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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-
сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-
ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 «Юриспруденция», обучаю-
щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельно-
сти», изучающих дисциплину «Современные проблемы юридической науки».  

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол №50 
от 06.12.2013; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 Юрис-
пруденция, утвержденным в 2014 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целью освоения дисциплины «Современные проблемы юридической науки» является 

систематизированное знакомство студентов-магистрантов с основными тенденциями и 
направлениями юриспруденции, с проблемами защиты прав и законных интересов в совре-
менных российских условиях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
• знать основные тенденции и направления современной юриспруденции, теорети-

ческие и материально-правовые основы защиты прав и законных интересов, си-
стему форм и способов защиты; 

• уметь использовать полученные знания на практике и на экзамене; 
• обладать навыками работы с нормативными правовыми актами, научной литера-

турой и аналитическими материалами. 
 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

Способен вести пись-
менную и устную ком-
муникацию на русском 
(государственном) языке 
в рамках профессио-
нального и научного 
общения  
 

ПК-4 Использует юридические поня-
тия и категории; анализирует 
юридические факты и возника-
ющие в связи с ними уголовно-
правовые отношения; принима-
ет решения и совершает юри-
дические действия; дает квали-
фицированные юридические 
заключения и консультации 

Интерактивные формы 
проведения занятий: се-
минары в диалоговом ре-
жиме, разбор конкретных 
ситуаций, групповые дис-
куссии 

Способен устно публич-
но выступать (дискусси-
ровать) на русском (гос-

ПК-5 Владеет академическим устным 
и письменным языком для пре-
зентации результатов исследо-

Подготовка и выступле-
ние с докладом на заня-
тии-дискуссии 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные при-
знаки освоения (показатели до-

стижения результата) 

Формы и методы обуче-
ния, способствующие 

формированию и разви-
тию компетенции 

ударственном) языке в 
рамках профессиональ-
ного и научного взаимо-
действия  
 

вания 

Способен создавать и 
редактировать путем 
устранения пробелов и 
коллизий на русском 
(государственном) языке 
юридические тексты для 
задач профессиональной 
и научной деятельности  
 

ПК-6 Знаком с нормативными источ-
никами. Способен составлять 
процессуальные и организаци-
онные документы, деловые бу-
маги 

Семинарские занятия с 
использованием техноло-
гии кейс-метода; разбор 
практических задач; само-
стоятельная работа, вклю-
чающая чтение рекомен-
дованных источников. 
Подготовка домашних за-
даний. 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к базовой части цикла общих дисциплин направле-

ния.  
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Гражданское право; 
• Теория государства и права. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании курсовой работы и магистерской диссертации. 

5 Тематический план учебной дисциплины 
 

№ Название раздела Всего 
часов  

Аудиторные часы Самосто-
ятельная 
работа 

Лек-
ции 

Семи-
ми-

нары 

Практи-
ческие 
занятия 

1 Раздел 1. Теоретические и материально-
правовые основы защиты прав и закон-
ных интересов 

     

2 Тема 1. Право на защиту 10 2 2  6 
3 Тема 2. Формы защиты 12 2 4  6 
 Тема 3. Способы защиты в системе мер 

правоохранительного характера 
14 2 4  8 

 Тема 4. Применение способов защиты, ре-
ализуемых в неюрисдикционной форме 

12 2 2  8 

 Тема 5. Оспаривание нормативных актов 12 2 2  8 
 Тема 6. Применение иных мер пресека-

тельного характера 
12 2 2  8 

 Тема 7. Применение мер регулятивного 
характера 

12 2 2  8 
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 Раздел 2. Проблемы защиты прав и за-
конных интересов, связанные с прове-
дением «модернизации» правовой си-
стемы России 

     

 Тема 1. Вопрос о правотворчестве высших 
судов как индикатор состояния правовой 
системы России 

14 2 4  8 

 Тема 2. Прецедентное право в России: 
пренебрежение к законам и усугубление 
проблем правоприменения 

14 2 4  8 

 Тема 3. Конституционный Суд РФ: про-
блемы с компетенцией требуют решения 

12 2 2  8 

 Тема 4. Справедливость в российском пра-
ве: подмена понятий, субъективизм и не-
определенность 

14 2 4  8 

 Тема 5. Экономический анализ права как 
средство уничтожения доктрины россий-
ского права 

14 2 4  8 

  152 24 36  92 
 

6 Формы контроля знаний студентов 
Тип контроля Форма кон-

троля 
1 год Параметры 

1 2 3 4 
Текущий 
(неделя) 

Реферат *    Письменная работа  
Коллоквиум  *   Устный ответ на заданные сту-

денту вопросы, позволяющие 
определить степень освоения 
студентом понятийного аппара-
та, классификаций и конструк-
ций, теоретического материала 
и знания содержания дисци-
плины 

Итоговый Экзамен  *   Экзамен по дисциплине не 
предусмотрен. Результирующая 
оценка выставляется по накоп-
ленной. 

 
6.1. Критерии оценки знаний, навыков  
Реферат 
Реферат является формой самостоятельного изучения научной литературы студентом.  
Целью реферата является обучение студента приемам аналитического мышления, ре-

ферирования текстов, развитие логического мышления, поиска научных источников по 
определенной тематике исследования, первичных навыков написания научной работы.  

Реферат должен представляться в печатной форме, в исключительных случаях препо-
давателем может быть разрешено представление реферата в рукописной форме. В реферате 
должны быть ссылки на использованную при подготовке научную литературу. Реферат дол-
жен быть разделен на самостоятельные блоки (введение, параграфы, заключение). Составле-
ние библиографического списка при написании реферата является обязательным. В процессе 
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написания реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной литературой, нор-
мативно-правовыми актами, конспектом лекций. При этом запрещаются переписывание и 
другие формы заимствования чужих текстов, любые действия по нарушению авторских прав 
других лиц. В случае использования чужого текста, он должен быть закавычен, дана ссылка 
на имя автора, а также на источник цитирования.  

Шкала и критерии оценки за написание реферата: 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный и аргу-
ментированный ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме вопроса, правильно использование юридической терминологии. 
Ясное и четкое изложение материала, выдвинутые тезисы сопровождаются 
грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано четко и полно, с привидением 
соответствующих примеров. Грамотно используются приемы сравнения и 
обобщения, объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему, их рассмотрение заканчивается сбалансированным заключением. 
Дается личная оценка проблеме. 
Используется большое количество источников информации. 
Работа отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 
цитат. 

9 Логически и лексически грамотно изложенный, содержательный, но недо-
статочно аргументированный ответ, не всегда правильное использование 
юридической терминологии. Выдвинутые тезисы не всегда сопровождают-
ся грамотной аргументацией. 

8 Не полностью логически и лексически грамотно и аргументировано изло-
женный ответ. Не всегда  правильное использование юридической терми-
нологии. Выдвинутые тезисы часто не сопровождаются грамотной аргу-
ментацией. 
Определение рассматриваемых понятий не всегда четко.  

7 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 
более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-
нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы не всегда со-
провождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко. 

6 Незначительное нарушение логики изложения материала, допущение не 
более одной-двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии, непол-
нота или неточность в формулировках. Выдвинутые тезисы редко сопро-
вождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-
видения соответствующих примеров. Личная оценка проблеме не всегда 
дается. 

5 Существенное нарушение логики  изложения материала, допущение более 
двух ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  существенные по-
грешности в формулировках.  
Выдвинутые тезисы редко сопровождаются грамотной аргументацией. Не 
всегда используются приемы сравнения и обобщения. Определение рас-
сматриваемых понятий дано не четко и не полно, без привидения соответ-
ствующих примеров. Личная оценка проблеме не дается. 

4 Существенное нарушение логики и лексики изложения материала, допуще-
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ние многочисленных ошибок в отношении фактов и/или терминологии,  
существенные погрешности в формулировках.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий дано не четко и не полно, без при-
видения соответствующих примеров. Не используются приемы сравнения и 
обобщения,  не объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую 
проблему. Личная оценка проблеме не дается. 
Используется небольшое количество источников информации. 

3 Грубое нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-
ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 
объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-
боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-
ме не дается. 
Используется крайне небольшое количество источников информации. Ра-
бота не полностью отвечает основным требованиям к оформлению и ис-
пользованию цитат. 

2 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана.  
Выдвинутые тезисы не сопровождаются грамотной аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-
ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 
объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-
боте нет сбалансированных выводов и заключений. Личная оценка пробле-
ме не дается. 
Источников информации практически не используются. Работа почти не 
отвечает основным требованиям к оформлению и использованию цитат. 

1 Грубейшее нарушение логики и лексики изложения материала, допущение 
многочисленных ошибок терминологического и фактического плана 
Тезисы не выдвигаются и не сопровождаются какой-либо аргументацией. 
Определение рассматриваемых понятий не дается. Не приводятся соответ-
ствующие примеры. Не используются приемы сравнения и обобщения, не 
объясняются альтернативные взгляды на рассматриваемую проблему, в ра-
боте нет сбалансированных выводов и заключений.  Личная оценка про-
блеме не дается. 
Источники информации не используются.  
Работа не отвечает основным требованиям к оформлению и использованию 
цитат. 

0 Отсутствие ответа  

Коллоквиум 
Коллоквиум проводится в устной форме путем ответа студентом на вопросы, задан-

ные ему преподавателем в аудитории непосредственно перед ответом. На коллоквиуме сту-
дент должен ответить на вопросы, связанные со знанием понятийного аппарата, классифика-
ций и конструкций, теоретического материала. На коллоквиуме не разрешается пользоваться 
литературой, правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами, в том 
числе техническими.  
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Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 
Количество 

баллов 
Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукоризнен-
ное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически гра-
мотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и ис-
черпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников по 
теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопросам 

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, структуриро-
ванный, последовательный, полный, правильный ответ, содержание ответа 
полностью соответствует поставленным вопросам  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание ос-
новных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержательный, 
полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полностью соответ-
ствует поставленным вопросам, наличие несущественных или технических 
ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, пра-
вильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставленным во-
просам. Минимальное количество неточностей 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопроса, 
в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содержание отве-
тов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют поставлен-
ным вопросам 

4 относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда соот-
ветствуют поставленным вопросам 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложения 
материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  
0 отсутствие ответа 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

6.2. Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях:  
• Участие в работе на семинарах и лекциях: активность в обсуждении, анализе решений, 
правильность ответов, обоснованность и эффективность предлагаемых решений (каждое вы-
ступление с правильным ответом, обоснованным решением поощряется баллом к оценке).  
• Качество подготовки выступлений по выбранным темам (количество и объём использо-
ванных источников, полнота их изучения и представления, качество оформления отчёта и 
презентации). 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет 
в рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и практи-
ческих занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем и называется 
- Оаудиторная.  
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Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма всех 
форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ореф + n2·Окол, 
при этом n1 = 0,5, n2 = 0,5. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/3* Оаудиторная  

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Теоретические и материально-правовые основы защиты прав и законных ин-
тересов 
Тема 1. Право на защиту 
Значения понятия «право на защиту». Объекты защиты. Порядок защиты интересов, опосре-
дованных и не опосредствованных субъективными правами. Принципы реализации права на 
защиту. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 6 часов для подготовки к семинарским занятиям.  
 
Тема 2. Формы защиты 
Понятие и виды форм защиты. Выбор формы защиты. Правовые позиции Конституционного 
Суда РФ о принципе универсальности судебной защиты. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 6 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 3 ч., на 
изучение литературы  - 3 ч. 
 
Тема 3. Способы защиты в системе мер правоохранительного характера 
Понятие и выбор способов защиты. Классификация способов защиты. Соотношение понятия 
«меры правоохранительного характера» со смежными понятиями. Виды юридических санк-
ций и порядок их применения.  
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  
 
Тема 4. Применение способов защиты, реализуемых в неюрисдикционной форме 
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Самозащита прав. Досудебное урегулирование споров. Неприменение норм при реализации 
права.  
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 5 ч., на 
выполнение домашней работы - 3 ч. 
 
Тема 5. Оспаривание нормативных актов 
Признаки нормативных актов и общие вопросы их оспаривания. Оспаривание нормативных 
актов в Конституционном Суде РФ. Последствия введения в оборот понятия «признание 
нормативного акта недействующим». Подведомственность и подсудность судебных дел об 
оспаривании нормативных актов. Оспаривание нормативных актов через прокурора. Обжа-
лование нормативных актов в административном порядке. 
Количество часов аудиторной работы: 4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 5 ч., на 
изучение литературы - 3 ч. 
 
Тема 6. Применение иных мер пресекательного характера 
Неприменение судом нормативного акта, противоречащего акту более высокой юридической 
силы. Оспаривание актов ненормативного характера государственных и муниципальных ор-
ганов. Оспаривание действий (бездействия) должностных лиц государственных и муници-
пальных органов. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц 
службы судебных приставов. Обжалование отказа в государственной регистрации или укло-
нения от государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей. Обжалование постановлений о наложении административных штрафов. Признание не 
подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по которому взыскание 
производится в бесспорном (безакцептном) порядке. Опровержение сведений, порочащих 
деловую репутацию. Освобождение имущества из-под ареста (исключение из описи).  
Количество часов аудиторной работы:4 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч., на 
изучение литературы - 4 ч. 
 
Тема 7. Применение мер регулятивного характера 
Возврат средств из бюджета. Проведение зачета в публичных отношениях. Взыскание про-
центов за нарушение срока возврата из бюджета излишне уплаченных или излишне взыскан-
ных сумм. Взыскание убытков, их отличие от судебных расходов. Компенсация морального 
вреда. 
Количество часов аудиторной работы:4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч., на 
выполнение домашней работы - 4 ч. 
 
Литература по разделу: 
Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой си-
стемы России. М. : Юстицинформ, 2013. 
Курбатов А. Я. Реформа законодательства о третейском разбирательстве: проблемы сохра-
няются // Закон. 2014. № 10. С. 76-85. 
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Курбатов А. Я. Третейское (арбитражное) разбирательство в России: реалии и перспективы. 
М. : Юстицинформ, 2014. 
Kurbatov A. J. On Application of Article 169 of the Russian Federation Civil Code in Tax 
Relationships / Пер. с рус. // Russian law: theory and practice. 2013. No. 2. P. 48-53. 
Курбатов А. Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // Предпри-
нимательское право. 2013. № 1. С. 17-34. 
Курбатов А. Я. Законодательство о третейских судах (коммерческих арбитражах): основные 
проблемы и пути их разрешения // Третейский суд. 2013. № 5. С. 131-144. 
Курбатов А. Я. Обеспечение беспристрастности третейских судей в судебно-арбитражной 
практике и в законодательстве // Закон. 2013. № 4. С. 99-107. 
Курбатов А. Я. Принцип недопустимости злоупотребления правом: к старым проблемам до-
бавились новые // Закон. 2013. № 9. С. 36-43. 
Курбатов А. Я. Освобождение государства от возврата неосновательного обогащения: расти-
ражированное беззаконие // Хозяйство и право. 2012. № 8. С. 76-83. 
Курбатов А. Я. Существенные условия и незаключённость договоров: проблемы теории и 
практики // Хозяйство и право. 2012. № 6. С. 32-42. 
Курбатов А. Я. Реформа гражданского законодательства: чего ожидать юридическим лицам 
публичного права? // Legal insight. 2011. № 0 (1). С. 10-18. 
Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред.: Белов В.А. – 
М., Юрайт-Издат, 2007 – 993 с. 
Смирнов А.В. Манукян А.Г. Толкование норм права – М.: Проспект, 2008. 
Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права - М.: Статут, 2009. 
Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / Научн. ред. Ем. В.С. - М.: Статут, 
2005. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
обсуждение проблемных вопросов, решение задач и рассмотрение кейсов на семинарах. 

 
Раздел 2. Проблемы защиты прав и законных интересов, связанные с проведением 
«модернизации» правовой системы России 
Тема 1. Вопрос о правотворчестве высших судов как индикатор состояния правовой системы 
России 
Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской правоприменительной 
практике. Отсутствие нормотворческих функций у высших российских судов. Правотворче-
ство судов. Толкование судами норм права, его отличие от нормотворчества. Виды толкова-
ния судами норм права. Источники права. О пределах полномочий судов. Негативные по-
следствия нынешнего состояния вопроса о правотворчестве высших российских судов. 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч., на 
выполнение домашней работы - 4 ч. 
 
Тема 2. Прецедентное право в России: пренебрежение к законам и усугубление проблем пра-
воприменения 
Прецедент в правовой системе России. Особенности прецедентного права. Полномочия су-
дов в англосаксонской и континентальной правовых семьях. Правовое закрепление обяза-
тельности актов вышестоящих судов для нижестоящих в России. Судебная практика об обя-
зательности актов вышестоящих судов для нижестоящих.  
Количество часов аудиторной работы: 6 часов 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 4 ч., на 
выполнение домашней работы - 4 ч. 
 
Тема 3. Конституционный Суд РФ: проблемы с компетенцией требуют решения 
Проблемные вопросы компетенции Конституционного Суда РФ. Примеры превышения Кон-
ституционным Судом своей компетенции. Критерии отнесения вопросов к числу конститу-
ционных. Иные предложения об изменении законодательства.  
Количество часов аудиторной работы:4 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 3 ч., на 
изучение литературы - 5 ч. 
 
Тема 4. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и неопреде-
ленность 
Справедливость как многоаспектное явление. Основное значение справедливости в праве. 
Подходы к соотношению права и справедливости в доктрине Права. Требование справедли-
вости в российском праве. Справедливость в актах Конституционного Суда РФ. Понятие 
справедливости в теории права. Справедливость в актах Высшего Арбитражного Суда РФ. 
Равенство конституционных ценностей. 
Количество часов аудиторной работы:6 часа 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 5 ч., на 
выполнение домашней работы - 3 ч. 
 
Тема 5. Экономический анализ права как средство уничтожения доктрины российского права 
Экономический анализ права и «американизация» российского права. Ключевые моменты 
теории экономического анализа права. Негативные последствия внедрения экономического 
анализа права в российскую правовую систему.  
Количество часов аудиторной работы:6 часов 
Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для разных 
видов подготовки студента: 8 часов, из них для подготовки к семинарским занятиям – 3 ч., на 
изучение литературы - 5 ч. 
 
Литература по разделу:  
Джон Ролз Теория справедливости / Науч. ред. В. В. Целищев, пер. с англ. В. В. Целищева 
при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко – Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-
та, 1995, с.19 – 174 
Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 /Пер с англ. Под ред. В.Л. Тамбовцева 
– СПб.: Экономическая школа, 2004, с.30 – 41. 
Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" правовой си-
стемы России. М. : Юстицинформ, 2013. 
Курбатов А. Я. Прецедентное право в России: пренебрежение к законам и усугубление про-
блем правоприменения // Закон. 2011. № 4. С. 103-110. 
Курбатов А. Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм и не-
определенность // Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 44-64. 
Курбатов А. Я. Конституционный суд РФ: проблемы с компетенцией требуют решения // За-
кон. 2011. № 8. С. 115-122. 
Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-
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ла, включающие решение ситуационных задач, рассмотрение практических задач и кейсов, 
обсуждение правоприменительной практики, деловые и ролевые игры.  

8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы используются следующие виды образова-
тельных технологий: разбор практических задач и кейсов, деловые и ролевые игры. 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Вопросы для коллоквиума 
Политика и догматика гражданского права: исторический очерк 
Догматическая юриспруденция и политика права в Германии 

1. Что представляет собой научная дисциплина политики права? 
2. Три вектора развития основных научных направлений в Германии. 
3. Историческое течение в немецкой правовой науке. 
4. Представители исторического течения в немецкой правовой науке. 
5. Последствия рецепции римского права. 
6. Пандектистика и систематизация гражданского права. 
7. Позитивистский формализм. 
8. Оценка пандектной методологии (преимущества и недостатки). 
9. Р. Йеринг (памфлет «В раю правовых концепций: фантазия»; книга «Цель в праве»: 

основные положения). 
10. Юриспруденция интересов (позиция Ф.Хека). 
11. Правотворчество Верховного суда в двадцатые годы 20 века.  
12. Влияние политико-правовой парадигмы на научную литературу. 
13. Реинкарнация естественного права после Второй мировой войны. 
14. Научно-правовые дискурсы в современной юридической науке. 

Антидогматический поворот в американской науке права 
1. Американский правовой формализм. 
2. Почему экзегетическая версия догматической научной парадигмы не могла получить 

развитие в США? 
3. Лидер правового формализма в США. 
4. Теория Лэнгделла. 
5. Положительные стороны и недостатки американского правового формализма. 
6. Побратим  лэнгделлианского  правового формализма. 
7. Система научных взглядов О.Холмса. Great Dissenter. 
8. Особое мнение Холмса по делу Lochner v.New York. 
9. Р. Паунд – основатель политико-правовой парадигмы американской правовой науки. 

Значение работ Р. Паунда. 
10. Основные тезисы (5-6) Р.Паунда. 
11. Цели права на разных этапах истории (по Паунду). 
12. Антилэнгделлианское  движение 20-х-30-х годов ХХ века. Статья Дж. Дьюи «Логиче-

ский метод и право». 
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13. Развитие американской правовой науки во второй половине ХХ века.  Critical legal 
studies/ Public choice theory.  

14. Л. Фуллер и школа правового процесса (legal process school). 
15. Реальное состояние правовой науки США. Основные направления научной мысли, 

порожденные антидогматической революцией ХХв. 
16. Экономический анализ права (law and economics). 

Темы рефератов 
1. Взаимодействие традиций Англо-саксонской правовой системы с традициями отече-

ственной правовой системы 
2. Защита государственных экономических интересов в международных судебных ин-

станциях 
3. Роль запретов в современном отечественном законодательстве 
4. Толкование права судами и нормотворчество 
5. Труды ученых-юристов, как источник права  
6. Общепризнанные принципы права, как источник российского права 
7. Право и закон 
8. Право в объективном и субъективном смыслах 
9. Правовые последствия лишения юридической силы законов 
10. Система российского права 
11. Система права и система законодательства 
12. ЕСПЧ и Конституционный суд РФ  
13. Роль общеправовых принципов в разрешении споров  
14. Механизм реализации и защиты прав  
15. Источники современного российского права 
16. Правовые коллизии: сущность, виды, способы устранения  
17. Правовая природа судебных решений  
18. Нормотворчество и правотворчество: проблема соотношения  
19. Толкование норм права: сущность, виды  
20. Виды (пути) правового регулирования 
21. Виды ограничений в механизме правового регулирования 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Значения понятия «право на защиту». Объекты защиты.  
2. Порядок защиты интересов, опосредованных и не опосредствованных субъективными 

правами.  
3. Принципы реализации права на защиту. 
4. Понятие и виды форм защиты. Выбор формы защиты.  
5. Правовые позиции Конституционного Суда РФ о принципе универсальности судеб-

ной защиты. 
6. Способы защиты в системе мер правоохранительного характера. 
7. Применение способов защиты, реализуемых в неюрисдикционной форме. 
8. Самозащита прав.  
9. Досудебное урегулирование споров.  
10. Оспаривание нормативных актов в Конституционном Суде РФ.  
11. Последствия введения в оборот понятия «признание нормативного акта недействую-

щим».  
12. Подведомственность и подсудность судебных дел об оспаривании нормативных ак-

тов.  
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13. Оспаривание нормативных актов через прокурора.  
14. Обжалование нормативных актов в административном порядке. 
15. Неприменение судом нормативного акта, противоречащего акту более высокой юри-

дической силы.  
16. Оспаривание актов ненормативного характера государственных и муниципальных ор-

ганов. 
17. Оспаривание действий (бездействия) должностных лиц государственных и муници-

пальных органов. 
18. Обжалование постановлений и действий (бездействия) должностных лиц службы су-

дебных приставов.  
19. Обжалование отказа в государственной регистрации или уклонения от государствен-

ной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.  
20. Обжалование постановлений о наложении административных штрафов.  
21. Признание не подлежащим исполнению исполнительного или иного документа, по 

которому взыскание производится в бесспорном (безакцептном) порядке.  
22. Опровержение сведений, порочащих деловую репутацию.  
23. Освобождение имущества из-под ареста (исключение из описи).  
24. Применение мер регулятивного характера. 
25. Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской правопримени-

тельной практике.  
26. Отсутствие нормотворческих функций у высших российских судов.  
27. Правотворчество судов. Толкование судами норм права, его отличие от нормотворче-

ства.  
28. Виды толкования судами норм права. Источники права. О пределах полномочий су-

дов.  
29. Негативные последствия нынешнего состояния вопроса о правотворчестве высших 

российских судов. 
30. Прецедент в правовой системе России. Особенности прецедентного права.  
31. Полномочия судов в англосаксонской и континентальной правовых семьях.  
32. Правовое закрепление обязательности актов вышестоящих судов для нижестоящих в 

России. Судебная практика об обязательности актов вышестоящих судов для ниже-
стоящих.  

33. Проблемные вопросы компетенции Конституционного Суда РФ. Примеры превыше-
ния Конституционным Судом своей компетенции.  

34. Критерии отнесения вопросов к числу конституционных.  
35. Справедливость в российском праве. 
36. Справедливость как многоаспектное явление. Основное значение справедливости в 

праве.  
37. Подходы к соотношению права и справедливости в доктрине Права.  
38. Требование справедливости в российском праве.  
39. Справедливость в актах Конституционного Суда РФ.  
40. Понятие справедливости в теории права.  
41. Справедливость в актах Высшего Арбитражного Суда РФ.  
42. Экономический анализ права и «американизация» российского права.  
43. Ключевые моменты теории экономического анализа права.  
44. Негативные последствия внедрения экономического анализа права в российскую пра-

вовую систему.  
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература  
1. Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" право-

вой системы России. М.: Юстицинформ, 2013. 

10.2 Дополнительная литература  
2. Kurbatov A. J. On Application of Article 169 of the Russian Federation Civil Code in Tax 

Relationships / Пер. с рус. // Russian law: theory and practice. 2013. No. 2. P. 48-53. 
3. Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под общ. ред.: Белов 

В.А. – М., Юрайт-Издат, 2007 – 993 с. 
4. Джон Ролз. Теория справедливости / Науч. ред. В. В. Целищев, пер. с англ. В. В. Це-

лищева при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко – Новосибирск: Изд-во Ново-
сибирского ун-та, 1995, с.19 – 174 

5. Курбатов А. Я. Аффилированность как средство борьбы с третейскими судами // 
Предпринимательское право. 2013. № 1. С. 17-34. 

6. Курбатов А. Я. Законодательство о третейских судах (коммерческих арбитражах): ос-
новные проблемы и пути их разрешения // Третейский суд. 2013. № 5. С. 131-144. 

7. Курбатов А. Я. Конституционный суд РФ: проблемы с компетенцией требуют реше-
ния // Закон. 2011. № 8. С. 115-122. 

8. Курбатов А. Я. Обеспечение беспристрастности третейских судей в судебно-
арбитражной практике и в законодательстве // Закон. 2013. № 4. С. 99-107. 

9. Курбатов А. Я. Освобождение государства от возврата неосновательного обогащения: 
растиражированное беззаконие // Хозяйство и право. 2012. № 8. С. 76-83. 

10. Курбатов А. Я. Прецедентное право в России: пренебрежение к законам и усугубле-
ние проблем правоприменения // Закон. 2011. № 4. С. 103-110. 

11. Курбатов А. Я. Принцип недопустимости злоупотребления правом: к старым пробле-
мам добавились новые // Закон. 2013. № 9. С. 36-43. 

12. Курбатов А. Я. Реформа гражданского законодательства: чего ожидать юридическим 
лицам публичного права? // Legal insight. 2011. № 0 (1). С. 10-18. 

13. Курбатов А. Я. Реформа законодательства о третейском разбирательстве: проблемы 
сохраняются // Закон. 2014. № 10. С. 76-85. 

14. Курбатов А. Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм 
и неопределенность // Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 44-64. 

15. Курбатов А. Я. Существенные условия и незаключённость договоров: проблемы тео-
рии и практики // Хозяйство и право. 2012. № 6. С. 32-42. 

16. Курбатов А. Я. Третейское (арбитражное) разбирательство в России: реалии и пер-
спективы. М.: Юстицинформ, 2014. 

17. Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 /Пер с англ. Под ред. В.Л. Там-
бовцева – СПб.: Экономическая школа, 2004. 

18. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права - М.: Статут, 2009. 
19. Смирнов А.В. Манукян А.Г. Толкование норм права – М.: Проспект, 2008. 
20. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. / Научн. ред. Ем. В.С. - М.: 

Статут, 2005. 
10.3. Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные сред-
ства: 

• Автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Кон-
сультант Плюс», «Гарант». 

10.4. Дистанционная поддержка дисциплины 
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Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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