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I. Цель, результаты освоения дисциплины и пререквизиты 

Целью освоения дисциплины «Современные проблемы права» является 

изучение основных проблем современного российского гражданского и 

предпринимательского (частного) права и подготовка магистра к решению 

профессиональных задач в этой сфере. 

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;  
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 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. 
 

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. 

 

II. Содержание учебной 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 
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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. 

 

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. 

 

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. 

3. Проблемы защиты владения и добросовестного приобретателя. 
Соотношение виндикации и реституции в спорах о жилище. Судебная 

практика при приобретении нерастаможенных или заложенных 

автомашин. 

 

Тема № 4.  

Проблемы договорного права 

1. Принцип добросовестности. Интересы, защищаемые принципом 

добросовестности. Добросовестность и злоупотребление правом в 
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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. 

 

 

III. Оценивание 

3.1. Формула определения результирующей оценки 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.  
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Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по 

следующей формуле, где Оэкзамен – оценка за промежуточный контроль в 

форме экзамена: 

  

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. 

 

3.2. Критерии оценки обзоров литературы и судебной практики 

 

 

Критерии оценивания 

 

 

Баллы 

Составлен полный обзор судебной практики, содержащий 

анализ опубликованных дел и, в т.ч. анализ оригинального 

дела с использованием широкого спектра источников 

современного гражданского права, с детальной правовой 

аргументацией и грамотным структурированием 

8-10 

Составлен, в целом, полный обзор судебной практики, с 

использованием, в целом, широкого спектра источников 

современного гражданского права, с достаточно полной 

правовой аргументацией и, в целом, грамотным 

структурированием, однако при подготовке обзора допущены 

незначительные ошибки 

6-7 

Составлен неполный обзор судебной практики, не 

содержащий анализ оригинального дела с использованием 

узкого спектра источников современного гражданского 

права, с неполной правовой аргументацией и ошибочным 

структурированием 

4-5 

Сделана попытка составления обзора, однако в последнем 

отсутствуют ссылки на источники, правовая аргументация и 

логическая структура, при попытке подготовки обзора 

допущены серьезные ошибки 

1-3 

Обзор литературы и судебной практики не представлен 0 

 

3.2.1. Методические указания студентам по подготовке к 

семинарам 
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На семинарах будет обсуждаться современная литература по 

гражданскому праву и судебная практика. Участие в этом обсуждении будет 

оцениваться. 

Каждый студент должен подготовить обзор современной литературы и 

судебной практики по одному из вопросов, перечисленных в п. 4.1 

настоящей программы. В дальнейшем на основе данного обзора студент 

должен будет подготовить доклад, являющийся формой текущего контроля. 

Обзор должен включать в себя не менее 30-ти судебных дел (для 

каждого судебного дела должны быть рассмотрены судебные акты всех 

инстанций). Как правило, в СПС «Консультант Плюс» имеются акты 

апелляции и далее, а для тех дел, у которых в СПС «Консультант Плюс» нет 

актов первых инстанция, эти акты следует взять из картотеки арбитражных 

дел на сайте arbitr.ru. Из всех судебных дел, включенных в обзор, как 

минимум 1/3 должны быть завершены в 2016 – 2017 годах. 

В обзоре должны быть использованы не менее 10-ти литературных 

источников издания не позднее 2016 г. Из них не менее 3-х должны быть 

иностранные. Не менее 5-ти из источников не должны быть включены в 

списки литературы п.5.1 и п.5.2 настоящей программы. 

По содержанию обзор должен быть аналитическим, т.е. в обзоре 

должен иметься анализ проблем, о которых ведутся споры в литературе и 

судебные споры. Должны быть приведены различные позиции в этих спорах 

и указано, являются ли данные позиции устойчивыми или нет. Также эти 

позиции должны быть проанализированы с точки зрения их соответствия 

основным доктринальным целям и принципам гражданского права. 

Обзоры готовятся в письменной форме. Сроки представления обзоров 

определяет преподаватель. Сроки могут различаться в зависимости от темы 

обзора. При просрочке сдачи обзора оценка за него снижается. 

Основная часть обзоров будет обсуждаться на семинарах в форме 

докладов студентов. Преподаватель в зависимости от наличия учебного 

времени может разрешить части студентов представить обзор в письменной 

форме без презентации на семинаре.  

На каждом семинаре будут обсуждаться, как минимум, 4 обзора – 

примерно 1 ак. час на один обзор. Из них 20 мин – на презентацию обзора и 

20 мин на его обсуждение. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной 

аттестации (экзамен) 

 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 
1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 
Экзаменуемый не знает до конца  
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ни одного вопроса, путается в 

основных базовых понятиях 

дисциплины, не в состоянии 

раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов 

дисциплины. 

2 – очень плохо  

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

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 дисциплины 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. Была попытка 

участвовать в дискуссии по 

ответам других экзаменующихся. 

Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

Вопросы раскрыты достаточно 

полно и правильно. Была удачная 

попытка дополнять и уточнять 

ответы других экзаменующихся. 

По знанию базовой терминологии 

дисциплины замечаний нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 Вопросы раскрыты полно и 

правильно. Активное участие в 
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дискуссии по другим ответам. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины. 

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 дисциплины, 

умение раскрыть содержание 

понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные 

и точные ответы. Показано 

знакомство с проблемами 

дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и 

уточнений к ответам других 

экзаменующихся. Безупречное 

знание базовой терминологии 

дисциплины, 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 

дисциплины. Сделаны 

правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, 

умение «развернуть» понятие в 

полноценный ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  
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IV. Примеры оценочных средств 

4.1. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости 

студентов (темы обзоров) 
1. Права граждан и юридических лиц в России – сопоставление. 

2. Ограничения деятельности некоммерческих организаций в России и в ЕС - 

сопоставление. 

3. Американские тесты для piercing of the corporate veil. 

4. «Дыры» в российском корпоративном праве и механизмы рейдерства  

5. Прокалывание корпоративной вуали в российских арбитражных судах – 

анализ судебной практики. 

6. Защита прав юридических лиц в ЕСПЧ - анализ судебной практики. 

7. Акционерные соглашения в суде ECJ – анализ судебной практики 

8. Корпоративная ответственность в практике российских арбитражных судов 

– анализ судебной практики. 

9. Защита собственности в ЕСПЧ –анализ судебной практики 

10. Анализ судебной практики взыскания убытков из-за недостоверности 

данных государственного реестра недвижимости 

11. Анализ судебной практики споров, связанных с кадастровым учётом земли 

12. Принцип единой судьбы (земли и строений на ней) и принцип единого 

объекта – сопоставление. 

13. «Ночь длинных ковшей» (с 9 на 10 февраля 2016 года) в Москве – анализ 

правовых позиций владельцев павильонов и московской администрации  

14. Анализ судебной практики споров о самовольном строительстве в Москве 

15. Анализ судебной практики споров о нерастаможенных автомашинах  

16. Анализ судебной практики споров с добросовестными приобретателями 

квартир 

17. «Несправедливые» условия договоров в дореформенной и 

послереформенной судебной практике  

18. Разновидности причинной связи при взыскании убытков – анализ судебной 

практики 

19. Ответственность за недобросовестное ведение переговоров – анализ 

российской судебной практики до и после реформы 

20. Последствия расторжения договора в судебной практике до и после 

реформы  

21. Взыскание договорных убытков в практике Правительствующего Сената 

(XIX – начало ХХ в.в.) 

22. Рамочные договоры до и после реформы – анализ судебной практики 

23. Различные классификации договоров от Античного Рима до наших дней 

24. Договор и обещание: соотношение понятий в разных правопорядках 

25. Ответственность руководителей и директоров АО и её страхование в 

российской арбитражной практике 

26. Собственность на землю под многоквартирным жилым домом в российской 

судебной практике 

27. Выкуп земельных участков собственниками строений на них - практика АС 

г. Москвы 

28. Взыскание упущенной выгоды в арбитражной практике до и после реформы 

29. Culpa in contrahendo в российской арбитражной практике 

30. Односторонний отказ от договора в российской арбитражной практике до и 

после реформы. 

31. Несправедливые условия договоров в практике ЕС и России – 

сравнительный анализ 
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32. Защита владения в российской арбитражной практике 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы 

для экзамена) 
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? 

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. 

15. Как в России защищается право собственности юридических лиц? 

16. Каковы различия в защите права собственности юридических и физических 

лиц? 

17. Являются ли юридические лица равноправными участниками гражданского 

оборота наряду с физическими лицами: приведите примеры. 

18. Каковы различия в защите прав коммерческих и некоммерческих 

организаций? 

19. Каковы цели регулирования правового положения некоммерческих 

организаций в России? 

20. Сопоставьте риторику, регулирование и факты защиты прав 

некоммерческих организаций. 

21. Какова конструкция «прокалывания корпоративной вуали»? 

22. Каковы ограничения в использовании конструкции «прокалывания …» в 

праве США? 

23. Каковы ограничения в использовании конструкции «прокалывания …» в 

праве Германии? 

24. Приведите примеры использования конструкции «прокалывания …» Судом 

ЕС? 

25. Каковы условия использования конструкции «прокалывания …» в 

российском праве? 

26. Сопоставьте использование конструкции «прокалывания …» в российском 

праве и в других правопорядках. 

27. Какова правовая природа корпоративных отношений? 

28. Какова правовая природа корпоративной ответственности? 

29. Как оспариваются решения собраний акционеров (участников) 

хозяйственных обществ? 

30. Сопоставьте регулирование акционерных соглашений в России и в странах с 

развитой экономикой. 
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31. Каковы в российском праве средства защиты миноритарных акционеров? 

32. Проанализируйте практику защиты миноритариев до и после реформы. 

33. Каковы средства защиты от рейдерства в российском законодательстве? 

34. Какова эффективность защиты от рейдерства в России? 

35. С какими проблемами оборота земли столкнулось законодательство в конце 

1990-х годов? 

36. Охарактеризуйте проблемы земельного законодательства, связанные с 

земельной политикой. 

37. Охарактеризуйте проблемы оборота земли, связанные с приватизацией. 

38. Как взаимодействуют частноправовое и публично-правовое регулирование 

оборота земли? 

39. Что такое формирование земельного участка? 

40. Что такое кадастровый учёт недвижимости? 

41. Как связан кадастровый учёт с системой регистрации прав на 

недвижимость? 

42. В чём состоит принцип единого объекта недвижимости? 

43. В чём состоит принцип единой судьбы земельного участка и строений на 

нём? 

44. Какие известны системы регистрации прав на недвижимость? 

45. Охарактеризуйте американскую систему регистрации. 

46. Охарактеризуйте французскую систему регистрации. 

47. Охарактеризуйте систему регистрации Торренса. 

48. Охарактеризуйте основные черты российской системы регистрации 

недвижимости до реформы. 

49. Охарактеризуйте основные черты российской системы регистрации 

недвижимости после реформы. 

50. Каковы проблемы регулирования права застройки? 

51. Каковы проблемы регулирования самовольного строительства? 

52. Каковы проблемы защиты добросовестного приобретателя? 

53. Как соотносятся вещно-правовые способы защиты прав собственности с 

обязательственно-правовыми? 

54. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при покупке жилья. 

55. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при приобретении 

нерастаможенных автомашин. 

56. Охарактеризуйте основные тенденции судебной практики в сфере 

признания покупателя добросовестным приобретателем при приобретении 

заложенных автомашин. 

57. В чём причина спора о включении в гражданское законодательство 

принципа добросовестности? 

58. Какова судьба принципа добросовестности в российском гражданском 

праве? 

59. Сопоставьте конструкции «злоупотребление правом» и «недобросовестное 

поведение». 

60. Каковы уроки судебной практики использования принципа 

добросовестности после реформы общих положений ГК РФ? 

61. Каковы стандарты доказывания при рассмотрении исков о взыскании 

убытков? 

62. Проанализируйте проблемы, возникающие при взыскании упущенной 

выгоды. 
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63. Проанализируйте судебную статистику взыскания убытков по спорам о 

ненадлежащем исполнении договоров. 

64. Сопоставьте судебную статистику взыскания убытков с использованием 

других средств защиты при нарушении договоров 

65. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в РФ и в США. 

66. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в РФ и в Германии. 

67. Сравните эффективность взыскания убытков как средства защиты при 

нарушении договоров в Германии и в США. 

68. Какова история предоставления правовой защиты требованиям, 

вытекающим из соглашений? 

69. Опишите различные классификации договоров, которые использовались до 

формирования понятия общеправового понятия «договор». 

70. Опишите различные способы признания юридической силы соглашений в 

XIX веке. 

71. Опишите различные способы признания юридической силы соглашений в 

Англии.  

72. Опишите различные способы признания юридической силы соглашений в 

современных континентальных правовых системах. 

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

современном понимании? 

74. Есть ли пределы формализации гражданского права? 

 

V. Ресурсы 

5.1. Основная литература 

1. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского 

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

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211004332

905876891856290467&cacheid=909F1C2B4A124D4FAC2422C48E11BE9

F&mode=splus&base=CMB&n=18550&rnd=67142208529009907522D6A

CA1B139A6#0801681932875683 

2. Суханов Е.А. Вещное право: научно-познавательный очерк. М.: 

Статут, 2017. – 559 с. 

URL:http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=211004332

905876891856290467&cacheid=961FFA4DCD66436B5B384BF1F6006F5

7&mode=splus&base=CMB&n=18346&rnd=67142208529009907522D6A

CA1B139A6#016506321206856955 

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. – 1120 с. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=21100433290587

6891856290467&cacheid=B07320443DD3131B2BAC6019B23C3803&mo

de=splus&base=CMB&n=18595&rnd=67142208529009907522D6ACA1B

139A6#0030405348992142534 

 

5.2. Дополнительная литература 
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1. Юридические лица в гражданском праве зарубежных стран: 

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

2017. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&ts=21100433290587

6891856290467&cacheid=1DC4518E72166F02D043C489B74648C6&mod

e=splus&base=CMB&n=18118&rnd=67142208529009907522D6ACA1B1

39A6#06965353949743538 

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

СПС КонсультантПлюс, 2015. URL: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&cacheid=BE5C85F9

D5A93E2CC43911B623C7ED07&mode=fullsplus&SORTTYPE=0&BASE

NODE=32799&ts=870211164002301710190055606&base=CMB&n=1794

1&rnd=AAC1EE6F86B3A6F15A134399B4BDAAF9#05242255796210809 

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. G20/OECD Principles of Corporate Governance. URL: 

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

5. 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. 

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

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

http://opac.hse.ru/absopac/index.php?url=/notices/index/IdNotice:151549/So

urce:default# 

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

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

Статут, 2014. URL: http://znanium.com/catalog/product/463064 

8. European Contract Law. Materials for a Common Frame of Reference: 

Terminology, Guiding Principles, Model Rules / B. Fauvarque-Cosson, D. 

Mazeaud (eds). Münich, 2008. Р. 183–186. URL: 

https://books.google.ru/books?id=yNCHhbXpbKEC&printsec=frontcover&

source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false. 

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

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

Press, 2008. URL: https://www.trans-lex.org/132600 

 

5.3. Программное обеспечение 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional 

RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

https://grans.hse.ru/data/2016/09/25/1123796825/Bulleten%209.pdf
http://www.oecd.org/corporate/principles-corporate-governance.htm
http://scholarship.law.cornell.edu/clr/vol76/iss5/2
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Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 

Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

2. Microsoft Office Professional Plus 

2010 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 

справочные системы, Интернет-ресурсы (электронные образовательные 

ресурсы) 

 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная 

система Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная 

система Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине 

обеспечивают использование и демонстрацию тематических иллюстраций, 

соответствующих программе дисциплины, в составе: 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены оборудованием с возможностью подключения к сети 

Интернет и доступом к электронно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

