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Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля)  “Теория 

правоотношений  ” образовательной программы послевузовского профессионального 

образования (ООП ППО) представляет собой системное изложение центральных проблем 

общего учения о правоотнашение. Освоение данного спецкурса способствует 

проникновению в cyщнocть и зaкoнoмepнocти пpoцeccов, cвязанных с развитием 

правоотношений.  

В рамках данной дисциплины будут обсуждаться вопросы касательно 

правосубъектности, а именно вопросы правоспособности плода, правосубъектности 

умершего человека, представление искусственного интеллекта как субъекта  правоотношений 

и др.  

 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 

         Целью данной дисциплины является изучение проблемных вопросов теории  

правoотнашение, выработка у аспиранта  юридического   мышления,  навыков 

научного суждения о современных проблемах государственно-правовых явлений. 

        Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 

        Данный курс относится к числу обязательных дисциплин вариативной части 

профессиональной образовательной программы послевузовского профессионального 

образования. 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 субъектов права и 

рпавоотношений  

Уметь: ориентироваться в проблемах современной правовой политики и перспективах 

государственно-правового развития, применять полученные знания при изучении конкретных 

отраслей права. 

Владеть: навыками исследования всего многообразия научной литературы по дисциплине 

и смежным с ней историко-теоретических юридических дисциплин. 
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3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 

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.часо

в 

Кол-

во 

сем.ча

сов 

1 Концепции правоотношений  1 
 

3 

2 Элементы структуры правоотношений 1     2 

3 Вопросы правоспособности плода и умершего  1 3 

4 Искусственный интеллект как субъект правоотношений 1 3 

5  Народ как субъект правоотношений  1 3 

6 Молчание в системе правовых условий 1 2 

Всего: 6 16 
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4.2 Содержание лекционных  занятий 

 

           

      

 1. Концепция правоотношений 

Теория правоотношений в юриспруденции до октябрьской революции. Теория 

правоотношений в германском праве. Теория правоотношений во французском праве 
 

2. Элементы структуры правотношений 

Элементы структуры правоотношений в юриспруденции до октябрьской революции. 

Биологические тела как объект правоотношений. Задачи идентификации субъектов 

правоотношений в 21 веке.  
 

3.  Вопросы правоспособности плода и умершего человека 
Понятие плода и  зародыша. Вопросы правособности плода и зародыша в риском 

праве. Момент начала  жизни в 21 веке. Вопросы правоспособности умершего человека 

в материальном и процессуальном праве.  
 

4. Искусственный интеллект как субъект права  
Понятие искусственного интеллекта и задачи правосубъетности. Деликтоспособность 

искусственного интеллекта.  
 

 5. Народ как субъект правоотношений 
Соотношение понятий народ и нация. Участие народа в конституционно - правовых 

отношений. Народ как субъект международного права.   

 

6. Молчание в системе правовых условий 

Правовые режимы молчания.  Молчание правотворческого органа. Хранение молчания 

как конституционное право, юридическая обязанность и наказание.  Молчание как 

противоправное бездействие. Фиктивные выводы из молчания.  

 

          

 

 

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 

«Биологические тела  как объект правоотношений»  

 

       

10 

2 Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы 10 
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«Юридическое лицо публичного права» 

 

3 

Подготовка научных докладов и рефератов в рамках темы «Молчание 

как юридический факт» 

 

30 

Всего: 50 

                                

4.5  Самостоятельная работа аспиранта 

 

 

1. Биологические тела как объект правоотношений 

Вопросы юридической защиты биологических тел. Биологические тела как объект 

гражданско-правовых отношений.  Кровь как объект правоотношений. Тело человека 

как объект правоотношений.   

2. Юридическое лицо публичного права 

 Концепция юридического лица публичного права до октябрьской революции, в 

германском праве. Особенности юридичсекого лица публичного и частного права. 

Государство как юридическое лицо публичного права. Саморегулируемые органы 

как юридическое лицо публичного права.   

3. Молчание как юридический факт  
Понятие молчания в контексте истории правового воспитания. Последствия правового 

молчания. Молчание как бездействие. Соотношение молчания с правовой презумпцией 

и юридической фикцией. 
 

5. Перечень контрольных мероприятий и вопросы к экзаменам 

кандидатского минимума. 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 

1. Молчание как отказ от субъективного права (tacit waiver) 

2. Молчание правотворческого органа  

3. Хранение молчания как конституционное право, юридическая обязанность и 

наказание 

4. Хранение молчания как юридическая обязанность 

5. Последствия пассивного обмана - Эстоппель молчанием (Estoppel by silence). 

6. Молчание и фиктивный вывод о санкционировании обычаев (lex tacita) 

7. Административное молчание и фиктивный вывод о принятии административного 

акта 

8. Понятие искусственного интеллекта 
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9. Деликтоспособность искусственного интеллекта.  
 

10. Соотношение понятий народ и нация. 

11. Народ как субъект международного права.   

 

12. Элементы структуры правоотношений 

13. Теория правоотношений в германском праве 
 

14. Теория правоотношений во французском праве 
 

6. 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. 

4. Широкое применение социологических методов правовых исследований, 

сбора и изучения эмпирической информации при подготовке научных докладов и 

рефератов. 

 

7. 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» 
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(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) 

 

 

 

7.1. Основная литература:  

1. Гревцов Ю.И.Проблемы теории правового отношения. - Л.: ЛГУ, 1981. 

2. Дудин А.П. Диалектика правоотношения. / А.П.Дудин. - Изд-во Саратовского 

университета. Саратов, 1983.  

3. Кечекьян С.Ф. Правоотношения в социалистическом обществе. / С.Ф.Кечекьян. - 

М.: Изд. АН СССР, 1958. 

4. Коркунов Н.М. Лекции по общей теории права. / Сост. А.Н.Медушевский. М.: 

РОССПЭН. 2010.  

5.  Красавчиков О.А. Гражданские правоотношения - юридическая форма 

общественных отношений. Гражданские правоотношения и их структурные 

особенности. Сборник научных трудов Свердловского юридического института. 

Вып. 39. / О.А.Красавчиков. - Свердловск, 1975. 

6. Проблемы общей теории права и государства: учебник / под общ. ред. В. С. 

Нерсесянца. 2-е изд., пере- смотр. М., Норма.2013.  

7. Серков П. П. Правоотношение (теория и практика современного правового 

регулирования) : монография : в 3 ч. / П. П. Серков. – М. : Норма, 2018 

8. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. / Ю.К.Толстой. - Ленинград, 

Издательство Ленинградского Университета. 1959.  

9. Трубецкой Е.Н. Энциклопедия права. / Е.Н.Трубецкой. - СПб., Лунь. 1998 

10.  Ушаков С.И. Правоотношения: теоретико-правовой и структурнофункциональный 

анализ. Монография. / С.И.Ушаков. - М.: 2013. 

11.  Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. / Р.О.Халфина. - М.: Юридическая 

литература. 1974. 

 

 

7.2.Дополнительная литература 

 

 

1. Гаджиев Г.А. Является ли робот-агент лицом? (Поиск правовых форм для 

регулирования цифровой экономики)//Журнал российского права. 2018. № 1 (253). 

2. Горохов Д.Б., Горохова Ю.В. Животные и растения -субъекты права по 

законодательству Российской Федерации: констатация абсурда или научное 

открытие?//Адвокат. 2016. № 11. 

3. Гусев С.С. Искусственный интеллект как отражение действительности в XXI веке // 

Интерактивная наука. 2016. № 1. 

4. Джалилов Д.Р. Гражданское процессуальное правоотношение и его субъекты / Д.Р. 

Джалилов. - Душанбе, 1962.  

5. Елхов Г.А. Искусственный интеллект и проблема моделирования его 

самосознания//Молодой ученый. 2014. № 16. 

https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=25652
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6. Морхат П. М. Юнит искусственного интеллекта как электронное лицо //Вестник 

Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 

2018. – №. 2 

7. Осипов Г.С. Искусственный интеллект: состояние исследований и взгляд в будущее // 

Российская ассоциация искусственного интеллекта. URL: 

http://www.raai.org/about/persons/osipov/pages/ai/ai.html (дата обращения: 01.05.2019). 

8. Понкин И.В., Понкина А.А. К вопросу о содержании понятия "человек" с позиций 

медицинского права и биоэтики//Главврач. 2015. № 3.  

9. Толстой В.С. Гражданские правоотношения и их структурные особенности. / 

В.С.Толстой. // Правоведение. М.: 1976. № 2.  

10. Черняков А.А. Право, объект права и объект правового отношения: проблемы теории // 

Юридическое образование и наука. - 2005. - №3.  

11. Ястребов О. А. Правосубъектность электронного лица: теоретико-методологические 

подходы //Труды Института государства и права Российской академии наук. – 2018. – 

Т. 13. – №. 2. 

 

    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 

            

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 

 

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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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. 
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