
 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского права» для  

направления  40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 
 

 

Правительство Российской Федерации 
 

Нижегородский филиал  

Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего профессионального образования 

«Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

 

 

 

Факультет права 

 

 

Программа дисциплины  

«Современные проблемы в сфере предпринимательского права» 
 

 

 

для  направления  40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

для магистерской программы «Правовое обеспечение и защита бизнеса» 

 

 

Автор программы: 

Власова Анна Сергеевна, к.ю.н., доцент, annavlasovann@mail.ru 

 

 

Одобрена на заседании кафедры гражданского права и гражданского процесса 

«___»____________ 2014 г. 

Зав. кафедрой С.Г. Пишина 

 

Рекомендована секцией УМС «ПРАВО» «___»____________ 2014 г. 

Председатель О.А. Берзинь 

 

Утверждена УМС НИУ ВШЭ – Нижний Новгород «___»_____________2014 г. 

Председатель  В.М. Бухаров  ________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нижний Новгород, 2014 

  

Настоящая программа не может быть использована другими подразделениями 

университета и другими вузами без разрешения кафедры-разработчика программы. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского права» для  

направления  40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

 

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 отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных 

ассистентов и студентов направления подготовки  40.04.01 «Юриспруденция» (квалификация 

(степень) мгистр), обучающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение и защита 

бизнеса», изучающих дисциплину «Современные проблемы в сфере предпринимательского 

права». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.04.01 

Юриспруденция (подготовки магистра),  
 Образовательной программой для направления 40.04.01 «Юриспруденция».  

 Учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

подготовки магистра, утвержденным в  2014г. 

2. Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского 

права» являются формирование у студента: 

 

 знаний о проблематике современного предпринимательского права, в том числе об 

особенностях нормативного регулирования отношений в сфере 

предпринимательской деятельности, научных подходах к разрешению 

существующих проблем в сфере регулирования предпринимательской 

деятельности, а также практических проблемах реализации нормативных 

положений законодательства о предпринимательской деятельности;  

 навыков самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в частности 

навыков анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их 

эффективности в регулировании предпринимательских правоотношений, анализа 

судебной практики, анализа соотношения существующих научных подходов к 

разрешению поставленных проблем;  

 умений по постановке и решению задач, связанных с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования предпринимательской 

деятельности, выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения 

действующего законодательства и практики его применения, а также 

доктринальных разработок. 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 Знать российскую правовую доктрину, действующее законодательство и практику его 

реализации в сфере  предпринимательской деятельности; 

 Уметь  выявлять закономерности развития предпринимательского права в современных 

условиях; анализировать действующее законодательство, регулирующее 

осуществление предпринимательской деятельности; дискутировать, отстаивать и 

выражать свои мысли, обосновывать свои аргументы по вопросам правого 

регулирования предпринимательской деятельности; формулировать и решать задачи, 

возникающие в ходе научно-исследовательской деятельности в указанной сфере; 

выбирать методы исследования в сфере правого регулирования предпринимательской 

деятельности, а также обработки полученных результатов, модифицировать 

существующие и разрабатывать новые методы, исходя из задач конкретного 

исследования и юридической практики; 

 Иметь навыки самостоятельной научно-исследовательской деятельности, формируемые 

на основании приобретенного опыта по разрешению выдвигаемых в доктрине 
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предпринимательского права проблем регулирования предпринимательских 

правоотношений, а также проблем реализации нормативных положений; в том числе: 

навыки анализа правовых источников в предпринимательской сфере, написания 

научной работы, самостоятельного поиска правовой информации в указанной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 

Компетенция 
Код по 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию компетенции 

Способен 

рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) 

освоенные научные 

методы, применимые 

при исследовании 

предпринимательских 

отношений  

 

СК-1 

 

СК-М1 

Критически оценивает, 

выбирает необходимые  методы 

исследования для решения 

поставленных научно-

исследовательских и 

практических задач  в сфере 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен предлагать 

концепции, модели, 

изобретать и 

апробировать способы и 

инструменты в сфере 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

СК-2 

 

СК-М2 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в сфере 

предпринимательской 

деятельности, самостоятельно 

оценивает разумность 

правоприменительное 

практики, ее соответствие, 

нормативным положениям, 

проводит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен к 

самостоятельному 

освоению новых 

методов исследования 

предпринимательских 

отношений, изменению 

научного и 

научно-

производственного 

профиля своей 

деятельности в рамках 

правового 

регулирования 

предпринимательства 

СК-3  

 

СК-М3 

Анализирует существующие 

методы исследования, 

подбирает необходимый метод 

для проведения конкретного 

исследования, анализирует 

различные научно-

исследовательские и 

практические проблемы в сфере 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 
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Способен принимать 

управленческие решения 

в сфере 

предпринимательской 

деятельности, 

оценивать их возможные 

последствия и нести за 

них ответственность 

 

СК-5 

 

СК-М5 

Проводит грамотный анализ 

действующего 

законодательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить законные способы 

защиты законных прав и 

интересов субъектов, 

осуществляющих 

предпринимательскую 

деятельность, оценивает 

предполагаемые действия 

хозяйствующего субъекта или 

должностного лица с точки 

зрения их добросовестности и 

законности 

Дискуссии, решение 

задач, кейсов, выполнение 

контрольных работ 

Способен 

анализировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности в 

предпринимательской 

сфере, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию 

 

СК-6 

 

СК-М6 

Анализирует действующее 

законодательство и практику 

его применения в сфере 

правового регулирования 

предпринимательской 

деятельности, критически 

оценивает практическую 

ситуацию с точки зрения 

достоверности и достаточности 

информации, анализирует 

ситуацию, предлагает 

различные варианты решения 

практических проблем с учетом 

проведенного анализа 

законодательства и 

правоприменительной практики 

Дискуссии, решение 

задач, кейсов, выполнение 

контрольных работ, 

написание эссе 

Способен вести 

профессиональную, в 

том числе 

научно-

исследовательскую 

деятельность, по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности в 

международной среде 

 

СК-8 

 

СК-М8 

Анализирует доктрину и 

действующее, в т.ч. 

зарубежное, законодательство в 

сфере предпринимательской 

деятельности, самостоятельно 

формулирует предмет 

исследования, правильно 

подбирает необходимые 

методы исследования, 

самостоятельно определяет 

проблему применения 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности, находит ее 

решение 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 
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Способен участвовать в 

правотворческой; 

правоприменительной; 

правоохранительной, 

экспертно-

консультационной; 

организационно- 

управленческой; научно-

исследовательской и 

педагогической 

деятельности в сфере 

юриспруденции по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательства 

 

  

 

Осуществляет анализ и 

трактование нормативных 

положений 

предпринимательского 

законодательства, 

устанавливает логические связи 

между правовыми нормами, 

регулирующими конкретные 

правоотношения, оценивает 

эффективность нормативного 

положения, формулирует новое 

нормативное положение или 

предлагает корректировку 

действующего, 

проводит анализ 

законодательства, 

регулирующего спорные 

правоотношения; выбирает 

применимую правовую норму, 

определяет порядок действий 

участников 

предпринимательских 

правоотношений на основании 

нормативных положений, 

способен применять результаты 

проведенного анализа, в т.ч. 

посредством педагогической 

практики 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен организовать 

различные виды 

профессиональной 

деятельности в 

предпринимательской 

сфере на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

 

ПК-2 

 

ИК-

М5.2 

 

Анализирует последствия 

реализации нормативных 

положений в сфере 

предпринимательской 

деятельности, выявляет 

проблемы такой реализации, 

ориентируется в практике 

применения действующего 

законодательства в сфере 

регулирования отдельных 

видов предпринимательской 

деятельности 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм о 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК-3 

 

ИК-

М5.3 

 

Анализирует законодательство 

о предпринимательской 

деятельности в целом, и ее 

отдельных видах, анализирует 

существующие  проблемы, а 

также прогнозирует возможные 

проблемы  реализации 

соответствующего 

законодательства 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 
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Способен вести 

письменную и устную 

коммуникацию на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

общения по вопросам 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК-4 

 

ИК-

М2.1

.1/2_

2.4.1 

 

Ведет дискуссии о правовых 

проблемах 

предпринимательской 

деятельности, излагает свою 

позицию устно и письменно, в 

т.ч. в виде составления статей, 

рефератов, эссе  

Дискуссии, решение 

задач, кейсов, выполнение 

контрольных работ, 

написание эссе 

Способен устно 

публично выступать 

(дискуссировать) на 

русском 

(государственном) 

языке в рамках 

профессионального и 

научного 

взаимодействия по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК-5 

 

ИК- 

М2.1

.1_2.

4.1_2

.5.2 

 

Ведет дискуссии о правовых 

проблемах 

предпринимательской 

деятельности, формулирует 

свою позицию по заданной 

проблеме на основании анализа 

теоретических и практических 

положений  

Дискуссии, решение 

задач, кейсов, выполнение 

контрольных работ, 

написание эссе 

Способен создавать и 

редактировать путем 

устранения пробелов и 

коллизий на русском 

(государственном) языке 

юридические тексты для 

задач профессиональной 

и научной деятельности 

в сфере правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК-6  

 

ИК- 

М2.2

/3.1/2

_2.4.

1 

 

Анализирует действующее 

законодательство, выявляет 

недостатки нормативного 

регулирования 

предпринимательских 

отношений, анализирует 

практическую ситуацию, 

определяет вид и характер 

сложившихся отношений, 

определяет применимую норму 

к практической ситуации, 

определяет влияние фактов и 

событий на изменение 

практической ситуации, 

формулирует необходимые 

изменения нормативного 

регулирования 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского права» для  

направления  40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательства в 

соответствии с 

правилами 

юридической техники, 

нормативно-правовыми 

и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

 

ПК-7 

 

ИК-

М3.1

/2ю 

 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в сфере 

предпринимательской 

деятельности, самостоятельно 

оценивает разумность 

правоприменительное 

практики, ее соответствие, 

нормативным положениям, 

проводит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Дискуссии, решение 

задач, кейсов, выполнение 

контрольных работ, 

написание эссе 

Способен искать, 

анализировать и 

обрабатывать 

юридически значимую 

информацию по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательства 

посредством 

использования 

формально-

юридического, 

сравнительно-правового 

и иных специальных 

методов познания 

 

ПК-8 

 

ИК-

М4.1

ю 

 

Анализирует действующее 

законодательство, 

обнаруживает и решает 

правоприменительные и 

теоретические проблемы при 

использовании специальных 

методов познания 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен задавать, 

транслировать правовые 

и 

этические нормы в 

профессиональной 

юридической 

деятельности при 

разрешении вопросов, 

связанных с проблемами 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

 

ПК-12 

 

СЛК-

М1ю 

 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в сфере 

предпринимательской 

деятельности, самостоятельно 

оценивает разумность 

правоприменительное 

практики, ее соответствие, 

нормативным положениям, 

проводит самостоятельное 

исследование в рамках 

выполнения письменных работ 

по дисциплине 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 
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Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность в 

предпринимательской 

сфере на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

 

ПК-16 

 

 

СЛК-

М7ю 

 

Проводит грамотный анализ 

действующего 

законодательства, определяет 

возможности реализации 

нормативных положений, 

определяет и способен 

применить принципы 

законности, справедливости и 

социальной ответственности в 

предпринимательской 

деятельности 

Лекции, дискуссии, 

решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен генерировать 

новые юридические 

решения по проблемам 

правового 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности, обладает 

креативностью, 

инициативностью 

 

ПК-17 

 

СЛК-

М8ю 

 

Творчески подходит к решению 

поставленных задач, связанных 

с организацией 

предпринимательской 

деятельности, разрешает 

проблемы применения 

отдельных нормативных 

положений на основании 

доктрины, действующего 

законодательства, 

существующих подходов к 

проблеме в судебной практике 

и собственной правовой 

позиции 

Решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ, написание эссе 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в 

профессиональной 

юридической 

деятельности по 

вопросам правового 

регулирования 

предпринимательства 

 

ПК-18 

 

СЛК-

М9ю 

 

Анализирует действующее 

законодательство, решает 

практические проблемы в сфере 

предпринимательской 

деятельности, критически 

оценивает существующие 

проблемы правового 

регулирования, работает в 

группе при решении указанных 

проблем, способен 

организовать ее работу 

Решение задач, кейсов, 

выполнение контрольных 

работ 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу общих дисциплин направления и блоку 

дисциплин, обеспечивающих профессиональную  подготовку  магистра по  направлению  40.04.01 

«Юриспруденция». 

Для направления 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской 

программе «Правовое обеспечение и защита бизнеса»  настоящая дисциплина является базовой 

читается на 1 курсе 3 модуля.  

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Обязательственное право 
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 Предпринимательское право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских 

правоотношений,   

 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих дисциплин: 

«Гражданское право», «Предпринимательское право», «Обязательственное право», 

 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, 

анализа литературных источников по определенной проблеме. 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, предусмотренных образовательной программой для направления 40.04.01 

«Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской программе «Правовое обеспечение и 

защита бизнеса», в частности: 

 «Корпоративное право» 

5. Тематический план учебной дисциплины 

N Название раздела 
Всего 

часов  

Аудиторные часы 
Самостоя

тельная 

работа 
Лекц

ии 

Семи

нары 

Практиче

ские 

занятия 

1 Общие положения предпринимательского 

права: проблемы теории и практики 

70 10 20  40 

2 Современные проблемы осуществления 

предпринимательской деятельности 

218 50 40  128 

 Всего 

Трудоёмкость в зачётных единицах 

288 

8 з.е. 

60 60  168 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры  

  3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольная 

работа 

  8 5 Письменная работа 60 

минут 

Эссе    7 Объем эссе – 3-4 тыс. 

знаков 

Домашнее 

задание 

  5 4 Письменная работа 

объемом до 2 тыс. знаков 

Итоговы

й 

Экзамен    * Устный экзамен 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Текущий контроль работы студента проводится в форме контрольной работы, выполнения 

домашнего задания  и написания эссе.  

Контрольная работа является аудиторной, письменной. Контрольная работа включает два 

типа заданий: ответ на теоретический вопрос, решение практической задачи. При этом 

теоретический вопрос выбирается преподавателем из категории проблемных и предполагает 

необходимость формулирования собственного мнения студента по поставленной проблеме, 

высказываемое мнение должно быть подтверждено на основании сложившихся в доктрине 

подходов к решению проблемы, а также с учетом действующего законодательства. Решение 

практической задачи представляет собой разрешение определенной преподавателем ситуации, 

касающейся спорных аспектов нормативного регулирования предпринимательских 

правоотношений.  При выполнении контрольной работы студент должен показать: 
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 знания проблематики предпринимательского права, основных подходов к решению 

теоретических и (или) практических проблем, сложившихся в науке 

предпринимательского права; 

 знание действующего законодательства о предпринимательской деятельности; 

 навыки работы с нормативными актами, анализа судебной практики. 

Эссе представляет творческую работу студента. В качестве базы для эссе выбирается 

проблема из списка тем, предложенных преподавателем, или иной темы, но по согласованию с 

преподавателем. В эссе необходимо отразить доктринальное решение проблемы, осветить 

существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если это возможно) и  

предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и ее доказательства. 

Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

Промежуточный контроль осуществляется в виде зачета, проводимого в устной форме. На 

зачете студент должен показать знания по пройденному материалу курса. 

Итоговый контроль осуществляется в виде экзамена, проводимого в устной форме. На 

экзамене студент должен показать знания по всем разделам учебного курса на основании 

грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

Преподаватель при формировании оценки по дисциплине оценивает работу студента на 

семинарских занятиях, контрольную работу и письменный зачет. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из 

следующих критериев: 

 активность студента в деловой игре и дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских и 

практических занятиях определяется перед промежуточным или итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 

контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ок/р 1+  n2 Ок/р2+ n3 Одз1+ n4 Одз2+ n5 Оэссе 

Где: n1=  0,2, n2= 0,2, n3= 0,1 n4= 0,1, n5= 0,4 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая вычисляется 

следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за работу непосредственно на экзамене: 

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный балл 

для компенсации оценки за текущий контроль. 
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7. Содержание дисциплины 

1. Раздел 1 Общие положения предпринимательского права: проблемы теории и практики 

 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательского права 

Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его содержания. 

Потребности и закономерности становления и развития предпринимательского права. 

Предпосылки признания предпринимательского права комплексной отраслью права. Проблемы 

выделения комплексных отраслей с точки зрения доктрины и предпринимательское право.  

Содержание предпринимательского (хозяйственного) права с точки зрения различных 

подходов. Соотношение понятий торгового, предпринимательского, коммерческого и 

хозяйственного права. Особенности определения предпринимательской деятельности как 

предмета предпринимательского права. Легитимное определение предпринимательской 

деятельности и практика его реализации как совокупности оценочных понятий. К вопросу о 

формировании принципов предпринимательского права. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 15 часов, из них 5 - лекции, 10  - семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 20 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  17, при подготовке к контрольной работе – 3. 

 

Тема 2. Особенности нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности 

Проблемы формирования системы источников предпринимательского права. О 

понятии «источник предпринимательского права». Классификация источников 

предпринимательского права. Проблема соотношения источников предпринимательского 

права. Характеристика совокупности законодательства о предпринимательской деятельности 

как системы. Проблема кодификации источников предпринимательского права. Проблемы 

применения и коллизии норм предпринимательского, гражданского, налогового и иных 

отраслей права. 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы – 15 часов, из них 5 - лекции, 10  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 20 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  17, при подготовке к контрольной работе – 3. 

 

Литература по разделу 1: 

1.  Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв.ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – М.: Норма : ИНФРА-М.- 2012.- ISBN 978-5-16-003980-0, ISBN 978-5-91768-075-0. 

Гл. 1-2 

2. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. - 

М.: Проспект, 2009. Гл. 1-2 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 Т. Т. 1 / Отв. Ред. О.М. Олейник. 

М.: Юристъ, 2003. Раздел 1  

1. Предпринимательское право Российской Федерации. / Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. М.: Юристъ, 2004г.  

2. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых,Г. Э. Берсункаев, С. И. 

Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. 

3. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. М.: 

Проспект, 2005. 

4. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. N 237. 
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5. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 

N 208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 1.  

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. N 7. 

ст. 785. 

9. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N1 (ч. 1). ст. 1. 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

 

2. Раздел 2. Современные проблемы осуществления предпринимательской деятельности 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности: 

содержание, ограничение, реализация 

Особенности определения права на предпринимательскую деятельность и его 

характеристика. Содержание права на предпринимательскую деятельность. Соотношение 

свободы предпринимательства и  права на труд. Гарантии права на осуществление 

предпринимательской деятельности.  Общая характеристика правовых форм и режимов 

реализации права на осуществление предпринимательской деятельности. Проблемы 

регистрационного и лицензионного режима предпринимательской деятельности.  

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 11 часов, из них 6 - лекции, 5  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 27 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  20, при подготовке к контрольной работе – 7. 

 

Тема 4. Особенности формирования системы общих требований  к 

предпринимательской деятельности 

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской деятельности. 

Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое оформление требований к 

предпринимательской деятельности 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 19 часов, из них 11 - лекции, 8  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 23 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  16, при подготовке к контрольной работе – 7. 

 

 

Тема 5. Теория и практика защиты права на предпринимательскую деятельность 

Правонарушение как основание для применения мер защиты Общая характеристика 

правонарушений, затрагивающих право на осуществление предпринимательской деятельности. 

Классификация правонарушений, краткая характеристика отдельных видов правонарушений.  

Проблема компетенции государственных органов и их воздействия на осуществление 

предпринимательской деятельности. Общие подходы к формированию понятий «защита права» и 

«защита права на предпринимательскую деятельности». Содержание защиты права на 
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предпринимательскую деятельность Способы и формы защиты права на осуществление 

предпринимательской деятельности: проблема соотнесения понятий, практика реализации. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 12 часов, из них 6 - лекции, 6  - семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 20 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  17, при подготовке к контрольной работе – 3. 

 

Тема 6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях 

К вопросу о понятии «ответственность» и соотношении данного понятия с категорий 

«санкция». Общие подходы к формулированию понятий ответственности и санкций в 

предпринимательских правоотношениях. Классификация санкций и ответственности 

применительно к предпринимательской деятельности. Особенности оснований ответственности 

хозяйствующих субъектов. Теория и практика реализации ответственности в хозяйственных 

правоотношениях. Особенности обращения взыскания на имущество хозяйствующего субъекта 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 11 часов, из них 6 - лекции, 5  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 10 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  7, при подготовке к контрольной работе – 3. 

 

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности  

Проблемы формирования системы антимонопольного законодательства. К вопросу об 

определении содержания понятия «конкуренция»: обзор научных подходов. Понятийный ряд 

законодательства о конкуренции как научная проблема. Проблема правового регулирования 

компетенции антимонопольных органов. О практике применения законодательства о 

конкуренции. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 8 часов, из них 5 - лекции, 3  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 8 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию - 6, при подготовке к контрольной работе – 2. 

 

 

Тема 8. Банкротство хозяйствующих субъектов: теория и практика 

Нормативное регулирование несостоятельности: история и современность. Проблема 

определения термина. Субъекты процедуры банкротства. Критическая оценка критериев 

банкротства.  Краткая характеристика процедур при банкротстве. К проблеме недействительности 

сделок при банкротстве. Ответственность за несоблюдение законодательства при банкротстве. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 10 часов, из них 5 - лекции, 5  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме – 7 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  6, при подготовке к контрольной работе – 1. 

 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционных отношений в предпринимательской 

деятельности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

НИУ ВШЭ – Нижний Новгород 

Программа дисциплины «Современные проблемы в сфере предпринимательского права» для  

направления  40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра 

 
 

Общая характеристика государственной политики и законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности. Общие подходы к определению основных понятий 

инвестиционного права. Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные отношения. 

Нормативное регулирование инвестиционных отношений на уровне субъекта и муниципального 

образования на примере Нижегородской области и г. Нижнего Новгорода, а также особенности 

реализации нормативных положений. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 11 часов, из них 6 - лекции, 5  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме –  7 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  6, при подготовке к контрольной работе – 1. 

 

Тема 10. Правовое регулирование электронной коммерции в Российской Федерации 

Общие подходы  к формированию определения «электронная торговля». Сравнительная 

характеристика данного термина и иных сходных понятий. Состояние нормативного 

регулирования электронной торговли в РФ. Особенности практики реализации нормативных 

положений. Перспективы нормативного регулирования. 

 

Информация о количестве часов аудиторной нагрузки и самостоятельной работе студента по теме 

Количество часов аудиторной работы - 8 часов, из них 5 - лекции, 3  -семинарские занятия 

Общий объем самостоятельной работы студента по теме –  6 часов, из них: при подготовке 

к семинарскому занятию -  5, при подготовке к контрольной работе – 1. 

 

Литература по разделу 2: 

1.  Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв.ред. Е.П. Губин, 

П.Г. Лахно. – М.: Норма : ИНФРА-М.- 2012.- ISBN 978-5-91768-075-0, ISBN 978-5-16-

003980-0. Гл.1, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 21, 28, 29. 

2. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, 

Г.Д.Отнюкова. - М.: Проспект, 2009. Гл. 3-9, 11, 12, 16, 17 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право: Учебник. В 2 Т. Т. 1 / Отв. Ред. О.М. 

Олейник. М.: Юристъ, 2003. Раздел 2, раздел 4 глава 15, раздел 3 глава 12, раздел 5 

главы 16-17, 19, 22.  

4. Предпринимательское право Российской Федерации. / Отв. Ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. М.: Юристъ, 2004г.  

5. Предпринимательское право России: учеб. / В. С. Белых,Г. Э. Берсункаев, С. И. 

Виниченко [и др.]; отв. ред. В. С. Белых. М.: Проспект, 2009. 

6. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России. 

М.: Проспект, 2005. 

7. Ульянов И.А. Влияние законодательства о защите конкуренции на гражданско-

правовые сделки: автореф. дис.к.ю.н. М, 2010 

8. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. N 237. 

9. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»  от 22.03.1991 N 948-1// Бюллетень нормативных актов. 1992. N 

2-3.  

10. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301. 

11. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 

26.12.1995 N 208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 1.  

12. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 
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13. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. N 

7. ст. 785. 

14. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 N 1488-1 

// СЗ РФ.1999. N 28. ст. 3493. 

15. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 

25.02.1999 N 39-ФЗ // СЗ РФ. 1999.  N 9. ст. 1096, 

16. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в 

Российской Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ // Бюллетень нормативных актов. 

1999. N 2-3. 

17. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 N195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N1 (ч. 1). ст. 1. 

18. Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N43. ст. 4190 

19. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26.07.2006 

N 135-ФЗ // СЗ РФ. 2006. N31 (1 ч.). ст. 3434 

20. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности Закона Санкт - Петербурга от 14 июля 1995 года «О ставках 

земельного налога в Санкт - Петербурге в 1995 году» от 08.10.1997 N 13-П 

21. Постановление Конституционного Суда РФ «По делу о проверке 

конституционности положения пункта 2 статьи 7 Федерального закона «Об 

аудиторской деятельности» в связи с жалобой гражданки И.В. Выставкиной» от 

01.04.2003 N 4-П.  

22. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах практики применения 

Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)» от 15.12.2004 N 29 // 

Специальное приложение к Вестнику ВАС РФ. 2005. N 12.  

23. Постановление Пленума ВАС РФ «О некоторых вопросах, возникающих в связи с 

применением арбитражными судами антимонопольного законодательства» от 

30.06.2008 N 30 // Вестник ВАС РФ. 2008. N8. 

24. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 22.07.2010 по делу N А43-

37996/2009 

 

Формы и методы проведения занятий по разделу: для освоения тем раздела предусмотрено  

проведение дискуссий, решение задач, рассмотрение кейсов на семинарских занятиях. 

8. Образовательные технологии 

В процессе преподавания курса применяются следующие образовательные технологии: 

 деловая игра об определении подхода к формированию предпринимательского 

права,  

 дискуссии о принятии предпринимательского кодекса с обсуждением 

соответствующей концепции нормативного акта и перспектив развития 

законодательства, об определении понятийного ряда ответственности в 

предпринимательских правоотношениях,  и проч., 

 решение задач, 

 рассмотрение кейсов. 

Методические указания студентам 
Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к практическому занятию: 

1) проработать конспект лекций; 

2) проанализировать основную и дополнительную литературу, рекомендованную по 

изучаемому разделу; 

3) проанализировать варианты решений, предложенные преподавателем; 
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4) при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

Для подготовки к занятиям рекомендуется использовать источники, представленные в 

электронных форматах: рассмотреть примеры решений, использовать пошаговое 

выполнение программ в среде разработки. 

Самостоятельная работа студентов осуществляется в соответствии с Методическими 

рекомендациями по организации самостоятельной работы студентов НИУ ВШЭ- Нижний 

Новгород», утвержденными УМС от 30.04.2014, протокол №4» 

 

9. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

1.1 Тематика заданий текущего контроля 

Примерные задания для контрольной работы: 

Задание 1. Дайте письменный ответ на вопрос 

1. Достоинства цивилистического подхода к определению предпринимательского права.  

2. Проблемы легитимного определения предпринимательской деятельности. 

3. Взаимосвязь признаков предпринимательской деятельности 

4. Проблемы формирования системы законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

5. …. 

Задание 2. Решите задачу. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции гражданин Иванов И.А. (индивидуальный 

предприниматель) был привлечен к административной ответственности, предусмотренной частью 

2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации, за осуществление деятельности по перевозке 

пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек, 

без соответствующей лицензии. Иванов И.А. подал жалобу в Конституционный Суд РФ, оспорив 

конституционность подп. 62 п.1 ст.17 ФЗ РФ от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании 

отдельных видов деятельности". 

Вопросы:  

1. Сформулируйте требования заявителя. 

2. Сформулируйте позицию Конституционного Суда РФ. 

 
Тематика эссе: 

1. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление предпринимательской 

деятельности? 

2. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности некоммерческой 

организацией. 

3. Ваше видение структуры и основных понятий раздела хозяйственного кодекса РФ «О 

страховании». 

4. Ваше видение общей части хозяйственного кодекса РФ. 

5. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права. 

6. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность. 

7. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО. 

8. О соотношении лицензирования и сертификации. 

9. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом регулировании. 

10. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие недостоверности сведений, 

предоставленных при государственной регистрации   хозяйствующего субъекта. 

11. Содержание понятия «охрана права на предпринимательскую деятельность». 

12. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую деятельность: 

выделение и краткая характеристика. 

13. Процедура банкротства на защите интересов должника. 

14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании предпринимательской 

деятельности. 
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15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской деятельности. 

16. Право на предпринимательскую деятельность в контексте ст. 37 Конституции РФ.   

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной практике. 

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской деятельности. 

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в Конституционном Суде РФ 

на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ. 

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта как нарушение 

права на предпринимательскую деятельность. 

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной безопасности. 

24. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-кассовой 

технике. 

25. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

26. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

27. Проблемы реализации признаков банкротства. 

28. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации). 

29. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

30. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность частью права на 

труд. 

 

Тематика домашних заданий: 

1. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной практике. 

2. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской деятельности. 

3. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

4. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в Конституционном Суде РФ 

на основании ст.ст. 8 и 34 Конституции РФ. 

5. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта как нарушение 

права на предпринимательскую деятельность. 

6. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

7. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной безопасности. 

8. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-кассовой 

технике. 

9. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

10. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

11. Проблемы реализации признаков банкротства. 

12. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

13. Вина в предпринимательских правоотношениях. 

14. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

15. О необходимости соблюдения лицензионных требований и условий для получения лицензии. 

16. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность частью права на 

труд. 

1.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права. 

2. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права. 

3. Плюсы теории комплексной отрасли предпринимательского права 

4. Предмет и метод предпринимательского права 

5. Конституционные основы предпринимательской деятельности: теория и практика. Краткая 

характеристика. 

6. Гражданский кодекс как источник предпринимательского права. 

7. К вопросу о необходимости принятия хозяйственного кодекса. 

8. Легитимные признаки предпринимательской деятельности: теория и практика (краткая 

характеристика). 

9. Соотношение права на предпринимательскую деятельность и права на труд 

10. Ограничение права на предпринимательскую деятельность: теория и практика 
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11. Характеристика проблем реализации права на предпринимательскую деятельность 

12. Право на предпринимательскую деятельность как субъективное конституционное право (краткая 

характеристика) 

13. Классификация общих требований к осуществлению предпринимательской деятельности 

14. Теория и практика отказа в государственной регистрации хозяйствующих субъектов. 

15. Краткая характеристика требований к пожарной безопасности в предпринимательской 

деятельности. 

16. Особенности экологических требований к предпринимательской деятельности 

17. Система санитарных требований к предпринимательской деятельности.  
18. Недостатки законодательства о лицензировании. 

19. Критическая характеристика критериев отнесения видов деятельности к лицензируемым 

20. Соотношение законодательства о лицензировании и техническом регулировании 

21. Критическая характеристика сферы действия законодательства о техническом регулировании 

22. Краткая характеристика технического регламента (пример по выбору студента) 

23. Добровольная и обязательная сертификация 

24. Особенности декларирования соответствия 

25. Участие в СРО как требование к предпринимательской деятельности 

26. Соотношение понятий охрана и защита права применительно к предпринимательской деятельности 

27. Характеристика самозащиты в предпринимательской деятельности. 

28. Особенности обжалования нормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. 

29. Особенности обжалования ненормативных актов в сфере предпринимательской деятельности. 

30. Об эффективности третьего закона о банкротстве. 

31. Теоретические проблемы законодательства о банкротстве. 

32. Субъекты права инициирования процедуры банкротства. 

33. Критерии банкротства. 

34. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

35. Система законодательства о конкуренции. 

36.  Понятие конкуренции 

37. Понятие монополизма 

38. Злоупотребление доминирующим положением на рынке как злоупотребление правом. 

39. Антиконкурентное соглашение и согласованные действия: соотношение понятий. 

40.  Проблемы компетенции антимонопольных органов. 

41. Краткая характеристика проблем в сфере регулирования инвестиционных отношений 

42. Особенности нормативного регулирования электронной торговли в РФ. 

43. Соотношение понятий «электронная торговля» и «электронная коммерция». 

 

 

10. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1.1 Базовый учебник 

Предпринимательское право Российской Федерации: учебник / отв.ред. Е.П. Губин, П.Г. 

Лахно. – М.: Норма : ИНФРА-М.- 2012.- ISBN 978-5-91768-075-0, ISBN 978-5-16-003980-0 

1.2 Основная литература 

 

1. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России 

[Электронный ресурс] / В.С.Белых. - М.: Проспект, 2010. – Режим доступа: БД  ГАРАНТ-

Эксперт. – Публичный доступ не ограничен. 

2. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. - 

М.: Проспект, 2011 - Режим доступа: БД  КонсультантПлюс. – Публичный доступ не 

ограничен   
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1.3 Дополнительная литература  

1. Гражданское право: учебник. В 2 т. Том 1 / под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого. - М., 

2002.  

2. Комментарий к Гражданскому Кодексу Российской Федерации, части первой 

(постатейный) / под ред. О.Н.Садикова. - М, 2002. 

3. Коммерческое право: учебник. Ч. I. / под  ред. В.Ф.Попондопуло, В.Ф.Яковлевой. - СПб., 

2002. 

4. Познер, Р.А.  Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 / Р.А.Познер; пер. с англ. под 

ред. В.Л.Тамбовцева. - СПб.: Экономическая школа, 2004. - 522 с. - (Библиотека 

"Экономической школы"; Вып. 38). - ISBN 5-902402-02-6. 

 

5. Акопян, О.А. Законодательство в области инвестирования в капитальные вложения / 

О.А.Акопян // Журнал российского права. - 2010. - № 2.  

6. Андриченко, В. Взаимоотношения органов государственной власти  субъектов Российской 

Федерации с экономическими субъектами / В.Андрейченко // Журнал Российского права. -  

2005. - № 6.  

7. Ашмарина, Е.М. От финансового права – к экономическому праву/ Е.М. Ашмарина// 

Государство и право.- 2011. - №11 

8. Басманов, Н.П. Морозов. Защита прав субъектов предпринимательской деятельности / 

Н.П.Басманов // Законность. - 2005. - № 11.  

9. Богданова, Е.Е. Проблема основания защиты субъективных гражданских прав / 

Е.Е.Богданова // Журнал российского права. - 2004. - № 10. 

10. Болдырев, В. Ограничение права на занятие оплачиваемой деятельностью / В.Болдырев // 

Законность. - 2005. - № 2. 

11. Бурмистрова, Т. Государственное регулирование предпринимательской деятельности. 

Антимонопольная практика / Т.Бурмистрова, Г.Мартыненко  // Право и экономика. - 2003. 

- № 7. 

12. Власова, А.С. Правовая категория «предпринимательский риск» и правовой режим 

предпринимательской деятельности/ А.С. Власова// Право и экономика.- 2011. - №3. 

13. Власова, А.С. Интерес и риск в предпринимательской деятельности/ А.С. Власова// Право 

и экономика. – 2012.- №1. 

14. Власова, А.С. Риск, ответственность, вина в предпринимательских отношениях / А.С. 

Власова // Юридический советник генерального директора. – 2012. - №1.  

15. Горелов, А.П. Уголовно-правовая охрана отношений в сфере предпринимательства / 

А.П.Горелов // Российский следователь. - 2004. - № 6. 

16. Горелов, А.П. Недостатки уголовно-правового регулирования предпринимательской 

деятельности / А.П.Горелов // Законодательство и экономика. - 2003. - № 12.  

17. Гусева Т., Павлов А. Административная ответственность за ограничение свободы 

торговли / Т.Гусева, А.Павлов // Законность. - 2003. - № 6.  

18. Дедов, Д. Проблемы режима лицензирования / Д.Дедов //Хозяйство и право.  - 2005. - № 

10.  

19. Есина, Ю.Л.  Законодательство для малого бизнеса: ретроспективный анализ: 

Особенности формирования правового поля государственной поддержки малого 

предпринимательства в России / Ю.Л.Есина, С.А.Воротынцева // Российское 

предпринимательство. - 2011. - № 1(1).  

20. Ермолаева, О.Н. Административно-правовые основы предпринимательской 

деятельности/ О.Н. Ермолаева// Вестник Московского университета. Серия 11. Право. – 

2011. - №5. 

21. Завидов, Б.Д. Новеллы о преступлениях в сфере экономической деятельности. 

Комментарий законодательства  Б.Д.Завидов // СПС «КонсультантПлюс». 01.11.2002. 
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22. Коршунов, Н.М. Об «опыте» вольного толкования истории хозяйственного права/ Н.М. 

Коршунов// «Черные дыры» в Российском законодательстве. – 2005. -№2.  

23. Красавчиков, О.А. Категории науки гражданского права. Избранные труды. В  2т. Т2 / 

О.А.Красавчиков. - М., 2005. 

24. Курбатов, А.  Защита прав предпринимателей в отношениях с государством / А. 

Курбатов // Хозяйство и право. - 2005. - № 9. - С. 98-104. 

25. Курбатов, А.  Защита прав предпринимателей в отношениях с государством / А. 

Курбатов // Хозяйство и право. - 2005. - № 10. - С. 87-96. 

26. Курбатов, А.Я. Оспаривание актов нормативного характера / А.Я.Курбатов //  Хозяйство и 

право. - 2004. - № 9. 

27. Кутьин, Н.Г. «Прошу предъявить документы» / Н.Г.Кутьин // Закон [Приложение к 

Известиям]. - 2004. - № 1. 

28. Кутюков, Д.  Свободы и ограничения в правовом регулировании предпринимательской 

деятельности / Д.Кутюков // Предпринимательство. - 2010. - № 3. - С. 43-47. 

29. Мартыненко, Г.И.  Антимонопольная практика поддержки предпринимательства / 

Г.И.Мартыненко, И.П.Мартыненко // Право и экономика. - 2006. - № 1. - С. 3-8. 

30. Нестерова, С.С. Законодательство о лицензировании: что нового? / С.С.Нестерова // 

Законодательство и экономика. – 2002. - № 7. 

31. Никонов, С. М.  Проблемы предпринимательства в современной России / С. М. Никонов 

// Юрист. - 2005. - № 1. - С. 2-4. 

32. Пиняскина, О.В. О правовой природе инвестиционной деятельности / О.В.Пиняскина  // 

Банковское право. - 2010. - № 2.  

33. Постников, А.Е. О полномочиях органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере инвестиционной деятельности / А.Е.Постников, А.В.Павлушкин, 

А.Е.Помазанский // Журнал российского права. - 2010. - № 7.  

34. Потапенкова, Т. А.  Важнейшие направления совершенствования правового 

регулирования малого и среднего предпринимательства / Т. А. Потапенкова // 

Российская юстиция. - 2011. - № 4.- С. 20-22. 

35. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник. В 2 т. Т. 1 / отв. ред. 

О.М.Олейник. – М.: Юристъ, 2001.  

36. Пятков, Д. В.  Формирование правосубъектности предпринимателя / Д. В. Пятков // 

Журнал российского права. - 2006. - № 1. - С. 85-97. 

37. Российское предпринимательское право: учебник / отв. ред. И.В.Ершова, Г.Д.Отнюкова. 

- М.: Проспект, 2009. - 1072 с. - ISBN 978-5-392-00389-1. 

38. Ручкина, Г. Ф.  К вопросу о правовом аспекте предпринимательской деятельности 

банков в условиях модернизации российской экономики / Г. Ф. Ручкина // Банковское 

право. - 2010. - № 5. - С. 11-16. 

39. Ручкина, Г. Ф.  От предпринимательского права – к экономическому праву/ Г. Ф. 

Ручкина // Государство и право.- 2012 - №2. 

40. Семенихин, В. В.  Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей: 

правовая основа / В. В. Семенихин // Аудиторские ведомости. - 2010. - № 9. - С. 21-31. 

41. Сивец, С. Д.  То, что защищается в развитых странах - стремится быть уничтоженным в 

нашей стране / С. Д. Сивец // Трудовое право. - 2009. - № 4. - С. 51-63. 

42. Сидоров, В.  Предпринимательская деятельность некоммерческих организаций / В. 

Сидоров // Законность. - 2006. - № 8. - С. 14 - 15. 

43. Уваров, А.А. Конституционные гарантии прав и свобод человека и гражданина / 

А.А.Уваров // Государство и право. - 2005. - № 7. 

44. Черевадская, О. Е.  Приостановление деятельности компании: анализируем причины / О. 

Е. Черевадская // Российский налоговый курьер. - 2009. - № 20. - С. 63-69. 

45. Эрделевский, А.М. Самозащита прав / А.М.Эрделевский // СПС «КонсультантПлюс». 
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46. Economic analysis of the law: selected readings / edited by Donald A. Wittman. - Chichester, 

GBR: Wiley, 2008. 352p. ISBN 0– 631– 23158– 7. 

47. Dickinson, P. Entrepreneurship and Property Rights within Russia's Business Law Environ-

ment (The Correlation) / P. Dickinson// Managerial Law . – 2004 . - № 46.6.  

48. Diebold, N. F. Standards of Non-Discrimination in International Economic Law/Diebold, N. 

F.// The International and Comparative Law Quarterly. – 2011. - № 60. 4  

49. Di Lorenzo, V. Business Ethics: Law As A Determinant of Business Conduct / V. Di Lorenzo// 

Journal of Business Ethics. – 2007. - №3. 

 

1.4 Нормативные акты,  материалы судебной практики, акты толкования права 

1. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 // Российская газета. 1993. N 237. 

2. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на 

товарных рынках»  от 22.03.1991 N 948-1// Бюллетень нормативных актов. 1992. N 2-3.  

3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ// 

Собрание законодательства РФ.1994. N 32. ст. 3301. 

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N 

208-ФЗ// Собрание законодательства РФ. 1996. N 1. ст. 1.  

5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. 1996. N 25. ст. 2954. 

6. Федеральный закон Российской Федерации «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» от 08.02.1998 N 14-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. N 7. ст. 

785. 

7. Закон РСФСР «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 26.06.1991 N 1488-1 // СЗ 

РФ.1999. N 28. ст. 3493. 

8. Федеральный закон Российской Федерации «Об инвестиционной деятельности в 

Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» от 25.02.1999 N 

39-ФЗ // СЗ РФ. 1999.  N 9. ст. 1096, 

9. Федеральный закон Российской Федерации «Об иностранных инвестициях в Российской 

Федерации» от 09.07.1999 N 160-ФЗ // Бюллетень нормативных актов. 1999. N 2-3. 

10. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 

N195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N1 (ч. 1). ст. 1. 

11. Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности (банкротстве)» от 

26.10.2002 N 127-ФЗ // СЗ РФ. 2002. N43. ст. 4190 

12. Федеральный закон Российской Федерации «О защите конкуренции» от 26.07.2006 N 135-

ФЗ // СЗ РФ. 2006. N31 (1 ч.). ст. 3434 
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11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для проведения лекционных и семинарских занятий по дисциплине  используются 

специально оборудованные лекционные аудитории, оснащенные проектором,  экраном, 

ноутбуком или ЖК-телевизором, акустической системой и микрофоном (при необходимости), а 

также доской. 

Для проведения практических занятий используются специально оборудованные 

аудитории с компьютерами, на которых установлены справочно-правовые системы «Гарант» и 

«Консультант Плюс», а также обеспечен доступ в Интернет. 

Для организации самостоятельной работы студента используется  система  

информационной поддержки образовательного процесса (LMS). 
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