как общеправовой принцип. 

11. Взаимодействие запрета на злоупотребление субъективным правом с другими 

принципами права. 

12. Добросовестность (bona fides) в качестве условия запрета злоупотребления 

субъективным правом. 

13. Причины и условия, способствующие злоупотреблению субъективным правом. 

14. Правосознание и злоупотребление субъективным правом. 

15. Борьба против злоупотребления субъективным правом. 

16. Ограничения субъективных прав как правовое последствие злоупотребления 

субъективным правом.  

 

 

 

17. Образовательные технологии 

 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии:  

1. Сопровождение лекций показом визуального материала, в частности 

слайдовых презентаций. 

2. Проведение лекций и семинаров с использованием активных и 

интерактивных методов обучения, в частности проведение проблемных круглых столов, 

научных дебатов и дискуссий, мозговых штурмов на заданную тематику. 

3. Стимулирование самостоятельной научно-исследовательской работы 

аспирантов, подготовка научных докладов и рефератов по проблемных вопросам курса. 
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4. Широкое применение социологических методов правовых исследований, 

сбора и изучения эмпирической информации при подготовке научных докладов и 

рефератов. 

 

18. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины (модуля) 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы университета 

обеспечивают учебный процесс и гарантируют  качественное освоение аспирантом 

программы курса. Университет располагает обширной библиотекой, включающей 

научно-юридическую литературу,  содержащей помимо монографических исследований 

научные журналы и труды научно-практических конференций по основополагающим 

проблемам юридической науки и практики в области российского права. В частности, 

имеются основные реферативные и научные журналы по профилю научной 

специальности: «Вестник Московского университета» (серия «Право»), «Государство и 

право» (ежемесячник, Институт государства и права РАН), «Вестник  РАУ» (Российко-

Армянский университет). «Закон и действительность» (ежемесячник, статьи 

публикуются на армянском и русском языках), «Законность» (ежемесячник на 

армянском языке, Генеральная прокуратура РА), «Судебная власть» (ежемесячник, 

министерство юстиции РА, статьи публикуются на армянском и русском языках), 

«Вопросы правоведения» (ежемесячник на армянском языке, ЕГУ), «Государство и 

право» (ежемесячник на армянском языке, ЕГУ), «Государство и право» (ежемесячник, 

Институт государства и права РАН). 

         Кроме того, читальный зал библиотеки РАУ, а также лекционные аудитории 

оснащены компьютерами с доступом к сети Интернет, для использования официально 

рекомендованных сетевых порталов юридической информации (сайты, электронные 

журналы, информационно-поисковые и справочные системы ГАРАНТ и 

КОНСУЛЬТАНТ+, а также судебно-поисковая система Datalex, информационно-

правовая база законодательства ARLIS) 
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27. Дроздова Т.Ю. Добросовестность в российском гражданском праве. Дисс. … канд. 

юрид. наук. Иркутск, 2004. 

28. Знамеровский Е.В. Административная ответственность за злоупотребления свободой 

массовой информации. Дисс. … канд. юрид. наук. Хабаровск, 2005. 

29. Избрехт П.А. Злоупотребление гражданскими правами в сфере 

предпринимательской деятельности. Дисс. … канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2005. 

30. Мурадян М. О. Функции основных прав и свобод человека и гражданина в 
контексте их конституционно-правового статуса Академия Управления МВД 
РФ Журнал «Академическая мысль» № 1 Ст 119-123 

31. Мурадян М. О. Термин «злоупотребление субъективным правом» в системе 
юридических понятий Краснадарский инститт МВД России, «Право и 
государство: проблемы методологии, теории и истории», мат. Науч.- практич. 
Конвенции 10 мая 2018. Ст. 149-157 



8 

 

32. Մուրադյան Մ. Հ. «Սուբյեկտիվ իրավունքի չարաշահում» եզրույթը 

իրավաբանական հասկացությունների համակարգում: Հայ-ռուսական 

սլավոնական համալսարան 2017 բուհի ամենամյան կոնֆերանսի նյութերի 

ժողովածու: 

33. Մուրադյան Մ. Հ. Դատավարական իրավունքի չարաշահման հիմնախնդիրը 

քրեադատավարական օրենսդրության բարեփոխումների լույսի ներքո: «Օրենքի 

պատվար»         գիտամեթոդական ամսագիր:          2019, № 07,. Էջեր՝ 36-55 

34. Մուրադյան Մ. Հ. Իրավունքի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իմաստների 

հարաբերակցության հիմնահարցը: Եվրոպական համալսարան (գիտական 

հոդվածների ժողովածու) թիվ 10 (01), 2019, էջեր՝ 180-188: 

35. Մուրադյան Մ. Հ Կրոնական համոզմունքի ազատության իրավունքի 

չարաշահման հարցերի վերբաբերյալ: «Հանրային կառավարում»: 

36. Մուրադյան Մ. Հ. Հիմնական իրավունքներ և ազատություններ կրելու հիմքով  

մասնավոր և հանրային իրավաբանական անձանց տարանջատման 

հիմնախնդիրները: Արդարադատության նախարարության ամսագիր 

«Արդարադատություն» 2018 5 (46), Էջեր՝ 11-19 

37. Մուրադյան Մ. Հ. Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների 

ևազատությունների հասցեատերերը և դրանց համակարգը: Եվրոպական 

ակադեմիա (գիտական հոդվածների ժողովածու) թիվ 7, 2016, էջեր՝ 300-317, 

38. Մուրադյան Մ. Հ. Մարդու իրավունքների տեսության հիմնահարցեր: Երևան, 

«Ա/Ձ Արման Ասմագուլյան» 2016, 224 էջ, 

39. Մուրադյան Մ. Հ.  Սուբյեկտիվ իրավունքի չարաշահման հիմնախնդիրը 

հռոմեական իրավունքում, Մաս (1) Հետազոտության մեթոդաբանության 

վերաբերյալ և հիմնահարցի հետ կապված ընդհանուր դրույթներ: «Օրենքի 

պատվար»         գիտամեթոդական ամսագիր:     2019, № 08, 

 
 

 

    7.3  Нормативная база 

 

1. Всеобщая декларация прав человека. (принята 10.12.1948 Генеральной 

Ассамблеей ООН)  

2. Конвенция о защите прав человека и основных свобод.(заключена в г. Риме 

04.11.1950) (с изм. и доп. от 11.05.1994)  

3. Международный пакт о гражданских и политических правах. (принят резолюцией 

2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 года) 

4. Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах. 

Принят резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16 декабря 1966 

года 

5. Конституция Российской Федерации. (принята 12 декабря 1993 года). 

6. Конституция Республики Армения (от 6 декабря 2015 года) 

 

      7.4.  Интернет-ресурсы 

http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
http://www.un.org/ru/documents/ods.asp?m=A/RES/2200(XXI)
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1.      http://www.garant.ru/ 

2.      https://www.consultant.ru/online/ 

3.      http://pravo.gov.ru/ 

4.      http://www.zakonrf.info/ 

5.      https://cyberleninka.ru/ 

6.       http://www.arlis.am 

7.      http://www.parliament.am 

8.      http://www.moj.am 

 

8.  Материально-техническое обеспечение 

 

           Лекционные аудитории укомплектованы видеопроекционным оборудыванием, 

средствами звукозаписи и звуковоспроизведения, a также располагают компьютерами с 

доступом к сети Интернет для использования официально рекомендованных сетевых 

порталов юридической информации – справочной правовой системы КОНСУЛЬТАНТ + 

и информационно-правового портала ГАРАНТ, a  также справочной правовой системы 

IRTEC. 

http://www.garant.ru/
https://www.consultant.ru/online/
http://pravo.gov.ru/
http://www.zakonrf.info/
https://cyberleninka.ru/
http://www.arlis.am/
http://www.parliament.am/
http://www.moj.am/
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