
 



 

 

 

 

1. Аннотация 

 

Специальный курс «Теория отказа от субъективного  права»  является 

прикладной и методологической дисциплиной в системе юридических дисциплин. Являясь 

частью теории государства и права и Конституционного права, «Теория отказа от 

субъективного права» на данный момент является особенной областью знаний, 

ориентированной на решение самостоятельных задач. 

Взаимосвязь дисциплины с другими дисциплинами учебного плана. Курс «Теория 

отказа от субъективного права» состоит в логической и содержательной связи с такой 

дисциплиной как «Теория государства и права», Конституционное право, Международное 

право и Право по правам человека. 

 

 
2. Требования к исходным уровням знаний и умений студентов 

 

Перед изучением дисциплины   «Теория   отказа   от   субъективного   права» 

студент должен иметь представление об основных понятиях и категориях, изложенных в рамках 

дисциплины «Теория государства и права», Конституционное право, Международное право и 

Право по правам человека, а также опираться на знания, приобретенные в рамках изучения всего 

комплекса предшествующих юридических дисциплин, особенно касающихся прав человека. 

 
3. Цель и задачи дисциплины: 

 

 Цель дисциплины 

Целью изучения данной учебной дисциплины является формирование у студентов 

системных теоретических знаний и практических навыков касательно прав человека и 

института отказа от субъективных прав. 

 
Задачи 

дисциплины 

 
В задачи дисциплины входит: 

 
 Осознание студентами феномена отказа от субъективных прав; 

 Освоение студентами механизмов отказа от субъективных прав и ограничений 

отказа от субъективных прав; 

 Освоение основных источников регулирующих феномен отказа от субъективных 

прав; 

 формирование у обучающихся критического мышления касательно вопросов отказа от 

субъективных прав. 
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4. Требования к уровню освоения содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: теорию и практику вопросов отказа от субъективных прав. 

 
уметь: использовать полученные знания для анализа социально значимых проблем и процессов; 

давать адекватную научную оценку различным научным концепциям по проблемам отказа от 

субъективных прав; правильно толковать и применять нормативные правовые акты и иные 

источники юридических норм; 

 
владеть: в полном объеме овладеть понятийным аппаратом отказа от субъективных прав; 

юридической техникой отказа от субъективных прав, навыками работы с 

соответствующими правовыми актами; навыками анализа различных правовых явлений 

касательно отказа от субъективных прав. 

 
5. Трудоемкость дисциплины и виды учебной работы по рабочему учебному плану 

 

 
 

Виды учебной работы 
Всего, в 

акад. 
Часах 

Распределение по семестрам 

    1_ 

сем 

_2 

сем 

_3 

сем 

    4_ 

сем. 

_5 

сем 

_6 

сем. 

_7_ 

сем. 

_8_ 

сем. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Общая трудоемкость изучения 

дисциплины по семестрам , в т. ч.: 

108        108 

11.1. Аудиторные занятия, в т. ч.: 54        54 

11.1.1. Лекции 36        36 

11.1.2. Практические занятия, в т. ч. 18        18 

11.1.2.1. Обсуждение прикладных 
проектов 

         

11.1.2.2. Кейсы          

11.1.2.3. Деловые игры, тренинги          

11.1.2.4. Контрольные работы          

11.1.3. Семинары          

11.1.4. Лабораторные работы          

11.1.5. Другие виды аудиторных занятий          

11.2. Самостоятельная работа, в т. ч.: 54        54 

11.2.1. Подготовка к экзаменам          

11.2.2. Другие виды самостоятельной 
работы, в т.ч. (можно указать) 

         

11.2.2.1. Письменные домашние 
задания 

         

11.2.2.2. Курсовые работы          

11.2.2.3. Эссе и рефераты          

11.3. Консультации          

11.4. Другие методы и формы занятий 
** 

         

Итоговый контроль (Экзамен,Зачет, диф. 
зачет/указать) 

Зачет        Зач 

ет 
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6. Распределение весов по формам контроля 
 
 

 

 

 

 

 
Формы контролей 

 

 
Веса форм 

текущих 

контролей в 

результирующ 

их оценках 

текущих 

контролей 

 

 

Веса форм 

промежуточны 

х контролей в 

оценках 

промежуточны 

х контролей 

 
Веса оценок 

промежуточных 

контролей и 

результирующих 

оценок текущих 

контролей в 

итоговых оценках 

промежуточных 

контролей 

Веса 

итоговых 

оценок 

промежуточ 

ных 

контролей в 

результирую 

щей оценке 

промежуточ 

ных 

контролей 

Веса 

результирую 

щей оценки 

промежуточн 

ых контролей 

и оценки 

итогового 

контроля в 

результирую 

щей оценке 

итогового 
контроля 

Вид учебной 

работы/контроля 

М11 М2 М3 М1 М2 М3 М1 М2 М3   

Контрольная работа      0.6      

Тест            

Курсовая работа            

Лабораторные работы            

Письменные домашние 
задания 

           

Реферат            

Эссе            

Опрос   1         

Другие формы (Указать)            

Веса результирующих 

оценок текущих контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

        0.4   

Веса оценок 

промежуточных контролей 

в итоговых оценках 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 1-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 2-го 
промежуточного контроля 

в результирующей оценке 
промежуточных контролей 

           

Вес итоговой оценки 3-го 

промежуточного контроля 

в результирующей оценке 

промежуточных контролей 

         1  

Вес результирующей 

оценки промежуточных 

контролей в 

результирующей оценке 
итогового контроля 

          1 

Экзамен/зачет (оценка 

итогового контроля) 

           

0 

 

1 Учебный Модуль 



4  

 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 ∑ = 1 

 

 

7. Содержание дисциплины: 
 

Дисциплина «Теория отказа от субъективного права» направлена на раскрытие такого 

феномена, как отказ от прав. В рамках дисциплины раскрываются и обсуждаются такие 

вопросы, как понятие отказа от прав. Дело в том, что данная сфера является не очень раскрытой 

и существует множество дискуссий даже касательно понятия этого феномена. Обсуждаются 

проблемы соотношения отказа от прав и самих прав, обязательства государства в этом вопросе. 

Раскрываются особенности отказа от субъективных прав на уровне вертикальных и 

горизонтальных правоотношений, также в рамках негативных и позитивных правоотношений. 

Особое внимание уделяется принципам и ограничению отказа от субъективных прав. 

Исследуется прецедентное право и вопросы правового регулирования отказа от субъективных 

прав. Также выявляются особенности применения данного феномена в рамках отдельных 

субъективных прав. 

 

 

 
7.1. Тематический план (Разделы дисциплины и виды занятий) по учебному плану: 

 
 

 
 

Разделы и темы дисциплины 

 

Всего 

(ак. часов) 

 

Лекции(ак 

. часов) 

 

Практ. Занятия 

(ак. часов) 

 
Семина- 

ры (ак. 

часов) 

 
Лабор. 

(ак. 

часов) 

Другие 

виды 

занятий 

(ак. 

часов) 

1 2 3 4 5   

       

Тема 1. Введение. Понятие и основные 

особенности отказа от субъективных 

прав. 

 

 
4 

 

 
2 

 

 
2 

   

Тема 2. Принципы отказа от 

субъективных прав. 

 

4 

 

2 

 

2 

   

Тема 3. Источники отказа от 

субъективных прав. 
 

6 

 
4 

 
2 

   

Тема 4. Особенности и характеристика 

права по правам человека. 

 

6 

 

4 

 

2 

   



5  

Тема 5. Ограничения отказа от 

субъективных прав 

 

8 

 

6 

 

2 

   

Тема 6. Приминение отказа от 

субъективных прав 
 

8 

 
6 

 
2 

   

Тема 7. Гражданские и политические 

права; особенности отказа. 
 

8 

 
6 

 
2 

   

Тема 8. Социальные, экономические, 

культурные права; особенности отказа. 
 

4 

 
2 

 
2 

   

Тема 9. Коллективные права, 

экологические права; особенности отказа. 
 

6 

 
4 

 
2 

   

Итого: 54 36 18    

 

 

7.2 Содержание разделов и тем дисциплины: 
 

Тема 1. Введение. Понятие и основные особенности отказа от субъективных прав. 

1) Предмет, объект и методология дисциплины «Теория отказа от субъективного права». 

2) Понятие отказа от субъективных прав. 

3) Особенности отказа от субъективных прав. 

 
Тема 2. Принципы отказа от субъективных прав 

 
1) Общие принципы. 

2) Вторичные принципы. 

3. Исключение из принципов. 

 
Тема 3. Источники отказа от субъективных прав. 

1) Судебный прецедент об отказе от субъективных прав. 

2) Другие источники права, регулирующие отказ от субъективных прав. 

 

 
Тема 4. Особенности и характеристика Права по правам человека. 

 
1) Общая характеристика прав человека. 

2) Позитивные и негативные обязательства государства. Особенности отказа от прав. 

3) Горизонтальные и вертикальные правоотношения. Особенности отказа от прав. 
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Тема 5. Ограничения отказа от субъективных прав. 

 
1) Отказ от субъективных прав и обязательства государства. 

2) Отказ от субъективных прав и патернализм. 

3) Границы отказа от субъективных прав. 

 
Тема 6. Применение отказа от субъективных прав. 

 
1) Механизмы применения отказа от субъективных прав. 

2) Применение отказа от субъективных прав в Республике Армения. 

3) Применение отказа от субъективных прав в иностранных государствах. 

 

 
Тема 7. Гражданские и политические права; особенности отказа. 

1) Гражданские права. 

2) Политические права. 

 
Тема 8. Социальные, экономические, культурные права; особенности отказа. 

1) Социальные права. 

2) Экономические права. 

3. Культурные права. 

 
Тема 9. Коллективные права, экологические права; особенности отказа. 

1) Коллективные права. 

2) Экологические права. 

 

 
8. Примерный список вопросов для зачета/экзамена, тестов и практических заданий. 

 

1) Предмет, объект и методология дисциплины «Теория отказа от субъективного права». 

2) Понятие отказа от субъективных прав. 

3) Особенности отказа от субъективных прав. 

4) Принципы отказа от субъективных прав. 

5) Прецедентное право об отказе от субъективных прав. 

6) Другие источники права регулирующие отказ от субъективных прав. 

7) Виды применения отказа от субъективных прав. 

8) Ограничения применения   отказа от субъективных   прав .Тема 4. Особенности и 

характеристика 

9) Общая характеристика прав человека. 

10) Позитивные и негативные обязательства государства. Особенности отказа от прав. 

11) Горизонтальные и вертикальные правоотношения. Особенности отказа от прав. 

12) Отказ от гражданских прав. 

13) Отказ от политических прав. 

13) Отказ от социальных прав. 
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14) Отказ от экономических прав. 

15) Отказ от культурных прав. 

16) Отказ от экологических прав. 

17) Отказ от коллективных прав. 

 

 
9. Примерные темы курсовых работ, рефератов, эссе, контрольных работ и докладов 

 

1) Ограничения отказа от субъективных прав. 

2) Соотношение права на автономию и отказа от субъективных прав 

3) Проблематика отказа от гражданских прав. 

4) Отказ от субъективных прав-как новый феномен. 

5) Регулирование отказа от субъективных прав. 

 

 
10. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

а) Базовая литература 

Textbook on International Human Rights Sixth edition Rhona K. M. Smith. 

Марченко М. Н. Проблемы общей теории государства и права: учебник : в 2-х т. T.1. 

Государство - Москва: Проспект, 2015. 

 

б) Основная литература 

1. Гамбарян А.С. Отказ от права и вопросы уголовно-процессуального вмешательства. М., 2018. 

352 с. 

2. Hasna Shireen, Human Rights Cannot Be Renounced or Waived, THE UNIVERSITY OF 

CALGARY FACULTY OF LAW BLOGSeptember 1, 2016, p.1 (https://ablawg.ca/wp- 

content/uploads/2016/08/Blog_HS_Webber_Sept2016.pdf). 

3. John Coggon and José Miola, Autonomy, Liberty, And Medical Decision-Making, Camb Law J. 

2011 Nov; 70(3): 523–547, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535760/ 

4. S. Blackburn, ‘Paternalism’, The Oxford Dictionary of Philosophy, Oxford University Press, 

Oxford, 201 

 

 
в) Дополнительная литература 

1. ОТКАЗ ОТ СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА МОЛЧАНИЕМ (TACIT WAIVER), А.С. Гамбарян 

- 2018 

2. David Miller, Are Human Rights Conditional?, CSSJ Working Papers Series, SJ020 September 

2012, Centre for the Study of Social Justice Department of Politics and International Relations 

University of Oxford Manor Road, Oxford OX1 3UQ United Kingdom, 

(https://www.politics.ox.ac.uk/materials/centres/social-justice/working- 

papers/SJ020_Miller_Are%20Human%20Rights%20Conditional%20final%20draft.pdf) 

 
10.4 Нормативная база 

 

1. Конституция Республики Армения (с изменениями от 6 декабря 2015 года). 

2. Уголовный кодекс Республики Армения. 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252225
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=252225
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3535760/
http://www.politics.ox.ac.uk/materials/centres/social-justice/working-
http://www.politics.ox.ac.uk/materials/centres/social-justice/working-
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3. Европейская конвенция по правам человека. 

4. Конвенция о защите прав и достоинства человека в связи с применением достижений 

биологии и медицины: Конвенция о правах человека и биомедицине. 

 
10.5 Электронные ресурсы 

1. Concourt.am 

2. Hudoc.com 
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