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1. Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования 

к образовательным результатам и результатам обучения студента и 

определяет содержание и виды учебных занятий и отчетности. Программа 

предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Современные 

проблемы права», учебных ассистентов и студентов направления подготовки 

40.04.01. «Юриспруденция», обучающихся на образовательной программе 

магистратуры «Корпоративный юрист». 

Программа разработана в соответствии с: 

• Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению 

подготовки 40.04.01. «Юриспруденция» (квалификация «магистр»), 

утвержденным решением Ученого совета НИУ ВШЭ от 02 февраля 

2018 г. (протокол № 1);  

• Объединенным учебным планом НИУ ВШЭ по образовательной 

программе магистратуры «Корпоративный юрист», утвержденным в 

2018 г. 

 

2. Цели освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы права» является 

изучение основных проблем современного российского гражданского и 

предпринимательского (частного) права и подготовка магистра к решению 

следующих профессиональных задач в соответствии с типами 

профессиональной деятельности: 

1) научно-исследовательский (НИД): 

• выбор, обоснование цели, задач и методов исследования и их 

реализация (проведение исследований); 

• совершенствование теоретических и методологических подходов и 

исследовательских методов, в том числе методов сбора, анализа 

правовой информации; 

• прогнозирование изменений объектов профессиональной деятельности 

на основе результатов исследований; 

2) правоприменительный (ПД): 

• выработка решения юридических проблем, в том числе и путем 

участия в решении правовых споров; 

• оценка результативности и последствий правовых решений; 

• проектирование решений юридических проблем в поддержку 

общественных и групповых интересов; 

• правовое сопровождение деятельности органов власти и организаций; 

• составление правовых документов по требованиям юридической 

техники; 

3) правоохранительный (ПрД): 

• защита частной, государственной, муниципальной и иных форм 

собственности; 

• защита прав и законных интересов граждан и юридических лиц; 
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4) правотворческий (ПравД): 

• подготовка нормативных правовых актов, концепций законов; 

• оценка законодательных инициатив; 

• осуществление правового мониторинга для выявления проблем в 

юридическом сопровождении процессов социально-политического и 

экономического развития общества; 

5) проектный (ПД):  

• диагностика, планирование и оценка текущих показателей, 

характеризующих объекты профессиональной деятельности;  

• анализ соотношения текущих и целевых показателей и разработка мер 

по его оптимизации с учетом правовых ресурсов;  

• создание правовой информационной базы для мониторинга проектной 

деятельности; 

6) организационно-управленческий (ОУД):  

• подготовка правовой аналитической информации для принятия 

решений организационного и управленческого характера;  

• правовая поддержка для организации и оптимизации работы 

исполнителей;  

• правовой анализ управленческих решений;  

• продвижение организационных и управленческих инноваций на основе 

их правового обоснования; 

7) аналитический (АД):  

• самостоятельный поиск, мониторинг, оценка (валидация) и обработка 

правовых источников информации (в том числе на иностранных 

языках);  

• выбор методологии и инструментальных средств для анализа в 

соответствии с условиями, целями и задачами.  

8) экспертно-консультативный (ЭД-КД):  

• правовая экспертиза проектов, методических материалов; 

• подготовка заключений по проектам нормативных правовых актов и 

доктринальному толкованию актов;  

• просветительская, информационная и консультационная работа по 

правовым вопросам для граждан, юридических лиц, органов 

государственной власти и местного самоуправления, общественных 

объединений; 

9) педагогический (ПеД): 

• проведение занятий по дисциплинам правового блока в высших 

учебных заведениях; 

• подготовка учебных программ, учебно-методической документации по 

соответствующим курсам; 

• обучение кадров на уровне повышения квалификации по правовым 

специализациям. 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

• знать российское частное право; проблемы, приведшие к 

необходимости реформы гражданского законодательства, и результаты 

реформы; проблемы, сохранившиеся после реформы; современные методы 

анализа проблем частного права;  

• уметь использовать полученные правовые знания для выявления и 

решения практических проблем, решения споров в сфере российского 

частного права с применением современных информационных технологий; 

анализировать и оценивать правовую ситуацию, складывающуюся в 

российском частном праве, ее влияние на состояние гражданского оборота, 

на функционирование товарных и других рынков, а также оценивать 

изменения соответствующей правовой ситуации;  

• владеть понятийным аппаратом современного частного права; 

приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую 

деятельность государственных учреждений, коммерческих и некоммерческих 

организаций; методиками применения полученных правовых знаний в ходе 

правотворческой и правоприменительной деятельности; методиками 

экспертной оценки нормативных правовых актов в сфере гражданского и 

предпринимательского права. 

В результате освоения дисциплины студент приобретает следующие 

компетенции: 
 

Код 

ком-

петен-

ции по 

поряд-

ку 

Код 

компе-

тенции 

по ЕК  

Уровень 

формиро-

вания 

компетен-

ции 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и 

методы 

обучения, 

способству-

ющие фор-

мированию и 

развитию 

компетенции 

Форма 

конт-

роля 

уровня 

сформи-

рован-

ности 

компе-

тенции 

 

1) универсальные  компетенции (УК): 

 

УК-1  СК-М1 РБ/СД/МЦ способен рефлексировать 

(оценивать и 

перерабатывать) освоенные 

научные методы и способы 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-2  СК-М2 РБ/СД/МЦ способен создавать новые 

теории, изобретать новые 

способы и инструменты 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-3  СК-М3 РБ/СД/МЦ способен к Лекции, Экзамен 
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самостоятельному освоению 

новых методов 

исследований, изменению 

научного и 

производственного профиля 

своей деятельности 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

УК-4  СК-М4 РБ/СД/МЦ способен совершенствовать 

и развивать свой 

интеллектуальный и 

культурный уровень, 

строить траекторию 

профессионального развития 

и карьеры 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-5  СК-М5 РБ/СД/МЦ способен принимать 

управленческие решения и 

готов нести за них 

ответственность 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-6 СК-М6 РБ/СД/МЦ способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в ходе 

профессиональной 

деятельности, при 

необходимости восполнять и 

синтезировать недостающую 

информацию 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-7 СК-М7 РБ/СД/МЦ способен организовать 

многостороннюю 

коммуникацию и управлять 

ею 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

УК-8 СК-М8 РБ/СД/МЦ способен вести 

профессиональную, в том 

числе научно-

исследовательскую 

деятельность в 

международной среде 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

2) общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 

ОПК-1 ИК-М4 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен обоснованно и 

эффективно  использовать 

информационные 

технологии и 

программные средства (в 

обязательном порядке 

справочно-правовые 

системы)  для   решения 

задач профессиональной 

деятельности   

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-2 ИК-

М1.1_1.

2._1.3 

НИД 

РБ/СД/МЦ способен формулировать 

цели, ставить конкретные 

задачи исследований в 

фундаментальных и 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

Экзамен 
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(Ю) прикладных областях 

юриспруденции и 

предлагать научно-

обоснованные пути их 

решения 

ная работа 

ОПК-3  ИК-

М1.1.Н

ИД (Ю) 

РБ/СД/МЦ способен к обработке и 

интерпретации правовой 

и другой релевантной 

эмпирической 

информации с 

использованием 

объяснительных 

возможностей  

юридической науки 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-4 ИК-М3 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен 

систематизировать, 

оформлять  и 

представлять правовую 

информацию, 

являющуюся результатом 

профессиональной 

деятельности с 

использованием методов, 

методик и приемов 

презентации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-5 ИК-

М1.2.П

Д_6.2 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен самостоятельно 

организовать 

профессиональную 

деятельность, строя ее  на 

основе правовых норм 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-6 ИК-

М2.1_2.

2._2.4.1_

2.4.2-2. 

РБ/СД/МЦ способен  организовать и 

поддерживать  

коммуникации с научно-

исследовательскими 

учреждениями и 

информационно-

аналитическими службами 

по вопросам обмена 

информацией, научного 

консультирования и 

экспертизы 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-7 ИК- 

М1.2.П

Д_1.2_1.

3 (Ю) 

РБ/СД/МЦ способен составлять и 

представлять проекты 

аналитических 

документов в 

соответствии с 

актуальными 

нормативными актами, 

распределяя их по 

юридической силе 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ОПК-8 ИК-

М4.1.М

РБ/СД/МЦ способен собирать, 

обрабатывать и 

Лекции, 

семинарские 

Экзамен 
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4.3.М4.4

.М4.6. 

(Ю) 

интерпретировать данные, 

необходимые для 

формирования суждений 

по различному типу 

проблем на основе их 

правового анализа 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

 

3) профессиональные компетенции (ПК): 

 

ПК-1  ИК-

М1.1.Н

ИД_7.1

АД_КД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен разрабатывать 

методологический 

инструментарий, 

теоретические модели и 

информационные 

материалы для 

осуществления 

исследовательской, 

аналитической и 

консалтинговой 

проектной деятельности в 

правовом исследовании 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-2 ИК-

М1.1. 

НИД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен 

совершенствовать  

теоретические и 

методологические 

подходы и 

исследовательские 

методы, в том числе 

методы сбора, анализа и 

интерпретации правовой 

информации 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-3 ИК-

М5.6. 

(Ю), 

7.1.-

ПТД_Ю 

РБ/СД/МЦ способен 

идентифицировать 

потребности и интересы 

общества и отдельных его 

групп, предлагать 

механизмы их 

согласования между 

собой с правовой 

аргументацией 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-4 ИК-

М1ЭД 

(Ю) 

РБ/СД/МЦ способен разрабатывать 

предложения и 

рекомендации для 

проведения правовой 

экспертизы и/или 

консалтинга 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-5 ИК-М 

3._4.2._7

КД (Ю) 

РБ/СД/МЦ способен распространять 

правовые знания, 

консультировать 

работников органов 

управления, предприятий, 

учреждений и 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 
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организаций при решении 

вопросов из деятельности 

ПК-6 ИК-М 

1.1_ЭД1

.3 (Ю) 

ЭК ПК 

УД 

РБ/СД/МЦ способен оценивать 

правовые последствия 

программной и проектной 

деятельности органов 

управления; проводить 

правовую экспертизу 

программ, проектов, 

нормативных и  правовых 

актов, методических 

материалов 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-7 ИК-

М4.5 С 

РБ/СД/МЦ способен использовать в 

профессиональной 

деятельности основные 

требования 

информационной 

безопасности  

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

ПК-8 СЛК-М2 РБ/СД/МЦ способен учитывать 

социальные и 

мультикультурные 

различия для решения 

проблем в 

профессиональной 

деятельности 

Лекции, 

семинарские 

занятия, 

самостоятель-

ная работа 

Экзамен 

 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Данная дисциплина является дисциплиной базовой части цикла 

дисциплин направления.  

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

• Общие проблемы договорного права; 

• Сравнительное договорное право; 

• Коммерческое право. 

Для освоения данной дисциплины студенты должны владеть 

следующими знаниями и компетенциями: 

• знать основные нормативные документы в области частного права, 

гражданское законодательство, основные позиции высших судов в 

сфере частного права; 

• уметь анализировать судебно-арбитражную практику, практику 

судов общей юрисдикции в сфере частного права; 

• обладать навыками работы с научной литературой, 

аналитическими и статистическими материалами. 

Основные положения данной дисциплины должны быть 

использованы в дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

• Корпоративное право; 

• Банковское право; 

• Конкурсное право. 
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5. Тематический план учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Название 

темы 

Всего 

часов 
Аудиторные 

часы 

Самост. 

работа 

   Лекции Семина

ры 

 

1. Тема № 1. Социальное 

измерение права – источник 

проблем российского частного 

права. 

58 2 10 46 

2. Тема № 2. Проблемы в 

регулировании юридических 

лиц. 

56 2 8 46 

3. Тема № 3. Проблемы в 

регулировании вещных прав. 

58 4 10 44 

4. Тема № 4. Проблемы 

договорного права. 

56 4 8 44 

 Итого: 228 12 36 180 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Элементы 

контроля 

Модули Параметры 

1 2 3 4 

Промежуточная 

аттестация 

 

Экзамен 

 *   Устный экзамен в 

течение 30 мин. 

на каждого 

студента 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 5- и 10-балльной 

шкале. 

 

7.1. Критерии оценки ответа студента на экзамене 
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Содержание ответа 
 

Оценка по 10-

балльной шкале 

 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

 

 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

 

 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

современного частного права, 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. Базовая терминология 

современного частного права в 

целом усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  

 

 

 

 

 

 

 

 

Удовлетвори-

тельно – 3  

Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания 

ответов не позволяет поставить 

хорошую оценку. Базовая 

терминология современного 

частного права усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 
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Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно, хотя и с 

отдельными замечаниями. По 

знанию базовой терминологии 

современного частного права 

замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 

Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Безупречное знание 

базовой терминологии 

современного частного права. 

Однако отдельные дефекты логики 

и содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на 

«отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Безупречное 

знание базовой терминологии 

современного частного права, 

умение полно раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

современного частного права. 

Сделан ряд правильных 

дополнений и уточнений по 

пройдённому курсу. Безупречное 

знание базовой терминологии 

современного частного права, 

умение раскрыть и 

прокомментировать содержание 

понятий. 

 

 

 

9 – отлично  
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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 

современного частного права. 

Ответ отличает безупречное знание 

базовой терминологии 

современного частного права, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема № 1.  

Социальное измерение права – источник проблем российского частного 

права  

 

1. Правовая система в ряду социальных систем. Требования к 

правовой системе как к социальной системе. Защита разумных 

ожиданий. Практика ЕСПЧ, разъясняющая понятие «закон». 

Догматическая юриспруденция и её соотношение с социологической 

юриспруденцией. 

2. Право как социальный институт. Институциональная структура 

правовой системы. Исследования Института проблем 

правоприменения. Исследования фонда «Индем» и др. 

социологические исследования российского правосознания. Практика 

КС РФ, ВС РФ и ВАС РФ, касающаяся действенности собственных 

решений и обеспечения режима законности. 

3. Проблемы частного права: до и после реформы гражданского 

законодательства. Из-за чего реформа гражданского законодательства 

потребовалась так скоро. Основные направления реформы: lege ferenda 

и lege lata. Краткий обзор сохранившихся проблем. 

4. Организационные вопросы семинарских занятий. 

 

Основная литература: 

 

1. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 
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2. Де Сальвиа М. Прецеденты Европейского суда по правам человека. 

Руководящие принципы судебной практики, относящейся к 

Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод. 

Судебная практика с 1960 по 2002 г. / пер. с франц. СПб: Юридический 

центр Пресс, 2004. 

3. Назарчук А.В. Учение Никласа Лумана о коммуникации. М.: Весь Мир, 

2012. С. 185-191. 

4. Сатаров Г.А., Благовещенский Ю.Н., Римский В.Л. Социологический 

анализ правосознания судей, населения и предпринимателей. М.: 

Либеральная миссия, 2016. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Волков В., Трошев А., Поздняков М. и др. Как судьи принимают 

решения: эмпирические исследования права / под ред. В.В. Волкова. 

М.: Статут, 2012. 

2. Волков В., Дмитриева А., Поздняков М., Титаев К. Российские судьи: 

социологическое исследование профессии / под ред. В. Волкова. М.: 

Норма, 2015. 

3. Концепция совершенствования общих положений гражданского 

кодекса Российской Федерации, утверждённая Президиумом Совета по 

кодификации 11 марта 2009 г. URL: http://privlaw.ru/sovet-po-

kodifikacii/conceptions/koncepciya7/. 

4. Покровский И.А. Основные проблемы гражданского права. М.: Статут, 

1998. 

5. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. 

М.: Статут, 2017. 

6. Фогельсон Ю.Б. Мягкое право и верховенство права // Журнал 

российского права. 2014. № 11. С. 22-33. 

7. Maitland F.W. Equity: also The forms of action at common law: two courses 

of lectures. HardPress Publishing, 2013. 

8. Pound R. An Introduction to the Philosophy of Law. Library of Alexandria, 

2013. URL: http://oll.libertyfund.org/title/2222. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чём состоит значение права как социальной системы? 

2. Как вы понимаете действенность правовых норм? 

3. Какой смысл вкладывал Р. Паунд в словосочетание «социальные 

инженеры», называя так судей? 

4. Что понимается под защитой разумных ожиданий применительно к 

сфере частного права? 

5. Как толкует понятие «закон» прецедентное право ЕСПЧ? 

6. Какова институциональная структура правовой системы? 

7. Каковы социальные практики в работе судебной системы? 

http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya7/
http://privlaw.ru/sovet-po-kodifikacii/conceptions/koncepciya7/
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8. Как зависит действенность правовых норм от их содержания? 

9. Каковы особенности правосознания российских судей? 

10. Каковы особенности правосознания судей российских высших судов? 

11. Каковы основные проблемы, решавшиеся авторами реформы 

гражданского законодательства? 

12. Какие проблемы из решавшихся удалось решить в процессе 

проведенной реформы? 

13. Приведите примеры проблем, которые сохранились в ГК, так как их и 

не предполагалось решать. 

14. Приведите примеры проблем, которые сохранились в ГК РФ, так как 

попытка их решить не удалась. 

 

Тема № 2.  

Проблемы в регулировании юридических лиц 

 

1. Права юридических лиц и дефекты их защиты. Защита права 

собственности юридических лиц. Различие прав граждан и 

юридических лиц, коммерческих и некоммерческих организаций. 

Некоммерческие организации и гражданское общество: риторика, 

регулирование, факты. 

2. Неадекватное использование «прокалывания корпоративной 

вуали». Конструкция «прокалывания корпоративной вуали». Рамки её 

применения в США, в Германии, практика Суда ЕС. Применение этой 

конструкции России в налоговых отношениях, в уголовных делах. 

Практика арбитражных судов РФ.  

3. Проблемы корпоративных отношений. Корпоративные отношения – 

относительно новые для российского гражданского права. Проблемы 

корпоративной ответственности. Проблемы акционерных соглашений. 

Проблема защиты миноритарных акционеров. Защита от рейдерства. 

 

Основная литература: 

 

1. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 

2. Фогельсон Ю.Б. О конституционной защите прав юридических лиц // 

Государство и право. 1996. № 6. С. 37-41. 

3. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: 

Монография / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 

2017. 

4. Юридические лица в российском гражданском праве: Монография: В 3 

т. / отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2017. 

 

Дополнительная литература: 
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1. Государство и бизнес в системе правовых координат: Монография / 

отв. ред. А.В. Габов. М.: ИЗиСП, ИНФРА-М, 2014. 

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

КонсультантПлюс, 2015. 

3. Индикаторы развития гражданского общества в России: результаты 10 

лет наблюдений // Информационно-аналитический бюллетень НИУ 

ВШЭ о развитии некоммерческого сектора и гражданского общества в 

РФ. 2016. № 1. URL: 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf. 

4. Материалы круглого стола в РШЧП «Снятие корпоративной вуали в 

частном праве», 29 марта 2012 г. URL: http://privlaw.ru/rsshp/materials-

konf/. 

5. Ларичев В.Д., Дегтярев С.В. Классификация и характеристика способов 

совершения рейдерских захватов // Российский следователь. 2013. № 

24. С. 31-35. 

6. Осипенко К.О. Договор об осуществлении прав участников 

хозяйственных обществ в российском и английском праве. М.: 

Инфотропик Медиа, 2016. 

7. Осипенко О.В. Управление акционерным обществом в условиях 

реформы корпоративного права. М.: Статут, 2016. 

8. Пермяков А.В. Корпоративное управление: баланс между 

императивностью и диспозитивностью // Актуальные проблемы 

российского права. 2017. № 1. С. 142-150. 

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

лиц: проникновение за корпоративный занавес в праве ведущих 

зарубежных стран. М.: Волтерс Клувер, 2008. 

10. Davis P. Introduction to Company Law (Clarendon Law Series). Oxford 

University Press, 2010. 

11. Dignam A., Lowry J. Company Law (Core Text Series). Oxford University 

Press, 2016. 

12. G20/OECD Principles of Corporate Governance. URL: 

http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm. 

13. Presser S. Piercing the Corporate Veil. Thomson Reuters, 2015. 

14. Thompson R.B.  Piercing the Corporate Veil: An Empirical Study // 76 

Cornell Law Review, 1036 (1991). URL: 

http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol76/iss5/2. 

15. Vandekerckhove K. Piercing the Corporate Veil: A Transnational Approach 

(PhD Thesis). Katholieke Universiteit Leuven, 2005. URL: 

https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/118/2/. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. Как в России защищается право собственности юридических лиц? 

2. Каковы различия в защите права собственности юридических и 

физических лиц? 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
http://privlaw.ru/rsshp/materials-konf/
http://privlaw.ru/rsshp/materials-konf/
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol76/iss5/2
https://lirias.kuleuven.be/bitstream/1979/118/2/
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3. Являются ли юридические лица равноправными участниками 

гражданского оборота наряду с физическими лицами: приведите 

примеры. 

4. Каковы различия в защите прав коммерческих и некоммерческих 

организаций? 

5. Каковы цели регулирования правового положения некоммерческих 

организаций в России? 

6. Сопоставьте риторику, регулирование и факты защиты прав 

некоммерческих организаций. 

7. Какова конструкция «прокалывания корпоративной вуали»? 

8. Каковы ограничения в использовании конструкции «прокалывания …» 

в праве США? 

9. Каковы ограничения в использовании конструкции «прокалывания …» 

в праве Германии? 

10. Приведите примеры использования конструкции «прокалывания …» 

Судом ЕС? 

11. Каковы условия использования конструкции «прокалывания …» в 

российском праве? 

12. Сопоставьте использование конструкции «прокалывания …» в 

российском праве и в других правопорядках. 

13. Какова правовая природа корпоративных отношений? 

14. Какова правовая природа корпоративной ответственности? 

15. Как оспариваются решения собраний акционеров (участников) 

хозяйственных обществ? 

16. Сопоставьте регулирование акционерных соглашений в России и в 

странах с развитой экономикой. 

17. Каковы в российском праве средства защиты миноритарных 

акционеров? 

18. Проанализируйте практику защиты миноритариев до и после реформы. 

19. Каковы средства защиты от рейдерства в российском 

законодательстве? 

20. Какова эффективность защиты от рейдерства в России? 

 

Тема № 3.  

Проблемы в регулировании вещных прав 

 

1. Проблемы возникновения прав на недвижимость. Земля и строения 

– единый объект или разные объекты с единой судьбой. Различные 

системы регистрации недвижимости. Система Торренса. Проблемы 

российской титульной системы регистрации недвижимости. Проблемы 

кадастрового учёта. Ситуация до и после реформы. 

2. Проблемы прав на вновь создаваемые объекты недвижимости. 

Связь вещных прав и земельного законодательства. Неустойчивость 

земельного законодательства. Проблемы самовольного строительства. 

Права на объект незавершенного строительства. 
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3. Проблемы защиты владения и добросовестного приобретателя. 

Соотношение виндикации и реституции в спорах о жилище. Судебная 

практика при приобретении нерастаможенных или заложенных 

автомашин. 

 

Основная литература: 

 

1. Белов В.А. Вещно-правовые формы: Учебное пособие для бакалавриата 

и магистратуры. М.: Юрайт, 2016. 

2. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 

3. Скловский К.И. Собственность в гражданском праве. М.: Статут, 2010. 

4. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 

2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Бадулина Е.В. Система государственной регистрации недвижимости в 

России: этапы становления и перспективы развития // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2017. № 7. С. 6-17. 

2. Бевзенко Р.С. Государственная регистрация прав на недвижимое 

имущество: проблемы и пути решения // Вестник гражданского права. 

2011. № 5. С. 4-30; № 6. С. 5-29; 2012. № 1. С. 4-34. 

3. Бурдаков И.К. Истребование жилых помещений у добросовестных 

приобретателей. Обзор судебной практики // Имущественные 

отношения в Российской Федерации. 2015. № 6. С. 16-19. 

4. Кадастровый учет недвижимого имущества: вопросы и ответы / отв. 

ред. Г.А. Мисник. М.: Статут, 2015. 

5. Карнушин В.Е. Беститульное владение и его защита. М.: Статут, 2015. 

6. Лазаревский А.А. Законодательство о недвижимости поселений: 

анализ, тенденции, рекомендациию М.: Викор-Медиа, 2007. 

7. Петрушкин В.А. Актуальные проблемы правовой модели системы 

оборота недвижимости: Монография / науч. ред. В.В. Витрянский. М.: 

Статут, 2014. 

8. Синицын С.А. Исковая защита вещных прав в российском и 

зарубежном гражданском праве: актуальные проблемы. М.: 

Инфотропик Медиа, 2015. 

9. Системы регистрации прав на недвижимое имущество. Опыт 

зарубежных стран / под ред. А.А. Лазаревского. М.: Фонд «Институт 

экономики города», 2000. 

10. Тихомирова Л.В., Тихомиров М.Ю. Самовольное строительство: 

комментарии, судебная практика, официальные рекомендации / под 

ред. М.Ю. Тихомирова. М.: Издательство Тихомирова М.Ю., 2015. 

11. Хатунцев О.А. Конкуренция способов защиты вещных прав // Власть 

закона. 2015. № 3. С. 106-116. 
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12. Хлюстов П.В. Энциклопедия правовых позиций Высшего 

арбитражного суда РФ и Судебной коллегии по экономическим спорам 

Верховного суда РФ по делам об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения. М.: Инфотропик Медиа, 2015. 

13. Церковников М.А. Регистрация сделок с недвижимостью во Франции: 

принцип противопоставимости // Вестник Высшего арбитражного суда  

РФ. 2012. № 3. 

14. Singer J., Berger B., Davidson N., Penalver E. Property Law: Rules, Politics, 

and Practices (Aspen Casebook Series). Wolters Kluwer, 2017. 

15. Sprankling J.G. Understanding Property Law. Carolina Academic Press, 

2017. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. С какими проблемами оборота земли столкнулось законодательство в 

конце 1990-х годов? 

2. Охарактеризуйте проблемы земельного законодательства, связанные с 

земельной политикой. 

3. Охарактеризуйте проблемы оборота земли, связанные с приватизацией. 

4. Как взаимодействуют частноправовое и публично-правовое 

регулирование оборота земли? 

5. Что такое формирование земельного участка? 

6. Что такое кадастровый учёт недвижимости? 

7. Как связан кадастровый учёт с системой регистрации прав на 

недвижимость? 

8. В чём состоит принцип единого объекта недвижимости? 

9. В чём состоит принцип единой судьбы земельного участка и строений 

на нём? 

10. Какие известны системы регистрации прав на недвижимость? 

11. Охарактеризуйте американскую систему регистрации. 

12. Охарактеризуйте французскую систему регистрации. 

13. Охарактеризуйте систему регистрации Торренса. 

14. Охарактеризуйте основные черты российской системы регистрации 

недвижимости до реформы. 

15. Охарактеризуйте основные черты российской системы регистрации 

недвижимости после реформы. 

16. Каковы проблемы регулирования права застройки? 

17. Каковы проблемы регулирования самовольного строительства? 

18. Каковы проблемы защиты добросовестного приобретателя? 

19. Как соотносятся вещно-правовые способы защиты прав собственности 

с обязательственно-правовыми? 

20. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при покупке 

жилья. 

consultantplus://offline/ref=ABB1A823A39CE9148677079B46D324626741A75C2235DA87827D628348FBFBF1C7B433C46699B4n6m3I


 19 

21. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при 

приобретении нерастаможенных автомашин. 

22. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при 

приобретении заложенных автомашин. 

 

Тема № 4.  

Проблемы договорного права 

 

1. Принцип добросовестности. Интересы, защищаемые принципом 

добросовестности. Добросовестность и злоупотребление правом в 

европейских правопорядках. Последствия признания поведения 

недобросовестным. Судьба принципа добросовестности в 

российском договорном праве.  

2. Проблема взыскания договорных убытков. Роль договорных 

убытков в гражданском праве. Сравнительные характеристики 

договорных убытков в европейском праве и в праве США. 

Российская доктрина договорных убытков и проблемы 

доказывания. Практика взыскания договорных убытков до и после 

реформы 

3. Непоименованные договоры и проблемы формализации 

договорного права. История формирования понятия «договор». 

Квалификация договорных отношений на континенте и в Англии. 

Квалификация договорных отношений в российском праве: 

непоименованные договоры и протоколы о намерениях. Договоры 

в пользу третьего лица. Смарт контракты. 

 

Основная литература: 

 

1. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. 

2. Сарбаш С.В. Элементарная догматика обязательств: Учебное пособие. 

М.: Статут, 2017. 

3. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. 

4. Защита гражданских прав: избранные аспекты: Сборник статей / отв. 

ред. М.А. Рожкова. М.: Статут, 2017. 

 

Дополнительная литература: 

 

1. Байрамкулов А.К. Толкование договора в российском и зарубежном 

праве. М.: Статут, 2016. 
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2. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных 

договоров и ее пределы // Вестник Высшего арбитражного суда РФ. 

2012. № 4. 

3. Материалы круглого стола РШЧП «Контроль справедливости 

договорных условий и пределы патернализма в договорном праве», 17 

ноября 2011 г. URL: http://privlaw.ru/rsshp/materials-konf/. 

4. Мыскин А.В. Непоименованные договоры в системе договорно-

правовых конструкций // Закон. 2011. № 6. С. 49-55. 

5. Полдников Д.Ю. Институт договора в правовой науке Западной 

Европы XI – XVIII веков: Учебное пособие. М.: Изд. дом Высшей 

школы экономики, 2013. 

6. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «умные» контракты как начало 

конца классического договорного права // Вестник гражданского права. 

2016. № 3. С. 32-60. 

7. Садиков О.Н. Убытки в гражданском праве Российской Федерации. М.: 

Статут, 2009. 

8. Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / отв. ред. М.А. 

Рожкова. М., 2006. 

9. Фогельсон Ю.Б. Избранные вопросы общей теории обязательств: Курс 

лекций. М., 2001. 

10. Фогельсон Ю.Б. Принцип добросовестности в судебной практике // 

Вестник экономического правосудия РФ. 2017. № 9. 

11. Ширвиндт А.М. Принцип добросовестности в ГК РФ и сравнительное 

правоведение // В кн.: Aequum ius. От друзей и коллег к 50-летию 

профессора Д.В. Дождева / отв. ред. А.М. Ширвиндт. М.: Статут, 2014.  

12. Яковлева С.В. Принцип добросовестности и запрет злоупотребления 

правом в договорном праве // Хозяйство и право. 2010. № 11. С. 54-70. 

13. Ayres I., Klass G. Studies in Contract Law (University Casebook Series). 

Foundation Press, 2017. 

14. McKendrick E. Contract Law (Palgrave Law Masters Series). Palgrave, 

2017. 

15. Palmer V. The Recovery of Non-Pecuniary Loss in European Contract Law 

(The Common Core of European Private Law Series). Cambridge University 

Press, 2015. 

16. Templin B. Contracts: A Modern Coursebook (Aspen Casebook Series). 

Wolters Kluwer, 2017. 

17. Zimmermann R., Wittaker S. (eds.) Good Faith in European Contract Law 

(The Common Core of European Private Law Series). Cambridge University 

Press, 2008. 

 

Контрольные вопросы: 

 

1. В чём причина спора о включении в гражданское законодательство 

принципа добросовестности? 

http://privlaw.ru/rsshp/materials-konf/
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2. Какова судьба принципа добросовестности в российском гражданском 

праве? 

3. Сопоставьте конструкции «злоупотребление правом» и 

«недобросовестное поведение». 

4. Каковы уроки судебной практики использования принципа 

добросовестности после реформы общих положений ГК РФ? 

5. Каковы стандарты доказывания при рассмотрении исков о взыскании 

убытков? 

6. Проанализируйте проблемы, возникающие при взыскании упущенной 

выгоды. 

7. Проанализируйте судебную статистику взыскания убытков по спорам о 

ненадлежащем исполнении договоров. 

8. Сопоставьте судебную статистику взыскания убытков с 

использованием других средств защиты при нарушении договоров 

9. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в РФ и в США. 

10. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в РФ и в Германии. 

11. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в Германии и в США. 

12. Какова история предоставления правовой защиты требованиям, 

вытекающим из соглашений? 

13. Опишите различные классификации договоров, которые 

использовались до формирования понятия общеправового понятия 

«договор». 

14. Опишите различные способы признания юридической силы 

соглашений в XIX веке. 

15. Опишите различные способы признания юридической силы 

соглашений в Англии.  

16. Опишите различные способы признания юридической силы 

соглашений в современных континентальных правовых системах. 

17. Возможно ли признание юридической силы за смарт контрактом в его 

современном понимании? 

18. Есть ли пределы формализации гражданского права? 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы используются 

следующие виды образовательных технологий: разбор практических задач и 

кейсов, деловые и ролевые игры. 

  

9.1. Методические рекомендации преподавателю 

По желанию автора методические рекомендации преподавателю не 

приводятся. 

 

9.2. Методические указания студентам 
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По желанию автора методические указания студентам не приводятся. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля и промежуточной 

аттестации студента 

 

10.1. Вопросы для самопроверки студентов 

Вопросы для самопроверки студентов (контрольные вопросы) 

приводятся к каждой теме дисциплины. 

 

10.2. Примеры заданий промежуточной аттестации 

 При промежуточном контроле (экзамене) студент должен ответить на 

три вопроса. Первый вопрос из числа контрольных вопросов к теме № 2, 

второй вопрос из числа контрольных вопросов к теме № 3, третий вопрос из 

числа контрольных вопросов к теме № 4. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских 

занятиях: преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, 

правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Оценки за 

работу на семинарских занятиях преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточным контролем – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: 

преподавателем оценивается правильность выполнения домашних работ, 

задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду 

домашние работы, которые не включаются в ОУП, это не форма текущего 

контроля «Домашнее задание»),  полнота освещения темы, которую студент 

готовит для выступления с докладом на занятии-дискуссии. Оценки за 

самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в рабочую 

ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным контролем – Осам. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей 

формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Осам. работа 

 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при 

этом n1 = 0,8;  n2 = 0,2. Способ округления накопленной оценки по 

дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 
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Орезультирующая = k1·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются 

следующие оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная 

оценка по дисциплине, состоящая из оценки за самостоятельную работу и 

оценки за работу на семинарских занятиях. Сумма удельных весов должна 

быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,4; k2 = 0,6. Способ округления 

результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной 

дисциплине. 

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

 

12.1. Базовые учебники 

• Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. М.: Статут, 2016. – 431 с. 

• Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: Статут, 

2017. – 559 с. 

• Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный 

комментарий к статьям 307-453 Гражданского кодекса Российской 

Федерации / отв. ред. А.Г. Карапетов. М.: Статут, 2017. – 1120 с. 

 

12.2. Основная литература 

В силу логики изложения материала основная литература приводится к 

каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.3. Дополнительная литература 

В силу логики изложения материала дополнительная литература 

приводится к каждой теме программы учебной дисциплины. 

 

12.4. Справочники, словари, энциклопедии 

• Авакьян С.А. Конституционный лексикон: Государственно-правовой 

терминологический словарь. М.: Юстицинформ, 2015. 

• Дегтярева Л.Д. Англо-русский словарь юридических терминов. М.: 

Проспект, 2012. 

• Экономика и право: Словарь-справочник. М.: Вуз и школа, 2004. 

• Экономика и право: энциклопедический словарь Габлера / пер. с нем. 

М., 1998. 

 

12.5. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие 

программные средства: 
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• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«КонсультантПлюс»; 

• Автоматизированная информационно-поисковая правовая система 

«Lexis-Nexis». 

 

12.6. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины не предусмотрена. 

 

13.  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Для лекций и семинарских занятий используется кодоскоп (проектор). 

 

 

 

Разработчик программы __________________________  Ю.Б. Фогельсон 

 


