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Настоящая программа не может быть использована другими 

подразделениями университета и другими вузами без разрешения 

подразделения-разработчика программы 



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 преподавателя, ведущего данную 

дисциплину, учебных ассистентов и студентов, обучающихся по 

направлению 40.04.01 «Юриспруденция», изучающих дисциплину 

«Современные проблемы права». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом «Юриспруденция», утвержденным  

ученым советом Национального исследовательского университета 

«Высшая школа экономики», Протокол от 06.12.2013  № 50; 

 Образовательной программой 40.04.01 «Юриспруденция» подготовки 

магистра; 

 Рабочим учебным планом университета по направлению  40.04.01 

"Юриспруденция" для подготовки магистра по магистерской 

программе «Корпоративный юрист», утвержденным в  2015 году. 

Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины Современные проблемы права» является 

подготовка магистра к решению следующих профессиональных задач по 

видам профессиональной деятельности: 

а) правотворческая деятельность: 

 разработка концепций федеральных законов, обоснований 

предлагаемых изменений, а также проектов нормативных правовых 

актов; 

б) правоприменительная деятельность: 

 создание стратегий, основанных на понимании различных подходов к 

решению концептуальных правовых задач; 

 обоснование и принятие юридически значимых решений, а также 

совершение действий, связанных с реализацией правовых норм; 

в) правоохранительная деятельность: 

 защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 

г) экспертно-консультационная деятельность: 

 осуществление правовой экспертизы нормативных правовых актов в 

сфере законодательства, регулирующего предпринимательскую 

деятельность; 

д) организационно-управленческая 

 подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений коммерческими организациями, органами государственного 

управления и местного самоуправления;  

е) научно-исследовательская деятельность и преподавательская: 



 проведение научных исследований по проблемам права, в том числе  

тесно связанным с осуществлением предпринимательской 

деятельности; 

 участие в проведении научных исследований в соответствии с 

профилем ООП магистратуры; 

 выступление с лекциями и презентациями; 

 популяризация правовых знаний;  

 анализ и обобщение результатов научных исследований согласно 

требованиям современной юридической науки; 

 подготовка и редактирование научных публикаций. 

 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 выявлять закономерности развития права в современных 

условиях;  

 анализировать действующее законодательство;  

 дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 

обосновывать свои аргументы; 

 формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

исследовательской деятельности; 

 выбирать методы исследования, а также обработки полученных 

результатов,  

 модифицировать существующие и разрабатывать новые методы, 

исходя из задач конкретного исследования и юридической 

практики. 

В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

 СК-

М1 

Способен рефлексировать 

(оценивать и  

перерабатывать) освоенные 

научные методы 

 

Лекции, семинары 

Способен  

предлагать  модели, 

изобретать и 

СК-

М2 

Умеет строить модели на 

основе вербального 

описания правовой 

Участие в деловой 

игре; работа на 

семинарских занятиях; 



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

апробировать 

способы и 

инструменты 

профессиональной 

деятельности 

(формируется 

частично) 

ситуации; распознает 

ошибочные суждения по 

рассматриваемым 

вопросам; 

определяет предмет 

доказывания по всем темам 

курса 

 

выполнение домашних 

заданий 

Способен 

анализировать, 

верифицировать, 

оценивать полноту 

информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости 

восполнять и 

синтезировать 

недостающую 

информацию и 

работать в условиях 

неопределенности  

(формируется 

частично) 

СК-

М6 

Умеет находить 

необходимые источники, 

работать с ними при 

самостоятельном освоении 

курса; демонстрирует 

знания 

предпринимательского и 

смежного законодательства 

и может его применять  

Подготовка домашних 

работ; работа на 

семинарских занятиях; 

участие в деловой 

игре; выступления и 

участие в дискуссиях 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать 

их возможные 

последствия и  нести 

за них 

ответственность  

(формируется 

частично) 

СК-

М5 

Демонстрирует 

необходимые знаниями для 

проведения анализа 

вопросов, связанных 

применением 

законодательства о 

предпринимательской 

деятельности;  

применяет полученные 

знания для решения 

практических задач; 

обосновывает 

принимаемые решения по 

вопросам связанным с 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  



Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – основные 

признаки освоения 

(показатели достижения 

результата) 

Формы и методы 

обучения, 

способствующие 

формированию и 

развитию 

компетенции 

реализацией 

частноправового 

публично-правового 

подходов к 

предпринимательской 

деятельности 

Способен создавать, 

описывать  и 

ответственно 

контролировать 

выполнение  

технологических 

требований и 

нормативов в 

профессиональной 

деятельности  

(формируется 

частично) 

СЛК-

М9 

Обосновывает суждения по 

рассматриваемым 

вопросам; представляет 

связи для обоснованного 

решения поставленных 

профессиональных задач 

Работа на семинарских 

занятиях; участие в 

деловой игре;  

Создание текстов, 

сообщений 

- письменно 

 

ИК-М 

2.2.1 

(Ю) 

 

 

Воспроизводит 

полученную информацию; 

обосновывает свою 

позицию; 

Определяет средства 

доказывания с учетом 

допустимости и 

относимости доказательств 

Подготовка домашних 

работ 

Использование ИКТ 

для поиска и 

обработки 

информации 

ИК-М 

4.1. 

(Ю) 

Умеет использовать 

полученные знания для 

решения правовых задач; 

применяет полученные 

знания для сбора 

информации по 

рассматриваемым 

проблемам 

Подготовка домашних 

работ; подготовка к 

семинарским занятиям 

 



Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина является общей дисциплиной базовой части 

направления подготовки. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Предпринимательское право 

Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 знать ключевые понятия и институты гражданского и 

предпринимательского права; 

 уметь свободно ориентироваться в действующем гражданском 

законодательстве, особенно в части, относящейся к юридическим 

лицам и рынку ценных бумаг, а равно системно применять его в 

практической деятельности; 

 иметь представление об основных началах правового 

регулирования соответствующих отношений в зарубежном праве; 

 обладать навыками работы с нормативными материалами и 

научной теоретической литературой; 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в 

дальнейшем при написании курсовой и выпускной квалификационной 

работы.   

Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п

/п 

 

Название темы 

 

 

 

Всего часов 

по 

дисциплине  

Аудиторн

ые  

часы 

 

Самостоятельная 

работа 

Лекции Сем. и 

практ. 

Занятия 2 

1. 

Тема 1. 

Основания права и 

правопонимание 

24 2 6 16 

2

2. 

Тема 2. Система 

права и система 

законодательства 

14 2 2 16 

3

3. 

Тема 3. 

Проблемы правовой 

квалификации 

16 2 2 12 

5 

 

4. 

Тема 4. 

Определенность 

правовых норм и 

свободное судейское 

правотворчество 

14 2 2 10 



5

5. 
Тема 5. 

Проблемы пределов 

осуществления прав 

18 2 2 14 

6

6. 
Тема 6. 

Проблемы правового 

регулирования 

юридических лиц 

18 2 4 12 

8 

7. 

Тема7. Проблемы 

защиты прав 

юридических лиц 

18 2 2 14 

8

8. 

Тема 8. Правовая 

защита 

интеллектуальной 

собственности: 

проблемы правового 

регулирования и 

актуальная судебная 

практика 

18 4 4 10 

9

9. 

Тема 9. 

Отдельные правовые 

проблемы 

регулирования 

предпринимательской 

деятельности 

(приглашенные 

юристы-практики) 

10 - 2 8 

  Итого: 150 20 20 112 

 

 

Формы контроля знаний студентов 

 

Порядок формирования оценок по дисциплине  

Оценки по дисциплине формируются по результатам текущего и 

итогового контроля знаний, предусмотренного рабочим учебным планом.  

Текущий контроль осуществляется на семинарских занятиях (доклады, 

обсуждения судебной практики, игровые судебные процессы). 

За каждый доклад, участие в обсуждениях, участие в игровом процессе 

студент получает баллы по десятибалльной системе. Эти баллы не являются 

оценками, но они учитываются при итоговом контроле. Например, 2 балла, 

полученные на семинарском занятии, не означают неудовлетворительную 

оценку. При неучастии в работе на семинаре студент на данном занятии не 

получает никаких баллов.  

Итоговый контроль осуществляется при проведении зачета в устной 

форме (120 мин.). 

По окончании устного зачета подводятся общие итоги работы 

студента: средний балл (Б) и оценка за качество знаний (К). Эти показатели 



определяются с использованием баллов, полученных студентом на занятиях 

и на зачете. 

Средний балл Б рассчитывается, как сумма всех полученных баллов, 

разделенная на сумму количества семинарских занятий и количества 

вопросов на устном зачете. 

Оценка за качество знаний К рассчитывается, как сумма всех 

полученных баллов, разделенная на сумму количества семинарских занятий, 

на которых студенту были поставлены баллы и количества вопросов на 

зачете. 

Результирующая итоговая оценка студентов по курсу выводится с 

использованием среднего балла Б по таблице 

 

Таблица итоговых оценок 

Значение 

показателя Б 

Итоговая оценка 

Б ≥ 6 10 

6 > Б ≥ 5,5 9 

5,5 > Б ≥ 4,5 8 

4,5 > Б ≥ 4 7 

4 > Б ≥ 3,5 6 

3,5 > Б ≥ 3 5 

3 > Б ≥ 2,5 4 

2,5 > Б Неудовлетворитель

но 

 

Конкретная оценка в баллах (3, 2, 1) для студентов с 2,5 > Б выводится 

исходя из показателя К по усмотрению преподавателя. 

Преподаватель вправе (но не обязан) увеличить на 1 балл оценку 

студенту в случае, если его показатель К на 20% и более выше, чем у других 

студентов, получивших такую же оценку. 

Пересдачи и досдачи по формам текущего контроля знаний не 

допускаются.  

Оценка за итоговый экзамен блокирующая: при неудовлетворительной 

оценке за экзамен результирующей оценкой становится оценка за 

промежуточный/итоговый контроль знаний без учета накопленной.  

Оценки по итоговому контролю выставляются по 5-ти- и 10-ти 

балльной шкале. 

Дистанционная поддержка при проведении итогового контроля не 

осуществляется. 

 



Критерии оценки при текущем контроле на лекциях и практических 

занятиях 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 
Оценка по 5-ти 

балльной шкале 

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако неполно. Логика 

ответов недостаточно хорошо 

выстроена либо не дан полноценный 

ответ на один из вопросов. 

Пропущен ряд важных деталей или, 

напротив, в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое 

участие в дискуссии и 

невозможность ответить по 

существу на задаваемый вопрос. 

4 – 

удовлетворительно 

 

3 - 

удовлетворительно 

 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Уверенное знание 

базовой терминологии и основных 

идей по теме. При обсуждении на 

лекциях студент не только отвечает 

на вопрос по существу, но 

дискутирует с позицией иных 

студентов или полемизирует исходя 

из прочитанного к лекции 

материала. 

7 – хорошо 4 - Хорошо 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

студентов на лекциях. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

освоение всей рекомендуемой 

литературы и использование ее при 

аргументации своей позиции. 

10 – блестяще 5 - Отлично  

 

Критерии оценки ответа студента на итоговом экзамене 

Содержание ответа 
Оценка по 10-

балльной шкале 
Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

1 – 

неудовлетворительно 

Неудовлетворительно 

– 2 



Экзаменуемый не знает до 

конца ни одного вопроса, 

путается в основных базовых 

понятиях, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные 

правильные мысли все же не 

позволяют поставить 

положительную оценку, 

поскольку в знаниях имеются 

существенные пробелы и курс в 

целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако 

неполно. Логика ответов 

недостаточно хорошо 

выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, 

в ответе затрагивались 

посторонние вопросы. Слабое 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Базовая терминология в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – 

удовлетворительно  

Удовлетворительно – 

3 

Ответы на вопросы даны в 

целом правильно, однако ряд 

серьезных дефектов логики и 

содержания ответов не 

позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других 

экзаменующихся. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была 

удачная попытка дополнять и 

уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию 

базовой терминологии 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

Хорошо – 4 



Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии. Однако 

отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Активное 

участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии, умение 

раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

Отлично – 5 

На все вопросы даны 

правильные и точные ответы. 

Показано знакомство с 

проблемами. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии, 

умение раскрыть и 

прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и 

знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. 

Точное понимание рамок 

каждого вопроса. Даны ссылки 

на первоисточники – 

монографии и статьи. 

Обоснована собственная 

позиция по отдельным 

проблемам. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ 

отличает безупречное знание 

базовой терминологии, умение 

«развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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Право и экономическая деятельность: современные вызовы. 

Монография/ Отв. ред. А.В. Габов. М.: Институт законодательства и 

сравнительного Правоведения при Правительстве Российской Федерации. 

М.: Статут, 2015.  

 

 

ССооддеерржжааннииее  ддииссццииппллиинныы  

  

Тема 1. Основания права и правопонимание 

Метаюридические основания права. Понимание и сущность права. 

Право как регулятор и право как оценка. Импликативные суждения. 

Конечные цели права и типы правопонимания. Справедливость и польза 

(эффективность) права. Правовые парадигмы и их динамика.  

Естественно-правовой тип понимания и его развитие. Правовой 

(юридический) позитивизм. Юридическая догматика и ее пределы. Кельзен 

и венская школа права, нормативизм, социологическая школа права (Паунд 

и др.). Иеринг и идеи о правовых принципах, Дюги и учение о социальных 

функциях, фон Хайек, доктрина разумных ожиданий и ее реализация в 

общем праве. Теории предпочтений (Хабермас).  Теории ограничений 

(Бюкенен, Роулз). Понятие и содержание российского юридического 

(правового) дискурса. Экономический анализ права в мире и в России. 

Основная литература 

Монтескье Ш.Л. О духе законов // В кн. Монтескье Ш. Избранные 

произведения. В 2-х томах. Т.1 / Под общ. ред. Баскин М.П. – М.: 

Госполитиздат, 1955, с.163 – 187. 

Дюги Л. Общие преобразования гражданского права со времени 

Кодекса Наполеона / Под ред. и с предисл.: Гойбарг А.Г.; Пер.: Сиверс М.М. 

– М.: Гос. изд-во, 1919, с.9 – 97. 

Чистое учение о праве Ганса Кельзена. К XIII конгрессу 

Международной ассоциации правовой и социальной философии (Токио, 

1987): Сборник переводов. Вып. 1 / Отв. ред.: Кудрявцев В.Н., Разумович 

Н.Н.; Пер.: Лезов С.В., Пивоваров Ю.С. - М.: Изд-во ИНИОН РАН, 1987, с.7 

- 169 

Иеринг Р. Дух римского права по различным ступеням его развития. / 

Перевод с 3-го исправленного немецкого издания. Ч. 1 – С-Пб.: Тип. В. 

Безобразова и Ко, 1875, с.13 - 49 

Хайек Фридрих Август фон Право, законодательство и свобода. 

Современное понимание либеральных принципов справедливости и 

политики / Пер. с англ. Б. Пинскера и А. Кустарева под ред. А. Кураева – М.: 

ИРИСЭН, 2006, с.199 – 231. 



Джон Ролз Теория справедливости / Науч. ред. В. В. Целищев, пер. с 

англ. В. В. Целищева при участии В. Н. Карповича и А. А. Шевченко – 

Новосибирск: Изд-во Новосибирского ун-та, 1995, с.19 – 174 

Поляков А.В. Коммуникативный подход в общей теории права // В кн.: 

Проблемы понимания права. Сборник научных статей: Право России: новые 

подходы. Вып. 3 / Редкол.: Графский В.Г., Немытина М.В., Ромашов Р.А., 

Честнов И.Л. - Саратов: Научная книга, 2007, с.35 - 51 

Познер Р.А. Экономический анализ права: В 2-х т. Т.1 /Пер с англ. Под 

ред. В.Л. Тамбовцева – СПб.: Экономическая школа, 2004, с.30 – 41. 

Тема 2. Система права и система законодательства 

Понятие права в объективном смысле и его системы. Концептуальные 

образования в праве. Отраслевое деление права. Иные образования в праве. 

Толкование норм права: виды и способы. Источники (формы) права. 

Система законодательства. Локальные нормативные акты. Особенности 

технического регулирования. Значение актов судебной практики. Понятие и 

закрепление правовых принципов. Значение правовых принципов. Виды 

правовых принципов. Понятие и виды коллизий в праве. Правовые позиции 

Конституционного Суда РФ о приоритете кодифицированных актов. 

Отличие принципов разрешения коллизий в праве от приемов 

нормотворческой техники. Порядок разрешения коллизий в праве. 

Основная литература 

Яковлев В.Ф. Избранные труды. Т. 2: Гражданское право: история и 

современность. Кн. 2. М.: Статут, 2012.  

Общая теория государства и права. Академический курс в 2-х томах. / 

Под редакцией проф. М. Н. Марченко. Том 2. - М., 1998, с.132-156, 231-249. 

Гусева Т.А., Чапкевич Л.Е Комментарий к Федеральному закону «О 

техническом регулировании. 3-е издание, переработанное и дополненное. // 

СПС «Консультант Плюс», раздел «Комментарии законодательства», 2008 

Курбатов А. Я. Порядок разрешения коллизий в российском праве. // 

СПС «Консультант Плюс», раздел «Комментарии законодательства», 2006 

Дополнительная литература 

Курбатов А. Я. Сочетание частных и публичных интересов при 

правовом регулировании предпринимательской деятельности. М.: 

ЮрИнфоР, 2001, с.18-22, 80-111 

Курбатов А. Я. Система права и проблемы правоприменительной 

деятельности. - «Закон», 2003, №10. 

Тема 3. Проблемы правовой квалификации 

Цели правовой квалификации. Понятие правовой квалификации. 

Способы квалификации отношений. Способы квалификации правовых 

понятий. Структура нормы: условие и последствие. Фактический состав. 

Модальность, типы должного поведения. Модальные правовые цепочки. 

Роль дозволений в модальных правовых цепочках. Пределы формализма в 

праве. 

Основная литература 



Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред.: Белов В.А. – М., Юрайт-Издат, 2007, с.94 – 124 

Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений – 2-е изд. 

перераб. и доп. – М.: Юристъ, 2004, с.57 - 123 

Дополнительная литература 

Шапп Я. Основы гражданского права Германии. Учебник – М.:, 

Издательство БЕК, 1996, с.2 – 19. 

Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств – М.: 

Юристъ, 2001, с.28 – 59 

Мусина Д.К. Юридическая квалификация, как особые этап и форма 

правоприменения // В кн.: Сборник аспирантских научных работ 

юридического факультета КГУ. Вып.10 / Под ред.: Валеев Р.М. – Казань, 

Издательство Казанского гос. ун-та, 2009, с.250 – 254 

Власенко В.Н. Юридическая квалификация: критерии деления и виды 

// Журнал российского права, 2009, №7. 

Тема 4. Определенность правовых норм и свободное судейское 

правотворчество 

Развитие понятия об определенности правовых норм в решениях 

ЕСПЧ и КС РФ. Что означает определенность норм, и до какой степени они 

должны быть определенными? Проблема с определенностью норм в 

российском праве. Различие между толкованием и правотворчеством, между 

правомерным усмотрением и произволом. Проблема судебной практики, как 

источника права. Роль высших судов в формировании судебной практики. 

Правовые заключения в практике российского правоприменения, их 

содержание и значение. 

Основная литература 

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права – М.: 

Статут, 2009, с.91 – 108 

Дедов Д.И Юридический метод. Научное эссе. – М.: Волтерс Клувер, 

2008, с.113-123. 

Дополнительная литература 

Шапп Я. Основы гражданского права Германии. Учебник – М.:, 

Издательство БЕК, 1996, с.14 - 23 

Смирнов А.В. Манукян А.Г. Толкование норм права – М.: Проспект, 

2008, с.96 – 134 

Филд Артур Н. Правовые заключения в деловом обороте / Пер. с англ. 

– М.: Альпина Букс, 2005, с.2-1 – 2-18 

Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящейся к Европейской 

конвенции о защите прав человека и основных свобод. Судебная практика с 

1960 по 2002 г. – СПб.: Издательство «Юридический центр Пресс», 2004, 

с.57 - 62 

Сарницкая Е.П. В поисках правовой определенности: к вопросу о 

конституционности и соотношении положений пункта 5 статьи 168 и пункта 



5 статьи 173 Налогового кодекса Российской Федерации. // Арбитражные 

споры, 2009, №3 

Масаладжиу Р. Принцип правовой определенности в науке, практике 

ЕСПЧ и его влияние на доступность правосудия на стадии надзорного 

производства в гражданском и арбитражном процессе. // Арбитражный и 

гражданский процесс, 2009, №№7, 8 

Дедов Д.И. Правовая определенность для бизнеса // 

Предпринимательское право, 2009, №3 

Пресняков М.В. Правовая определенность как системное качество 

российского законодательства. // Журнал российского права, 2009, №5 

Султанов А.Р. Правовая определенность и судебное нормотворчество// 

Законодательство и экономика, 2007, №11 

Тема 5. Проблема пределов осуществления прав 

Разумность и добросовестность при осуществлении гражданских прав: 

современные воззрения на эти ограничения. Презумпция добросовестности. 

Оговорка о добросовестности в гражданском праве. Последствия выхода за 

допустимые пределы. Категория добросовестности в публичных 

отношениях: добросовестность налогоплательщика, недобросовестная 

конкуренция. Злоупотребление правом: современные воззрения на это 

явление. Соотношение злоупотребления правом и правонарушения (в 

частности, соотношение шиканы с деликтом). 

Основная литература 

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред.: Белов В.А. – М., Юрайт-Издат, 2007, с.449 - 481 

Богданова, Е. Е. Принцип добросовестности и эволюция защиты 

гражданских прав в договорных отношениях. Москва: Юрлитинформ, 2014. 

Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного 

права. // В кн.: Вестник гражданского права. Научный журнал. № 1: Т.6 – М.: 

ООО «Издат. Дом В. Ема», 2006, с.124 – 181 

Радченко С.Д. Злоупотребление правом в гражданском праве России – 

М.: Волтерс Клувер, 2010, с.24 – 77. 

Дополнительная литература 

Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права / Редкол.: 

Ем В.С., Козлова Н.В., Корнеев С.М., Кулагина Е.В., Панкратов П.А., 

Суханов Е.А.; Вступ. ст.: Маковский А.Л.; Библиогр.: Шилохвост О.Ю. - М.: 

Статут, 1998, с. 236-245. 

Фогельсон Ю.Б. Оговорка о добросовестности и российское 

договорное право // В кн.: Forging a Common Legal Destiny: Liber Amicorum 

in honor of William E. Buttler / Edited by №. Erpyleva, M. Gashi-Battler, J. 

Henderson – London, 2005, р.117-134. 

Скловский К.И. К вопросу о применении понятий добросовестности и 

основы правопорядка и нравственности // Хозяйство и право, 2005, № 8. 

Емельянов В.И. Разумность, добросовестность, незлоупотребление 

гражданскими правами - М.: Лекс-Книга, 2002. - 160 c. 
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Тема 6. Проблемы юридических лиц. Часть 1. Правосубъектность 

и связанные с этим проблемы 

Различные теории юридического лица. Возникновение так называемых 

«юридических лиц публичного права» и проблемы их взаимодействия с 

субъектами гражданского права. Реформирование системы юридических лиц 

в РФ. Динамика правоспособности и дееспособности юридического лица, 

пределы правосубъектности. Проблемы правосубъектности структурных 

подразделений юридического лица, предпринимательских объединений. 

Проблема признания российским правопорядком правоспособности 

оффшорных компаний. Способы реализации правосубъектности 

юридического лица. Органы юридического лица. Статус лиц, составляющих 

органы юридического лица. Проблема возложения фидуциарных 

обязанностей на лиц, составляющих органы юридического лица. Проблема 

формирования воли юридического лица. Природа актов органов 

юридического лица. Конфликт интересов и правовые способы его 

преодоления. Зависимость в экономическом обороте. Правосубъектность 

юридически независимых, но экономически связанных лиц. 

Консолидированная отчетность. 

Основная литература 

Юридические лица в гражданском праве/ Отв. ред. В.Н.Литовкин, О.В. 

Гутников. М.: Институт законодателства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, 2011. 

Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. / Научн. ред. Ем. 

В.С. - М.: Статут, 2005, с.6 - 270, 352 – 399. 

Дополнительная литература 

Гришаев С.П. Эволюция законодательства о юридических лицах // 

СПС КонсультантПлюс. 2015. 

Суворов Н.С. Об юридических лицах по римскому праву – М.: Статут, 

2000, с.238 – 278. 

Шиткина И.С. Холдинги: правовое регулирование экономической 

зависимости: управление в группах компаний. – М.: Волтерс Клувер, 2008. 

Архипов С.И. Субъект права: теоретическое исследование. - СПб.: 

Издательство «Юридический центр Пресс», 2004, с.124 - 335 

Григораш И.В. Зависимые юридические лица в гражданском праве: 

опт сравнительно-правового исследования. - М.: Волтерс Клувер, 2007, с.10 

– 73. 

Чиркин В.Е. Юридическое лицо публичного права. - М.: Норма, 2007, 

с.5 – 129. 

Проект Концепции развития законодательства о юридических лицах, 

рекомендованный Советом по кодификации и совершенствованию 

гражданского законодательства при Президенте РФ к  опубликованию в 

целях обсуждения  (протокол № 68 от 16 марта 2009 г.) // Электронный 

ресурс http://www.privlaw.ru/vs_info2.html 

Часть 2 Вина и другие пороки воли юридических лиц. 



Вина юридического лица, сложности с формами вины юридического 

лица. Проблема уголовной ответственности юридических лиц и возможных 

уголовных наказаний. Злоупотребление либо недобросовестное 

использование «ограниченной ответственности». Возникновение и 

совершенствование аудита. Совершенствование аудиторских стандартов. 

Конструкция «игнорирования корпоративного единства»: в гражданских, 

уголовных, налоговых отношениях, при банкротстве. Попытки разработки 

критериев для использования этого средства. 

Основная литература 

Гражданское право: актуальные проблемы теории и практики / Под 

общ. ред.: Белов В.А. – М., Юрайт-Издат, 2007, с.264 – 299 

Федчук В.Д. De facto зависимость de jure независимых юридических 

лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих зарубежных 

стран - М.: Волтерс Клувер, 2008, с.1 – 16. 

Булгакова Л.И. Аудит в России: механизм правового регулирования - 

М.: Волтерс Клувер, 2005, с.1-14, 27-37. 

Дополнительная литература 

Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: 

Общие положения: Изд. 2-е, испр. – М.: Статут, 1999, с.721 – 759. 

Рачков И.В. Как прорвать «корпоративную вуаль»? // В кн.: Научные 

труды РАЮН. В 3-х томах. Вып. 3: Т. 2 – М.: Юрист, с.284 – 292. 

Пашенцев Д.А., Гарамита В.В. Вина в гражданском праве: 

монография. М.: ЮРКОМПАНИ, 2010. 

 

Тема 7. Проблемы защиты прав юридических лиц 

Теоретические и материално-правовые основы защиты прав и 

законных интересов. Право на защиту. Формы защиты. Способы защиты. 

Применение способов защиты, реализуемых в неюрисдикционной форме. 

Основная литература 

Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях 

«модернизации» правовой системы России. М.: Юстицинформ, 2013. 

Дополнительная литература 

Агеева Е.Ш. Институт охраны и защиты прав предпринимателей: 

Сравнительно-правовое исследование законодательств России и Англии. М.: 

Статут, 2015. 

 

Тема 8. Правовая защита интеллектуальной собственности: проблемы 

правового регулирования и актуальная судебная практика 

 

Система объектов интеллектуальной собственности. Принципы 

охраны интеллектуальной собственности. Национальные и международные 

стандарты охраны интеллектуальной собственности. 

Средства индивидуализации: особенности и конкуренция различных 

средств индивидуализации. Абсолютные и относительные основания для 

отказа в регистрации товарных знаков. Методика рассмотрения споров о 

http://www.lawlibrary.ru/author.php?author=%D0%E0%F7%EA%EE%E2+%C8.%C2.
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столкновении средств индивидуализации. Защиты товарных знаков от 

размывания и ослабления. Использование чужих средств индивидуализации 

в информационных целях, в целях сравнительной рекламы и в 

некоммерческом обороте.   

Авторское право: критерии охраноспособности, проблема охраны 

произведений с «низким» творческим уровнем. Случаи ограничения 

авторских прав и свободного использования произведений без согласия 

правообладателей: в поисках баланса публичных и частных интересов. 

Особенности защиты объектов авторского прав в Интернете, особенности 

статуса информационных посредников. 

Коммерческий оборот и особенности оформления сделок с 

интеллектуальной собственностью. Лицензионные договоры и договоры 

отчуждения исключительных прав. Требование государственной 

регистрации. Оспаривание сделок с объектами интеллектуальной 

собственности. Современные проблемы российской судебной практики в 

сфере коммерческого оборота интеллектуальной собственности. Последние 

изменения в ГК РФ.  

Защита интеллектуальной собственности. Процессуальные 

особенности рассмотрения дел о защите интеллектуальной собственности. 

Применение обеспечительных мер, распределение бремени доказывания, 

особенности формирования доказательственной базы по делам о защите 

интеллектуальной собственности. Особенности правовой природы и расчета 

компенсации за нарушение исключительных прав. 

Основная литература 

1. International Intellectual Property in an Integrated World Economy (Aspen 

Casebook), 2015, by Frederick Abbott (Author), Thomas Cottier (Author),  

2. Waelde C., Laurie G., Brown A., Kheria S, Cornwell J. Contemporary 

Intellectual Property: Law and Policy. Oxford University Press, 2014.  

3. Documents Supplement to International Intellectual Property: Problems, 

Cases and Materials, 2d (American Casebook Series), 2012 by Daniel 

Chow (Author), Edward Lee (Author)  

4. Филиппова С.Ю. Фирменное право России. — М.: Статут, 2016. 

5. Савельев А.И. Электронная коммерция в России и за рубежом: 

правовое регулирование. М.: Статут, 2014.  

Дополнительная литература  

1. Войниканис Е.А. Право интеллектуальной собственности в цифровую 

эпоху: парадигма баланса и гибкости. М.: Юриспруденция, 2013. 552 

с. 

2. Torremans P. Intellectual Property and Private International Law. Elgar, 

2015. 

3. Никулина В.С. Правовая защита товарного знака и борьба с 

недобросовестной конкуренцией. М.: Статут, 2015. 208 с. 

4. Пирогова В.В. Соглашение ТРИПС (ВТО): Ограничения 

исключительных прав и общественные интересы // Журнал 

международного частного права. 2014. № 3. 



5.  Старженецкий В. В. Статутные убытки в праве интеллектуальной 

собственности РФ: эволюция и актуальные проблемы // Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации. 2015. № 10. 

С. 116-147. 

 

Тема 9.  Отдельные правовые проблемы регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Приглашенные лекторы. 

 

Вопросы для экзамена по СПП. 

1. Естественно-правовой тип понимания и его развитие. 

2. Правовой позитивизм и его разновидности (Кельзен и др.). 

3. Иеринг и его идеи о правовых принципах и интересах. 

4. Основные правовые идеи Цицерона. 

5. Философия права Э.Канта. 

6. Живое право Е.Эрлиха. 

7. Формула Радбруха и его правопонимание. 

8. Психологическая школа правопонимания Петражицкого. 

9. Школа единого хозяйственного права Пашуканиса. 

10. Коммуникативная теория правопонимания Хабермаса. 

11. Теория справедливости в правопонимании (Ролз). 

12. Основные идеи либертарного правопонимания (Нерсесянц, 

Четвернин). 

13. Экономический анализ права как тип правопонимания (Познер). 

14. Система права и система законодательства. Два подхода к отраслевому 

делению права. 

15. Понятие, виды и значение правовых принципов. 

16. Толкование норм права: виды и значение. 

17. Принципы разрешения коллизий в праве. 

18. Критерии деления актов на нормативные и ненормативные. 

19. Конституционные нормы о предпринимательской деятельности. 

20. Понятие и содержание правовой квалификации. 

21. Развитие понятия правовой определенности в решениях ЕСПЧ. 

22. Правовая определенность в решениях КС РФ. 

23. Правовая определенность как принцип российского законодательства 

24. Правовая определенность и судебное нормотворчество. 

25. Правовая определенность и разумные ожидания. 

26. Теории юридического лица: какие теории реализованы в современном 

российском законодательстве. 

27.  Юридические лица публичного права: современные подходы к 

определению понятия. 

28. Реформирование системы юридических лиц в РФ. Виды юридических 

лиц.   
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29. Понятие корпоративной организации: толкование законодательных 

признаков. 

30. Виды хозяйственных обществ. Публичные и непубличные общества. 

31. «Смешанные» формы коммерческих организаций.  

32. Требования, установленные в новой редакции ГК РФ в отношении 

органов юридического лица. Эволюция теорий органа юридического 

лица. 

33. Позиции судебной практики в отношении правовой природы органа 

юридического лица, актов, принимаемых органами управления 

юридического лица. 

34. Проблемы статуса единоличного исполнительного органа. 

35. Понятие и содержание правоспособности юридического лица. 

36. Виды правоспособности юридических лиц. 

37. Содержание общей правоспособности юридического лица. 

38. Проблемы исключительной правоспособности. 

39. Ограничение правоспособности. 

40. Понятие и содержание дееспособности юридического лица. 

41. Право на предпринимательскую деятельность некоммерческих 

организаций. 

42. Право на имя юридического лица. 

43. Место нахождения юридического лица. 

44. Понятие вида предпринимательской деятельности. 

45. Возможность ограничения дееспособности юридического лица. 

46. Понятие национальных предпринимательских инициатив, правовые 

основы их реализации. 

47. Дорожные карты реализации предпринимательских инициатив. 

48. Проблемы арбитрабельности корпоративных споров. 

49. Установление пределов реализации интересов при правовом 

регулировании. 

50. Принципы ограничения прав при правовом регулировании. 

51.  Различие понятий правотворчество, нормотворчество, толкование 

норм. 

52. Понятие и содержание права на защиту. 

53.  Понятие способа защиты, классификация способов защиты. 

54. Понятие формы защиты, виды форм защиты, порядок их выбора. 

55. Виды юридических санкций, различия видов юридических санкций по 

порядку их применения 

Методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Справочники, словари, энциклопедии 

Не используются 



Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 

 Информационно-поисковая правовая система «Консультант Плюс»; 

 Информационно-поисковая правовая система «Гарант». 

Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций могут использоваться проектор и другие средства демонстрации. 

 

Авторы программы: _____________/_____________________/Олейник 

О.М./ 

______________________/Курбатов А.Я./ 

______________________/Чеховская С.А./ 


