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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ  
Целями освоения дисциплины «Современные проблемы в сфере 

предпринимательского права» являются формирование у студента устойчивых знаний 

терминологии курса, теоретических проблем и текущего состояния правоприменительной 

практики, приобретение базовых знаний и компетенций для подготовки и написания 

магистерской диссертации.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

 

 Знать проблемы современного предпринимательского права, в том числе об 

особенностях нормативного регулирования отношений в сфере предпринимательской 

деятельности, научных подходах к разрешению существующих проблем в сфере 

регулирования предпринимательской деятельности, а также практических проблемах 

реализации нормативных положений законодательства о предпринимательской 

деятельности. 

 Уметь ставить и решать задачи, связанные с разрешением теоретических и 

практических проблем правового регулирования предпринимательской деятельности, 

выдвижения научных гипотез и их подтверждения путем применения действующего 

законодательства и практики его применения, а также доктринальных разработок. 

 Владеть: навыками самостоятельной научно-исследовательской деятельности, в 

частности навыков анализа правовых актов, сопоставления правовых норм, анализа их 

эффективности в регулировании предпринимательских правоотношений, анализа 

судебной практики, анализа соотношения существующих научных подходов к 

разрешению поставленных проблем. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Гражданское право 

 Обязательственное право 

 Предпринимательское право 



Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

 Знать основы правового регулирования гражданских и предпринимательских 

правоотношений, 

 Владеть юридической терминологией, основанной на изучении следующих 

дисциплин: «Гражданское право», «Предпринимательское право», «Обязательственное 

право», 

 Иметь навыки работы с нормативными документами, анализа судебной практики, 

анализа литературных источников по определенной проблеме. 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

изучении дисциплин, предусмотренных образовательной программой для направления 

40.04.01 «Юриспруденция» подготовки магистра по магистерской программе «Правовое 

обеспечение и защита бизнеса», в частности: 

 - Арбитражный процесс и арбитражная практика 

 - Сравнительное правоведение 

 - Договорное право и договорная работа 

 - НИС «Экономический анализ права 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Понятие и содержание предпринимательского права 

Общие подходы к формированию понятия предпринимательского права и его 

содержания. Потребности и закономерности становления и развития 

предпринимательского права. Предпосылки признания предпринимательского права 

комплексной отраслью права. Проблемы выделения комплексных отраслей с точки зрения 

доктрины и предпринимательское право.  

Содержание предпринимательского (хозяйственного) права с точки зрения 

различных подходов. Соотношение понятий торгового, предпринимательского, 

коммерческого и хозяйственного права. Особенности определения предпринимательской 

деятельности как предмета предпринимательского права. Легитимное определение 

предпринимательской деятельности и практика его реализации как совокупности 

оценочных понятий. К вопросу о формировании принципов предпринимательского права. 

Тема 2. Особенности нормативного регулирования предпринимательской 

деятельности 

Проблемы формирования системы источников предпринимательского права. О 

понятии «источник предпринимательского права». Классификация источников 

предпринимательского права. Проблема соотношения источников 

предпринимательского права. Характеристика совокупности законодательства о 

предпринимательской деятельности как системы. Проблема кодификации источников 

предпринимательского права. Проблемы применения и коллизии норм 

предпринимательского, гражданского, налогового и иных отраслей права. 

Тема 3. Право на осуществление предпринимательской деятельности: 

содержание, ограничение, реализация 

Особенности определения права на предпринимательскую деятельность и его 

характеристика. Содержание права на предпринимательскую деятельность. 

Соотношение свободы предпринимательства и  права на труд. Гарантии права на 

осуществление предпринимательской деятельности.  Общая характеристика правовых 

форм и режимов реализации права на осуществление предпринимательской 



деятельности. Проблемы регистрационного и лицензионного режима 

предпринимательской деятельности.  

Тема 4. Особенности формирования системы общих требований  к 

предпринимательской деятельности 

Основания и порядок предъявления требований к предпринимательской 

деятельности. Экономическая сущность предъявляемых требований. Правовое 

оформление требований к предпринимательской деятельности 

Тема 5. Теория и практика защиты права на предпринимательскую 

деятельность 

Правонарушение как основание для применения мер защиты Общая характеристика 

правонарушений, затрагивающих право на осуществление предпринимательской 

деятельности. Классификация правонарушений, краткая характеристика отдельных видов 

правонарушений.  Проблема компетенции государственных органов и их воздействия на 

осуществление предпринимательской деятельности. Общие подходы к формированию 

понятий «защита права» и «защита права на предпринимательскую деятельности». 

Содержание защиты права на предпринимательскую деятельность Способы и формы 

защиты права на осуществление предпринимательской деятельности: проблема 

соотнесения понятий, практика реализации. 

Тема 6. Ответственность в предпринимательских правоотношениях 

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

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

предпринимательских правоотношениях. Классификация санкций и ответственности 

применительно к предпринимательской деятельности. Особенности оснований 

ответственности хозяйствующих субъектов. Теория и практика реализации 

ответственности в хозяйственных правоотношениях. Особенности обращения взыскания 

на имущество хозяйствующего субъекта 

Тема 7. Антимонопольное регулирование предпринимательской деятельности 

Проблемы формирования системы антимонопольного законодательства. К вопросу 

об определении содержания понятия «конкуренция»: обзор научных подходов. 

Понятийный ряд законодательства о конкуренции как научная проблема. Проблема 

правового регулирования компетенции антимонопольных органов. О практике 

применения законодательства о конкуренции. 

Тема 8. Банкротство хозяйствующих субъектов: теория и практика 

Нормативное регулирование несостоятельности: история и современность. 

Проблема определения термина. Субъекты процедуры банкротства. Критическая оценка 

критериев банкротства.  Краткая характеристика процедур при банкротстве. К проблеме 

недействительности сделок при банкротстве. Ответственность за несоблюдение 

законодательства при банкротстве. 

Тема 9. Правовое регулирование инвестиционных отношений в 

предпринимательской деятельности 

Общая характеристика государственной политики и законодательства в сфере 

инвестиционной деятельности. Общие подходы к определению основных понятий 

инвестиционного права. Характеристика договоров, регулирующих инвестиционные 

отношения. Нормативное регулирование инвестиционных отношений на уровне субъекта 

и муниципального образования на примере Нижегородской области и г. Нижнего 

Новгорода, а также особенности реализации нормативных положений. 

Тема 10. Правовое регулирование электронной коммерции в Российской 

Федерации 

Общие подходы  к формированию определения «электронная торговля». 

Сравнительная характеристика данного термина и иных сходных понятий. Состояние 

нормативного регулирования электронной торговли в РФ. Особенности практики 

реализации нормативных положений. Перспективы нормативного регулирования. 



 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Текущий контроль работы студента проводится в формах выполнения контрольной 

работы, реферата и домашнего задания. 

Контрольная работа является аудиторной, письменной. Контрольная работа 

включает два типа заданий: ответ на теоретический вопрос, решение практической задачи. 

При этом теоретический вопрос выбирается преподавателем из категории проблемных и 

предполагает необходимость формулирования собственного мнения студента по 

поставленной проблеме, высказываемое мнение должно быть подтверждено на основании 

сложившихся в доктрине подходов к решению проблемы, а также с учетом действующего 

законодательства. Решение практической задачи представляет собой разрешение 

определенной преподавателем ситуации, касающейся спорных аспектов нормативного 

регулирования предпринимательских правоотношений.  При выполнении контрольной 

работы студент должен показать: 

 знания проблематики предпринимательского права, основных подходов к решению 

теоретических и (или) практических проблем, сложившихся в науке 

предпринимательского права; 

 знание действующего законодательства о предпринимательской деятельности; 

 навыки работы с нормативными актами, анализа судебной практики. 

 

Реферат представляет творческую работу студента. В качестве базы для реферата 

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

согласованию с преподавателем. В реферате необходимо отразить доктринальное решение 

проблемы, осветить существующие подходы к ее разрешению в судебной практике (если 

это возможно) и  предложить свой подход к ее разрешению путем выдвижения гипотезы и 

ее доказательства. 

Домашнее задание представляет работу студента по проблемному вопросу 

дисциплины «Современные проблемы предпринимательского права». 

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

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

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

основании грамотных ответов на вопросы, поставленные преподавателем.  

 

Преподаватель при формировании оценки по дисциплине оценивает работу студента 

на семинарских занятиях, контрольную работу, реферат и домашнее задание. 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях, исходя из 

следующих критериев: 

 активность студента в деловой игре и дискуссиях; 

 правильность решения задач на семинаре; 

 правильность ответов на дополнительные вопросы преподавателя; 

 правильный анализ кейсов. 

 

Оценки за работу на семинарских и практических занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Результирующая оценка по 10-ти балльной шкале за 

работу на семинарских и практических занятиях определяется перед промежуточным или 

итоговым контролем - Оаудиторная. 

Результирующая оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по 

текущему контролю следующим образом:  

Отекущий  =  n1·Ок/р +  n2 Ореферат+ n3 Одз 



Где: n1=  0,2, n2= 0,2, n3= 0,6 

По результатам текущей работы формируется накопленная оценка, которая 

вычисляется следующим образом: 

Онакопленная = k1 Отекущий+ k2 Оаудиторная 

 

Где:  k1= 0,5; k2 =  0,5 

 

Результирующая оценка за итоговый контроль в форме экзамена выставляется по 

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

 Оитоговый = q1·Оэкзамен + q2·Онакопленный 

 

Где:  q1= 0,6; q2 =  0,4 

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 

балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Примерные задания для контрольной работы 

Задание 1. Дайте письменный ответ на вопрос 

 Достоинства цивилистического подхода к определению предпринимательского 

права.  

 Проблемы легитимного определения предпринимательской деятельности. 

 Взаимосвязь признаков предпринимательской деятельности 

 Проблемы формирования системы законодательства о предпринимательской 

деятельности.  

 

Задание 2. Решите задачу. 

Решением Арбитражного суда первой инстанции гражданин Иванов И.А. 

(индивидуальный предприниматель) был привлечен к административной ответственности, 

предусмотренной частью 2 статьи 14.1 КоАП Российской Федерации, за осуществление 

деятельности по перевозке пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для 

перевозок более восьми человек, без соответствующей лицензии. Иванов И.А. подал 

жалобу в Конституционный Суд РФ, оспорив конституционность подп. 62 п.1 ст.17 ФЗ 

РФ от 8 августа 2001 года N 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности". 

Вопросы:  

1. Сформулируйте требования заявителя. 

2. Сформулируйте позицию Конституционного Суда РФ. 

 

Тематика рефератов 

1. Должны ли некоммерческие организации иметь право на осуществление 

предпринимательской деятельности? 

2. Проблема фиксации факта осуществления предпринимательской деятельности 

некоммерческой организацией. 

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

«О страховании». 



4. Ваше видение общей части хозяйственного кодекса РФ. 

5. Обоснование цивилистической теории предпринимательского права. 

6. Особенности самозащиты права на предпринимательскую деятельность. 

7. Об эффективности замены лицензирования необходимостью участия в СРО. 

8. О соотношении лицензирования и сертификации. 

9. Разграничение сферы действия законодательства о лицензировании и техническом 

регулировании. 

10. Ответственность заявителей в случае причинения убытков вследствие 

недостоверности сведений, предоставленных при государственной регистрации   

хозяйствующего субъекта. 

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

12. Виды злоупотребления правом при осуществлении права на предпринимательскую 

деятельность: выделение и краткая характеристика. 

13. Процедура банкротства на защите интересов должника. 

14. Проблема компетенции государственных органов при регулировании 

предпринимательской деятельности. 

15. Оценка эффективности нормативных требований к предпринимательской 

деятельности. 

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

17. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

18. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской 

деятельности. 

19. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

20. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

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

21. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

как нарушение права на предпринимательскую деятельность. 

22. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

23. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной 

безопасности. 

24. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-

кассовой технике. 

25. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

26. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

27. Проблемы реализации признаков банкротства. 

28. Вина в предпринимательских правоотношениях (особенности реализации). 

29. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

30. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность 

частью права на труд. 

 

Тематика домашних заданий 

1. Ошибки реализации понятия предпринимательской деятельности в судебной 

практике. 

2. Междисциплинарное значение легитимного понятия предпринимательской 

деятельности. 

3. Систематическое получение прибыли как цель предпринимательской деятельности. 

4. Эффективность защиты права на предпринимательскую деятельность в 

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

5. Необоснованный отказ в государственной регистрации хозяйствующего субъекта 

как нарушение права на предпринимательскую деятельность. 



6. Незаконные нормативные требования к предпринимательской деятельности 

7. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований  о пожарной 

безопасности. 

8. Последствия несоблюдения хозяйствующим субъектом требований к контрольно-

кассовой технике. 

9. Координация экономической деятельности как нарушение прав предпринимателей. 

10. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

11. Проблемы реализации признаков банкротства. 

12. Запрет на злоупотребление доминирующим положением. 

13. Вина в предпринимательских правоотношениях. 

14. Самозащита в предпринимательской деятельности. 

15. О необходимости соблюдения лицензионных требований и условий для получения 

лицензии. 

16. О правовых последствиях признания права на предпринимательскую деятельность 

частью права на труд. 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Оценка цивилистического подхода к определению предпринимательского права. 

2. Минусы теории предпринимательского права как самостоятельной отрасли права. 

3. Плюсы теории комплексной отрасли предпринимательского права 

4. Предмет и метод предпринимательского права 

5. Конституционные основы предпринимательской деятельности: теория и практика. 

Краткая характеристика. 

6. Гражданский кодекс как источник предпринимательского права. 

7. К вопросу о необходимости принятия хозяйственного кодекса. 

8. Легитимные признаки предпринимательской деятельности: теория и практика 

(краткая характеристика). 

9. Соотношение права на предпринимательскую деятельность и права на труд 

10. Ограничение права на предпринимательскую деятельность: теория и практика 

11. Характеристика проблем реализации права на предпринимательскую деятельность 

12. Право на предпринимательскую деятельность как субъективное конституционное 

право (краткая характеристика) 

13. Классификация общих требований к осуществлению предпринимательской 

деятельности 

14. Теория и практика отказа в государственной регистрации хозяйствующих 

субъектов. 

15. Краткая характеристика требований к пожарной безопасности в 

предпринимательской деятельности. 

16. Особенности экологических требований к предпринимательской деятельности 

17. Система санитарных требований к предпринимательской деятельности.  

18. Недостатки законодательства о лицензировании. 

19. Критическая характеристика критериев отнесения видов деятельности к 

лицензируемым 

20. Соотношение законодательства о лицензировании и техническом регулировании 

21. Критическая характеристика сферы действия законодательства о техническом 

регулировании 

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

23. Добровольная и обязательная сертификация 

24. Особенности декларирования соответствия 

25. Участие в СРО как требование к предпринимательской деятельности 

26. Соотношение понятий охрана и защита права применительно к 

предпринимательской деятельности 



27. Характеристика самозащиты в предпринимательской деятельности. 

28. Особенности обжалования нормативных актов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

29. Особенности обжалования ненормативных актов в сфере предпринимательской 

деятельности. 

30. Об эффективности третьего закона о банкротстве. 

31. Теоретические проблемы законодательства о банкротстве. 

32. Субъекты права инициирования процедуры банкротства. 

33. Критерии банкротства. 

34. Контроль за деятельностью арбитражного управляющего. 

35. Система законодательства о конкуренции. 

36.  Понятие конкуренции 

37. Понятие монополизма 

38. Злоупотребление доминирующим положением на рынке как злоупотребление 

правом. 

39. Антиконкурентное соглашение и согласованные действия: соотношение понятий. 

40.  Проблемы компетенции антимонопольных органов. 

41. Краткая характеристика проблем в сфере регулирования инвестиционных 

отношений 

42. Особенности нормативного регулирования электронной торговли в РФ. 

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

 
V. РЕСУРСЫ 

Основная литература  

1. Иванова, Е.В. Предпринимательское право: учебник для бакалавров / Е.В.Иванова. 

- 2-е изд.; перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2014. - 269 с. - (Бакалавр. Базовый курс).  

 

 

Дополнительная литература 

1. Предпринимательское право: учебник / отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно. - 2-е изд.; 

перераб. и доп. - М.: НОРМА: ИНФРА-М, 2012. - 1007 с.              

2. Предпринимательское право Российской Федерации [Электронный ресурс]: учебник / 

отв. ред. Е.П.Губин, П.Г.Лахно; ЭБС Znanium. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: Норма, НИЦ 

ИНФРА-М, 2018. - 992 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937251. – Загл. с экрана. 

3. Предпринимательское (хозяйственное) право: учебник. Т. 1 / отв. ред. О.М.Олейник. - 

М.: Юристъ, 2000. - 727 с. 

V.1 Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

   1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=937251


V.2 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) 

  

V.3 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для занятий по дисциплине обеспечивают использование и 

демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

− ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 
− мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

 

 

 


