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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 предпринимательского права».  

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 2016 г.  

2 Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы предпринимательского права» 

является систематизированное знакомство студентов-магистрантов с основными тенденция-

ми и направлениями юриспруденции, с проблемами защиты прав и законных интересов в со-

временных российских условиях. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 знать основные тенденции и направления развития современного предпринима-

тельского права, теоретические и материально-правовые основы защиты прав и 

законных интересов предпринимателей, систему 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; 

 Предпринимательское право. 

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 Само-

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Лек-

ции 

Семи-

ми-

нары 

Практи-

ческие 

занятия 

1.  Тема 1. Введение в цивилистику: прошлое и 

настоящее наук гражданского и предпринима-

тельского права. 

18 4 6  8 

2.  Тема 2. Соотношение системы гражданско-

правовых и предпринимательско-правовых норм 

10  2  8 

3.  Тема 3. Вопрос о правотворчестве высших судов 

в сфере предпринимательского права как инди-

катор состояния правовой системы России 

12 2 2  8 

4.  Тема 4. Теории правоотношений в гражданском 

и в предпринимательском праве 

18 2 4  12 
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5.  Тема 5. Теория юридических фактов в граждан-

ском и в предпринимательском праве 

 

18 2 8  8 

6.  Тема 6. Теория объектов правоотношений в 

гражданском и предпринимательском праве 

 

14 2 4  8 

7.  Тема 7. Общие вопросы предпринимательской 

правосубъектности физических лиц 

 

14 2 4  8 

8.  Тема 8. Основные классификации юридических 

лиц 

18 2 4  12 

9.  Тема 9. Система юридических лиц Российской 

Федерации: понятие, принципы формирования, 

основные тенденции развития 

12 2 2  8 

10.  Тема 10. Экономический анализ права как пред-

посылка для изучения предпринимательского 

права 

18 2 4  12 

  152 20 40  92 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

Тип контроля Форма кон-

троля 

1 год Параметры 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Коллоквиум 8 *   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  

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.  

 

Шкала и критерии оценки за выполнение коллоквиума: 
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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·Окол, 

при этом n1 = 1 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

 

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,2* Отекущий + 0,6* Оаудиторная +0,2*О сам. работа 

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  

 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = Онакопленная 

Способ округления результирующей оценки: арифметический.  

7 Содержание дисциплины 

Тема 1. Введение в цивилистику: прошлое и настоящее наук гражданского и 

предпринимательского права. 

История зарождения цивилистической науки. Понятие науки цивилистики. Понятие, 

предмет, методология и задачи гражданского правоведения и науки предпринимательского 

права. Цивилистическое учение о предмете и методе гражданско-правовой науки и науки 

предпринимательского права. 

Феномен советской цивилистики. Дискуссии о соотношении гражданского права и «хо-

зяйственного права» в немецкой и советской цивилистике. 

Доктринальное значение, роль и место хозяйственно-правовой (предпринимательской) 

концепции в современной юридической науке.  

Содержание и ведущие особенности частноправового регулирования. Право частное и 

право публичное: проблемы эффективного соотношения. 

Место гражданского права в системе права. Место предпринимательского права в си-

стеме права.  

Истоки и персоналии российской цивилистики. 

 

Количество часов аудиторной работы: 8 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике, 2 часа – кейс игра по итогам обсуждения докладов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Предмет и метод гражданского права как отрасли права. Проблема определения 

предмета гражданского права. Новации в правовом регулировании предмета граждан-

ского права. Система науки гражданского права. 
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2. Содержание и ведущие особенности частноправового регулирования. Право частное и 

право публичное: проблемы эффективного соотношения.  

3. Дискуссии о соотношении гражданского права и «хозяйственного права (предприни-

мательского, коммерческого)» в немецкой, советской и российской цивилистике. 

Доктринальное значение, роль и место хозяйственно-правовой концепции в совре-

менной юридической науке.  

4. Истоки и персоналии отечественной дореволюционной цивилистики (описать основ-

ных персоналий дореволюционной российской цивилистики и их исследования). 

5. Истоки и персоналии советской цивилистики (описать основных персоналий совет-

ской цивилистики и их исследования). 

6. Истоки и персоналии современной российской цивилистики (описать основных пер-

соналий современной российской цивилистики и их исследования). 

 

Основная литература к теме 1. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 1. 

1. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 1, Общая часть. Введение в гражданское право, -3-

е изд., перераб и доп. -2014. 

2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под общ. 

ред. В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

3. Коммерческое право: учебник для академического бакалавриата / Е.А. Абросимова, 

А.Т. Амиров, В.А. Белов [и др.] ; под общ. ред. Б.И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. – 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

4. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и 

система) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2-х томах М.: 

Статут, 2005. 

5. Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 

Е.А.Суханов. М.: Статут, 2010. 

6. Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. М.: Проспект, 2011.  

 

Тема 2. Соотношение системы гражданско-правовых и предпринимательско-

правовых норм 

 

Понятие гражданско-правовой нормы. Виды норм. Проблема монистического подхода в 

регулировании имущественных отношений.  

Гражданское законодательство и иные акты, содержащие нормы гражданского права. 

Источники гражданско-правовых норм. Обычаи в гражданском праве. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Предпринимательское законодательство и иные акты, содержащие нормы предприни-

мательского права. Источники предпринимательско-правовых норм. Обычаи делового обо-

рота. 

Судебная практика как вспомогательный источник правоприменения на примере норм 

гражданского и предпринимательского права. 

Аналогия права и аналогия закона. Толкование цивилистических норм.  

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа, из которых 2 часа – семинарское занятие, 

посвященное проведению дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Дискуссия на тему: «Возможность и необходимость применения аналогии 

закона и аналогии права в гражданских и предпринимательских отношениях». Подготовка к 

дискуссии, формулирование в письменной форме аргументов pro et contra. 

 

Основная литература к теме 2. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 2. 

1. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 1, Общая часть. Введение в гражданское право, -3-

е изд., перераб и доп. -2014. 

2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под общ. 

ред. В.А. Белова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Марченко М.Н. Источники права. Учебное пособие. М.: ТК Велби; Изд-во «Про-

спект», 2005. 760 с.  

4. Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 

Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 

5. Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. М.: Проспект, 2011.  

 

Тема 3. Вопрос о правотворчестве высших судов в сфере предпринимательского 

права как индикатор состояния правовой системы России 

Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской правоприменитель-

ной практике. Отсутствие нормотворческих функций у высших российских судов. Право-

творчество судов. Толкование судами норм права, его отличие от нормотворчества. Виды 

толкования судами норм права. Источники права. О пределах полномочий судов. Негатив-

ные последствия нынешнего состояния вопроса о правотворчестве высших российских су-

дов. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Прецедент в правовой системе России. Особенности прецедентного права. Полномочия 

судов 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: 4 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

2 часа – семинарское занятие, посвященное проведению дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Дискуссия на тему: «Судебный прецедент как источник гражданского и 

предпринимательского права: за и против». Подготовка к дискуссии, формулирование в 

письменной форме аргументов pro et contra. 

 

Основная литература к теме 3. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 3. 

 

1. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 1, Общая часть. Введение в гражданское право, -3-

е изд., перераб и доп. -2014. 

2. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под общ. 

ред. В.А. Белова. — 2-е изд., стер. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

3. Марченко М.Н. Источники права. Учебное пособие. М.: ТК Велби; Изд-во «Про-

спект», 2005. 760 с.  

4. Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 

Е.А. Суханов. М.: Статут, 2010. 

5. Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. М.: Проспект, 2011.  

6. 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 

7. Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" право-

вой системы России. М. : Юстицинформ, 2013. 

8. Курбатов А. Я. Прецедентное право в России: пренебрежение к законам и усугубле-

ние проблем правоприменения // Закон. 2011. № 4. С. 103-110. 

9. Курбатов А. Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм 

и неопределенность // Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 44-64. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/89807000
http://publications.hse.ru/view/89807000
http://publications.hse.ru/view/68694922
http://publications.hse.ru/view/68694922
http://publications.hse.ru/view/67471302
http://publications.hse.ru/view/67471302
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10. Курбатов А. Я. Конституционный суд РФ: проблемы с компетенцией требуют реше-

ния // Закон. 2011. № 8. С. 115-122. 

 

Тема 4. Теории правоотношений в гражданском и в предпринимательском праве 

 

Правоотношение и юридический факт. Статика и динамика гражданских правоотноше-

ний. Виды правоотношений в гражданском и в предпринимательском праве и критерии их 

классификации. Структура правоотношения. 

Регулятивные и охранительные отношения в гражданском и в предпринимательском 

праве. 

Субъективные права и обязанности в содержании правоотношения. Порядок осуществ-

ления и границы реализации. 

Теория механизма правового регулирования и её доктринальная судьба. 

Своеобразие института гражданско-правовой ответственности. Ответственность пред-

принимателей. Функции ответственности в частном праве. 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Теория правоотношений в книге Ю.К. Толстой «К теории правоотношений» 

2. Теория правоотношений в работе О.С. Иоффе «Правоотношение по советскому граж-

данскому праву» 

3. Теория правоотношений в исследовании Л.А. Чеговадзе «Структура и состояние 

гражданского правоотношения» 

 
Основная литература к теме 4. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 4. 

1. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1984. 

2. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

3. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. 

4. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949. 

5. Малько А. В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. № 3. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://publications.hse.ru/view/68694611
http://publications.hse.ru/view/68694611
http://www.jurisprudence-media.ru/article.php?1996/3/8
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6. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. Тархов В.А. 

Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973;  

7. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

8. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.  М., 1974. 

9. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.: Статут, 

2004. 

10. Яковлев В.Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской циви-

листики. 1925-1989: сборник статей. М.: Статут, 2001. 

 

Тема 5. Теория юридических фактов в гражданском и в предпринимательском 

праве 

Классические и доктринальные критерии классификации юридических фактов в граж-

данском праве. Виды состояний в гражданском и в предпринимательском праве. Развитие 

учения о сделках в гражданском праве России. 

Понятие сделки и теория недействительности сделки в цивилистике. Каузальные и аб-

страктные сделки в истории европейской цивилистической мысли. Теория «права оспарива-

ния» во французской цивилистике, ее разновидности. Недействительность сделок в совет-

ской цивилистической доктрине.  

Вещный договор. 

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Классическая теория юридических фактов по книге О.А. Красавчикова «Юридические 

факты в советском гражданском праве» 

2. Новые веяния в исследовании юридических фактов (по книге Рожкова М.А. Юриди-

ческие факты гражданского и процессуального права: соглашение о защите прав и 

процессуальные соглашения». 

3. Вещный договор: за и против внедрения в Российское законодательство (по работам 

В.Ю. Василевской) 

4. Новации в исследовании сделок по российскому праву (по  

5. Теория правоотношений в исследовании Л.А. Чеговадзе «Структура и состояние 

гражданского правоотношения» 

 
Количество часов аудиторной работы: 10 часов, из которых 2 часа – проблемная лек-

ция, 8 часов – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной 

проблематике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 
Основная литература к теме 5. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 
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данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 5. 

1. Василевская Л.Ю. Вещные сделки по германскому праву :Методология гражданско-

правового регулирования, автореф. дис. доктора юрид. наук. – М., 2004. 

2. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве: Монография. – М.: Юридическая 

литература, 1984. 

3. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

4. Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглаше-

ние о защите прав и процессуальное соглашение / Исследовательский центр частного 

права. М.: Статут, 2009. 

5. Скловский К.И.  Сделка и ее действие. 2-е изд. М., 2015. 

6. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и 

современное право. М., 2006. 

 
Тема 6. Теория объектов правоотношений в гражданском и предприниматель-

ском праве 

 
Общие положения учения об объектах гражданских прав и объектов прав в предприни-

мательском праве: концепции, термины, понятия, основные подходы. Практическое значение 

изучения категории. Монистические и плюралистические теории. Экономические блага как 

объекты гражданских прав. Понятие «имущество» в гражданском законодательстве. Объек-

ты гражданских прав и гражданский оборот. Проблема систематики объектов гражданских 

прав. Отдельные виды «проблемных» объектов: имущественные права, бездокументарные 

ценные бумаги, доли в уставном капитале. 

Общее понятие о вещах: проблемы дефиниции. Классификация вещей и ее практиче-

ское значение. Недвижимые вещи. Правовой режим различных категорий вещей. Правовой 

режим вещей sui generis на примере культурных ценностей. 

Нематериальные блага в гражданском законодательстве РФ: понятие, признаки и виды. 

Нематериальные блага первого уровня и нематериальные блага второго уровня. Понятие 

личных неимущественных отношений, не связанных с имущественными. Гражданско-

правовое регулирование и охрана личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. Личные неимущественные права граждан РФ: понятие, виды и классифи-

кация. Способы защиты нематериальных благ. Компенсация морального вреда как типичный 

способ защиты нематериальных благ. Особенности защиты отдельных видов нематериаль-

ных благ. 

Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Современное состояние учения об объектах прав и правоотношений: зарождение эво-

люция и современное состояние. 

2. Понятие и виды имущества в современной цивилистике. Недвижимые вещи как объ-

екты гражданских прав. Проблема машиноместа как объекта гражданских прав. 

3. Общая характеристика различных видов объектов гражданских прав. Проблема прав 

как объектов гражданских прав. 

4. Практика применения норм права об объектах гражданских прав различными судеб-

ными инстанциями. 
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5. Классификация ценных бумаг в соответствии с требованиями Гражданского кодекса 

Российской Федерации и законом «О рынке ценных бумаг». 

 
Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основная литература к теме 6. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 6. 

1. Бевзенко Р.С. Что такое недвижимая вещь? Комментарий к Определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.09.2015 N 303-ЭС15-5520 (дело 

"Омега Лайн") // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 

12. С. 4 - 8. 

2. Бевзенко Р.С. Возникновение права собственности на недвижимость в силу записи, 

права инвесторов и злоупотребление правом. Комментарий к Определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.09.2015 N 305-ЭС15-3617 (дело "Ре-

монтник") // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 10. 

С. 4 - 11. 

3. Бевзенко Р.С. Принципиальные положения статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ о 

государственной регистрации прав на имущество // Закон. 2015. N 4. С. 29 - 38. 

4. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, бла-

га: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

5. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС Кон-

сультантПлюс. 2015. 

6. Ушаков А.А. Комментарий к подразделу 3 "Объекты гражданских прав" раздела I 

"Общие положения" части первой Гражданского кодекса РФ (главы 6 "Общие поло-

жения", 7 "Ценные бумаги" и 8 "Нематериальные блага и их защита") (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс. 2013. 

7. Объекты гражданских прав: Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинни-

ков и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009. 224 с. 

8. Михеева Л.Ю. Объекты гражданских прав: правовые позиции, содержащиеся в По-

становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Судья. 2015. N 10. 

С. 11 - 18. 
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9. Незнамова А.А. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав // 

Юрист. 2016. N 4. С. 15 - 19. 

10. Шевцив О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как объекта гражданских прав // 

Ленинградский юридический журнал. 2015. N 4. С. 121 - 128. 

 

Тема 7. Общие вопросы предпринимательской правосубъектности физических 

лиц 

 

История возникновения и изучения понятия правосубъектосноти в цивилистике. Поня-

тие человека (физического лица). Понятие личности как категории гражданского права. Осо-

бенности предпринимательского статуса физического лица. 

Понятие гражданской правосубъектности. Правовые формы гражданской правосубъ-

ектности. Признаки правоспособности. Частная правоспособность. Относительная правоспо-

собность. Механизмы реализации правоспособности. Правоспособность граждан. Источники 

регламентации правоспособности граждан. Содержание и объем правоспособности. Равен-

ство правоспобности граждан. Динамика гражданской правоспособности. 

Дееспособность граждан и ее виды. Содержание и основания возникновения полной де-

еспособности. Частичная дееспособность. Ограниченная дееспособность. Признание граж-

данина недееспособным. Адееспобность.  

Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление умершим. 

Признание гражданина банкротом. 

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Теории правосубъектности в трудах отечественных дореволюционных цивилистов 

(Д.И. Мейер, Г.Ф. Шершеневич, Н.Л. Дювернуа) 

2. Теория правоспособности как субъективного права (по работам В.А. Белова) 

3. Практика применения норм о правосубъектности российскими судебными органами. 

4. Проблемы признания граждан банкротами и влияние этого факта на правоспобность 

граждан.  

 

Вопросы для обсуждения на семинаре: 

Влечет ли прекращение правоспособности лица невозможность регистрации прав за 

ним? 

Зависит ли определение места жительства гражданина от места его регистрации? 

Влияет ли приобретение гражданином статуса индивидуального предпринимателя на 

его ранее возникшие обязанности? 

Отвечает ли индивидуальным предприниматель имуществом, на которое не может быть 

обращено взыскание? 

С какого момента наступают последствия безвестного отсутствия лица и явки безвестно 

отсутствующего? 

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  
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Основная литература к теме 7. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 7. 

1. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, бла-

га: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

2. Борисов В.В. Гражданско-правовая категория правоспособности гражданина и осо-

бенности ее содержания в современном гражданском праве // Общество и право. 2010. 

N 2. С. 71 - 76. 

3. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточ-

ные итоги. М.: Статут, 2016. 431 с. 

4. Гарашко А.Ю. Правоспособность в различных формах правовой жизни // История 

государства и права. 2015. N 22. С. 52 - 56. 

5. Михайлова И.А. Возникновение и прекращение правоспособности физических лиц: 

новые аспекты // "Российский судья", 2004, N 10. 

6. Нечаева А.М. Правоспособность физических лиц // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2015. N 1. С. 90 - 96. 

7. Флейшиц Е.А. Соотношение правоспособности и субъективных прав // "Вестник 

гражданского права", 2009, N 2 

 

Тема 8. Основные классификации юридических лиц 

Функциональное назначение юридического лица как правового средства. 

Деление юридических лиц в зависимости от организационной структуры (степени уча-

стия в организации». Проблема легального закрепления понятия и признаков корпорации в 

современном праве России. Корпорации и унитарные организации. Место хозяйственных 

товариществ в данной классификационной группе. 

Цель деятельности юридического лица как основание разграничения на виды. Пробле-

ма «коммерциализации» деятельности некоммерческих организаций. Выбор классификаци-

онного критерия для разграничения коммерческих и некоммерческих юридических лиц. 

Проблема перехода от функционального к экономическому критерию. 

Формы участия юридических лиц в предпринимательской деятельности (деятельности 

приносящей доход) как основание деления. 

Публичный элемент как классификационный критерий. Юридические лица публичного 

права. 

Правоспособность и дееспособность юридических лиц. Основания разграничения.  

Классификация юридических лиц по виду правоспособности. 

Деление юридических лиц в зависимости от имущественных прав участников. 
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Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. Корпорации и унитарные юридические лица: основание разграничения, влияние на 

систему правового регулирования в Российской Федерации. Соотношение данной 

классификации с делением юридических лиц на коммерческие и некоммерческие ор-

ганизации.  

2. Юридические лица публичного права. Анализ существующих научных подходов и 

концепций. 

3. Классификация юридических лиц в зависимости от модели (типа) управления.  

4. Форма собственности как основание разграничения юридических лиц. 

 

Основная литература к теме 8. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 8. 

1. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право: 

Лекция. М: Российская академия правосудия, 2014. 120 с. 

2. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, бла-

га: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

3. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; 

отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 

4. Серова О.А. Реформа Гражданского кодекса Российской Федерации через призму си-

стемы юридических лиц // Современное право. 2015. N 6. С. 42 - 46. 

5. Серова О.А. Еще раз о государственных корпорациях или о новых задачах научных 

исследований // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N 4. С. 

325 - 330. 

6. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

7. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / О.В. Гаври-

люк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 432 с. 

8. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сини-
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цын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. 384 

с. 

9. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.А. Аюро-

ва, О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-

М, 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве. 352 с. 

10. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 

2015. Т. 3: Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 280 с. 

 

Тема 9. Система юридических лиц Российской Федерации: понятие, принципы 

формирования, основные тенденции развития 

Понятие системы юридических лиц, основные принципы формирования. 

Характеристика отдельных организационно-правовых форм юридического лица. Поня-

тие и виды хозяйственных товариществ и обществ. Понятие, признаки хозяйственного парт-

нерства. Понятие производственного кооператива. Правовое регулирование деятельности 

производственного кооператива. Понятие унитарного предприятия. Право собственности на 

имущество унитарного предприятия. Правовое регулирование деятельности унитарных 

предприятий. Виды унитарных предприятий. 

Некоммерческие организации. Понятие некоммерческой организации,  правовое регу-

лирование деятельности некоммерческих организаций, их учредительные документы. Не-

коммерческие организации, основанные на членстве участников: понятие, правоспособность, 

организационно-правовые формы, особенности правового регулирования. Некоммерческие 

организации, не основанные на членстве участников: понятие, правоспособность, организа-

ционно-правовые формы, особенности правового регулирования.  Саморегулируемые орга-

низации. 

Особенности современной системы юридических лиц в России, направления реформи-

рования. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа, из которых 2 часа – проблемная лекция, 2 

часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной пробле-

матике. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Основная литература к теме 9. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 
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Дополнительная литература к теме 9. 

1. Андреев В.К., Кирпичев А.Е. Юридические лица. Введение в корпоративное право: 

Лекция. М: Российская академия правосудия, 2014. 120 с. 

2. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, бла-

га: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

3. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; 

отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 

4. Серова О.А. Реформа Гражданского кодекса Российской Федерации через призму си-

стемы юридических лиц // Современное право. 2015. N 6. С. 42 - 46. 

5. Серова О.А. Еще раз о государственных корпорациях или о новых задачах научных 

исследований // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N 4. С. 

325 - 330. 

6. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

7. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / О.В. Гаври-

люк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 432 с. 

8. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сини-

цын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. 384 

с. 

9. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.А. Аюро-

ва, О.А. Беляева, М.М. Вильданова и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-

М, 2015. Т. 2: Виды юридических лиц в российском законодательстве. 352 с. 

10. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 

2015. Т. 3: Создание, реорганизация и ликвидация юридических лиц. 280 с. 

 

Тема 10. Экономический анализ права как предпосылка для изучения предпри-

нимательского права 

Экономический анализ права и «американизация» российского права. Ключевые мо-

менты теории экономического анализа права. Негативные последствия внедрения экономи-

ческого анализа права в российскую правовую систему.  

 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из которых 2 часа – проблемная лекция, 

4 часа – семинарское занятие, посвященное обсуждению докладов по представленной про-

блематике, а также ответам на вопросы для обсуждения на семинаре. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 8 часов для подготовки к семинарским занятиям.  

 

Семинар: Доклады к семинару (выполняются в группах по 3 – 4 человека с обязатель-

ной подготовкой презентации): 

1. История зарождения и изучения экономического анализа права. 

2. Современный экономический анализ права А.Г. Карапетова. 

 

Основная литература к теме 10. 

1. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 
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2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

 

Дополнительная литература к теме 10. 

1. Карапетов А.Г. Экономический анализ права. – М.: Статут, 2016. – 528 с. 

2. 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, с.30 – 41. 

3. Шмаков, А. В. Экономический анализ права: учеб. пособие. Ч.1 / А.В. Шмаков. Ново-

сибирск : Изд-во НГТУ, 2005. – 136 с. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу, применяемые учебные технологии: 
самостоятельная работа с источниками; лекционные и семинарские занятия по темам разде-

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 

_____________________________________________________________________ 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины  

С уклоном в проблемы предприн права!!! 

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

тов.  

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. Актуальные проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция»/ Е.В. Богда-

нов [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 543 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/52052. 

2. Андреев В.К. Актуальные проблемы гражданского и предпринимательского права 

России [Электронный ресурс]: курс лекций/ Андреев В.К.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Российский государственный университет правосудия, 2012.— 276 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/14481. 

3. Богданов Д.Е. Проблемы гражданского права [Электронный ресурс]: электронное 

учебное пособие/ Богданов Д.Е., Богданов Е.В., Богданова Е.Е.— Электрон. текстовые 

данные.— М.: Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста 

России), 2013.— 214 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/41185. 

4. Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" право-

вой системы России. М.: Юстицинформ, 2013. 

10.2 Дополнительная литература  

7. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 1, Общая часть. Введение в гражданское право, -3-

е изд., перераб и доп. -2014. 

8. Гражданское право. Актуальные проблемы теории и практики : в 2 т. Т. 1 / под общ. 

ред. В. А. Белова. — 2-е изд., стер. — М. : Издательство Юрайт, 2015. 

9. Коммерческое право: учебник для академического бакалавриата / Е.А. Абросимова, 

А.Т. Амиров, В.А. Белов [и др.] ; под общ. ред. Б.И. Пугинского, В. А. Белова, Е. А. 

Абросимовой. – 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. 

10. Красавчиков О.А. Советская наука гражданского права (понятие, предмет, состав и 

система) // Категории науки гражданского права. Избранные труды: в 2-х томах М.: 

Статут, 2005. 

11. Российское гражданское право: учеб.: в 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное право. Наслед-

ственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные права / отв. ред. 

Е.А.Суханов. М.: Статут, 2010. 

12. Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. М.: Проспект, 2011.  

13. Марченко М.Н. Источники права. Учебное пособие. М.: ТК Велби; Изд-во «Про-

спект», 2005. 760 с.  

14. Толстой Ю.К. Гражданское право: учеб. в 3 т. М.: Проспект, 2011.  

15. 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 

16. Курбатов А. Я. Защита прав и законных интересов в условиях "модернизации" право-

вой системы России. М. : Юстицинформ, 2013. 

17. Курбатов А. Я. Прецедентное право в России: пренебрежение к законам и усугубле-

ние проблем правоприменения // Закон. 2011. № 4. С. 103-110. 

18. Курбатов А. Я. Справедливость в российском праве: подмена понятий, субъективизм 

и неопределенность // Вопросы правоведения. 2012. № 3. С. 44-64. 

19. Курбатов А. Я. Конституционный суд РФ: проблемы с компетенцией требуют реше-

ния // Закон. 2011. № 8. С. 115-122. 

20. Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 1. М., 1984. 

21. Вавилин Е.В. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Волтерс Клувер, 2009. 

22. Грибанов В.П. Осуществление и защита гражданских прав. М.: Статут, 2000. 
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23. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву. Л., 1949. 

24. Малько А. В. Механизм правового регулирования // Правоведение. 1996. № 3. 

25. Матвеев Г.К. Основания гражданско-правовой ответственности. М., 1970. Тархов В.А. 

Ответственность по советскому гражданскому праву. Саратов, 1973;  

26. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

27. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении.  М., 1974. 

28. Чеговадзе Л.А. Структура и состояние гражданского правоотношения. М.: Статут, 

2004. 

29. Яковлев В.Ф. Структура гражданских правоотношений // Антология уральской циви-

листики. 1925-1989: сборник статей. М.: Статут, 2001. 

30. Василевская Л.Ю. Вещные сделки по германскому праву :Методология гражданско-

правового регулирования, автореф. дис. доктора юрид. наук. – М., 2004. 

31. Исаков В. Б. Юридические факты в советском праве: Монография. – М.: Юридическая 

литература, 1984. 

32. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М., 1958. 

33. Рожкова М.А. Юридические факты гражданского и процессуального права: соглаше-

ние о защите прав и процессуальное соглашение / Исследовательский центр частного 

права. М.: Статут, 2009. 

34. Скловский К.И.  Сделка и ее действие. 2-е изд. М., 2015. 

35. Тузов Д.О. Ничтожность и оспоримость юридической сделки: пандектное учение и 

современное право. М., 2006. 

36. Бевзенко Р.С. Что такое недвижимая вещь? Комментарий к Определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 30.09.2015 N 303-ЭС15-5520 (дело 

"Омега Лайн") // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 

12. С. 4 - 8. 

37. Бевзенко Р.С. Возникновение права собственности на недвижимость в силу записи, 

права инвесторов и злоупотребление правом. Комментарий к Определению Судебной 

коллегии по экономическим спорам ВС РФ от 15.09.2015 N 305-ЭС15-3617 (дело "Ре-

монтник") // Вестник экономического правосудия Российской Федерации. 2015. N 10. 

С. 4 - 11. 

38. Бевзенко Р.С. Принципиальные положения статьи 8.1 Гражданского кодекса РФ о 

государственной регистрации прав на имущество // Закон. 2015. N 4. С. 29 - 38. 

39. Белов, В. А. Гражданское право. Т. 1, Общая часть. Введение в гражданское право, -3-

е изд., перераб и доп. -2014. 

40. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских прав // СПС Кон-

сультантПлюс. 2015. 

41. Ушаков А.А. Комментарий к подразделу 3 "Объекты гражданских прав" раздела I 

"Общие положения" части первой Гражданского кодекса РФ (главы 6 "Общие поло-

жения", 7 "Ценные бумаги" и 8 "Нематериальные блага и их защита") (постатейный) // 

СПС КонсультантПлюс. 2013. 

42. Объекты гражданских прав: Постатейный комментарий к главам 6, 7 и 8 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации / В.В. Андропов, Б.М. Гонгало, П.В. Крашенинни-

ков и др.; под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2009. 224 с. 

43. Михеева Л.Ю. Объекты гражданских прав: правовые позиции, содержащиеся в По-

становлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации // Судья. 2015. N 10. 

С. 11 - 18. 

44. Незнамова А.А. Единый недвижимый комплекс как объект гражданских прав // 

Юрист. 2016. N 4. С. 15 - 19. 

45. Шевцив О.С. Некоторые аспекты понятия имущества как объекта гражданских прав // 
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47. Белов, В. А. Гражданское право. В 4 т. Т. II. Общая часть. В 2 кн. Книга 1. Лица, бла-

га: учебник для академического бакалавриата и магистратуры / В. А. Белов. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

48. Борисов В.В. Гражданско-правовая категория правоспособности гражданина и осо-
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49. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточ-
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50. Гарашко А.Ю. Правоспособность в различных формах правовой жизни // История 
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51. Михайлова И.А. Возникновение и прекращение правоспособности физических лиц: 

новые аспекты // "Российский судья", 2004, N 10. 
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изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 453 с.  

56. Корпоративное право: учебник / Е.Г. Афанасьева, В.Ю. Бакшинскас, Е.П. Губин и др.; 

отв. ред. И.С. Шиткина. 2-е изд., перераб. и доп. М: КНОРУС, 2015. 1080 с. 
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стемы юридических лиц // Современное право. 2015. N 6. С. 42 - 46. 

58. Серова О.А. Еще раз о государственных корпорациях или о новых задачах научных 

исследований // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2013. N 4. С. 

325 - 330. 

59. Суханов Е.А. Сравнительное корпоративное право. М.: Статут, 2014. 456 с. 

60. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: монография / О.В. Гаври-

люк, Н.И. Гайдаенко Шер, Д.О. Грачев и др.; отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, 

ИНФРА-М, 2015. 432 с. 

61. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

О.В. Гутников, Н.Г. Доронина и др.; отв. ред. А.В. Габов, О.В. Гутников, С.А. Сини-

цын. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2015. Т. 1: Общие положения о юридических лицах. 384 

с. 
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63. Юридические лица в российском гражданском праве: монография: в 3 т. / А.В. Габов, 

К.Д. Гасников, В.П. Емельянцев и др.; отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 
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65. Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 /Пер с англ. Под ред. В.Л. Там-
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67. Мейер Д. И. Русское гражданское право (в 2 ч.). По исправленному и дополненному  

8-му изд., 1902. Изд. 3-е, испр. М.: «Статут», 2003. – 831 с. 

68. 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 

Дистанционная поддержка дисциплины осуществляется через систему LMS. 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Для лекций и семинарских занятий используется проектор. 
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