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Дисциплина: «Право и экономика: современные научные исследования» 

 

32 часа. Занятия проводятся в Zoom 

Общая почта аспирантов 1 года кафедры предпринимательского права 

primasp20@yandex.ru  
 

Рабочая программа дисциплины (модуля) 

«Право и экономика: современные научные исследования» 
 

Наименование 

и краткое 

содержание 

разделов и тем 

дисциплины 

(модуля), 

 

форма  

промежуточной 

аттестации по 

дисциплине 

(модулю) 

В том числе 

Контактная работа (работа во взаимодействии с преподавателем), часы 
из них 

Занятия лекционного  типа  (32 часа) Итог лекции. 

Вопросы, которые 

были рассмотрены. 

Литература, 

рекомендованная к 

обязательному 

прочтению 

Время 

проведен

ия 

Преподаватель Учебные занятия, 

направленные на 

проведение 

текущего контроля 

успеваемости 

коллоквиумы, 

практические 

контрольные 

занятия и др. 

Всего 

(часы)  

 

Тема № 1 

Экономика и 

право: правовое 

обеспечение 

План лекции 

Понятие рынка и рыночной 

экономики. Смешанная экономика. 

Экономический рост. Экономическая 

 25 

февраля 

(четверг) 

2 и 3 

Губин Е.П.,  Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

4 часа 

 

mailto:primasp20@yandex.ru
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рынка. Понятие 

и развитие 

предпринимател

ьского 

(хозяйственного, 

экономического) 

права 

политика государства и ее 

закрепление в Стратегиях, 

Концепциях, Доктринах и иных 

правовых документах. 

Отражение экономической политики 

в праве и правовой политике. 

Влияние экономики на право и права 

на экономику. 

Роль государства во взаимодействии 

права и экономики. 

Свобода экономической 

деятельности и право. 

Законодательство как основное 

средство воздействия на экономику. 

Право в условиях экономического 

кризиса. 

Механизм правового регулирования 

экономики: правовые средства и 

формы. 

Экономическая теория права. 

Роль судебной практики в 

совершенствовании правового 

регулирования экономики. 

Частное и публичное в правовом 

регулировании предпринимательской 

деятельности. Частноправовые и 

публично-правовые средства 

регулирования рыночных 

отношений. 

пары чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 
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Тема №2 

Предпринимател

ьское право как 

отрасль права, 

наука и учебная 

дисциплина. 

Публичное и 

частное в 

предпринимател

ьском праве. 

План лекции: 

Предпринимательство, 

предпринимательская деятельность и 

предпринимательские отношения. 

Предмет предпринимательского 

права. Методы и система 

предпринимательского права. 

Предпринимательская и 

профессиональная деятельность: 

общее и различия. 

Принципы предпринимательского 

права. Принцип свободы 

предпринимательской деятельности 

и его закрепление в праве. 

Предпринимательское право в 

системе права. Взаимодействие и 

отграничение от смежных отраслей. 

Правовой механизм регулирования 

предпринимательской деятельности. 

Научная школа 

предпринимательского права.  

 

 04 марта 

(четверг) 

2  пара) 

Губин Е.П. 

 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 

Тема № 3 

Наука 

предпринимател

ьского права: 

основные этапы 

развития, 

достижения и 

перспективы 

Кафедра предпринимательского 

права Юридического факультета 

МГУ им. М.В. Ломоносова: от 

создания до сегодняшних дней. 

История развития 

предпринимательского права в 

России. 

Понятие предпринимательской 

 04 марта 

(четверг) 

3  пара) 

Лахно П.Г.  2 часа 
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развития. 

Преподавание 

предпринимател

ьского права в 

высшей школе и 

на Юридическом 

факультете 

МГУ. 

деятельности. Наука 

предпринимательского права: 

основные этапы развития, 

достижения и перспективы развития. 

Научная школа кафедры 

предпринимательского права 

Юридического факультета МГУ им. 

М.В. Ломоносова. 

Преподавание предпринимательского 

права в высшей школе и на 

Юридическом факультете МГУ. 

Тема № 4 

Методика и 

методология 

научных 

исследований в 

сфере 

предпринимател

ьского права 

План лекции: 

Методологические основы научных 

исследований. 

Научное исследование: сущность и 

особенности научных исследований в 

сфере предпринимательского права.  

Этапы и уровни научного 

исследования.  

Методы научных исследований.  

Научная проблема: постановка и 

формулирование.  

Методика работы над научным 

исследованием.  

Структура и содержание 

диссертационной работы.  

Оформление диссертации.  

 

 11 марта 

четверг (2 

пара) 

Карелина С.А. Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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Тема № 5. 

Источники 

правового 

регулирования 

экономической 

деятельности. 

Предпринимател

ьское 

законодательств

о.  

План лекции: 

Конституционные основы 

законодательства о 

предпринимательской деятельности.  

Понятие и соотношение публично-

правовых и частноправовых норм в 

регулировании предпринимательской 

деятельности.  

Понятие, состав и система 

предпринимательского 

законодательства Российской 

Федерации. Различные научные 

точки зрения о предпринимательском 

законодательстве. 

Соотношение кодексов и других 

федеральных законов в сфере 

предпринимательского права. 

Основы систематизации и 

кодификации законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

Различия в научных подходах к 

кодификации предпринимательского 

законодательства. 

Основные направления развития и 

совершенствования современного 

российского законодательства о 

предпринимательской деятельности. 

 11 марта 

(четверг) 

3  пара 

ВайпанВ.А. 

 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 

Тема № 6. 

Основы 

правового 

План лекции: 

Понятие и виды субъектов 

экономической деятельности.  

 18 марта 

(четверг) 

2 пара 

Паращук С.А. 

 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

2 часа 
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статуса 

субъектов 

предпринимател

ьской 

(хозяйственной, 

экономической) 

деятельности. 

Субъекты рынка и их правовое 

закрепление. Хозяйствующие 

субъекты. Субъекты 

предпринимательской деятельности. 

Субъекты экономической 

деятельности, не осуществляющие 

предпринимательскую деятельность. 

Общая характеристика правового 

статуса субъектов экономической 

деятельности.  Соотношение 

правового статуса и правового 

положения. Элементы правового 

статуса. 

Особенности правового статуса 

субъектов предпринимательской 

деятельности     Право на занятие 

предпринимательской деятельностью 

как конституционное право. 

Доктринальные концепции сущности 

и содержания права на занятие 

предпринимательской 

деятельностью.  

Основные права и обязанности 

субъектов экономической 

деятельности. Специфика прав и 

обязанностей субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Право на свободную конкуренцию. 

Государственные гарантии 

предпринимательской деятельности. 

Публично-правовые требования к 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 
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осуществлению 

предпринимательской и иной 

экономической деятельности. 

Государственная регистрация 

субъектов предпринимательства. 

Лицензирование 

предпринимательской деятельности. 

Ответственность субъектов 

экономической деятельности. 

Особенности ответственности 

субъектов предпринимательства.  

Тема № 7. 

Государственное 

регулирование и 

саморегулирован

ие в сфере 

экономической 

деятельности 

План лекции: 

Понятие государственного 

управления и государственного 

регулирования, соотношение. 

Пределы вмешательства государства 

в экономику и предпринимательскую 

деятельность. Административные, 

экономические, правовые средства 

государственного регулирования 

экономики. Методы и формы 

государственного регулирования. 

Государственное регулирование и 

надзор. Надзор и контроль. Риск-

ориентированный надзор как 

направление развития 

государственного надзора 

(контроля). 

Саморегулирование: понятие и 

соотношение с государственным 

 25 марта  

(четверг) 

2 пара 

Лаутс Е.Б. Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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регулированием. Обязательное и 

добровольное саморегулирование. 

Правовое положение СРО. 

Концепция развития 

саморегулирования в России. 

Тема № 8. 

Понятие и 

сущность 

государственног

о 

(муниципальног

о) заказа. 

Законодательств

о о публичных 

закупках. 

Контрактная 

система. 

План лекции: 

Понятие и сущность 

государственного (муниципального) 

заказа. Законодательство о 

публичных закупках. Контрактная 

система. Правовой статус 

государственного (муниципального) 

заказчика. Правовой статус 

участника закупки. Иные субъекты, 

участвующие в отношениях по 

реализации государственного 

(муниципального) заказа. 

Компетенция контролирующих 

органов в сфере закупок. Правовые 

основы формирования 

государственного (муниципального) 

заказа. Осуществление закупок 

(размещение заказа): понятие, 

правовая природа, модели 

организации закупочной системы, 

«пороговые значения» («ценовые 

пороги»), способы закупок. 

Государственный (муниципальный) 

контракт и иные гражданско-

правовые договоры как формы 

 25 марта  

(четверг) 

3 пара 

Кичик К.В. Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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реализации государственного 

(муниципального) заказа. Изменение 

и прекращение государственного 

(муниципального) заказа. Защита 

прав участников отношений в сфере 

реализации государственного 

(муниципального) заказа. 

Тема № 9. 

Основные 

научные 

проблемы 

конкурентного 

права 

План лекции: 

Понятие и принципы конкурентного 

права. Источники конкурентного 

права. Тенденции развития 

законодательства о защите 

конкуренции. 

Основные понятия и категории 

конкурентного права: конкуренция, 

монополии, товарный рынок, 

доминирующее положение, право на 

свободную антимонопольный 

контроль. 

Субъекты конкурентного права.  

Понятие и виды монополистической 

деятельности. 

Правовая защита от 

недобросовестной конкуренции. 

Антимонопольный контроль и 

ответственность за нарушение 

законодательства о защите 

конкуренции. 

 

 2 апреля 

(четверг) 

(2 пара) 

Паращук С.А. Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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Тема № 10. 

Основные 

научные 

проблемы 

корпоративного 

права 

План лекции: 

Основные научные проблемы 

корпоративного права. Тенденции 

развития корпоративного 

законодательства. 

Понятие, место корпоративного 

права в системе российского права.  

Правовая природа и место 

корпоративных правоотношений в 

системе других правоотношений.   

Источники корпоративного права.  

Правовые позиции как источник 

корпоративного права. «Мягкое 

право» и внутренние регламенты 

корпораций в системе источников 

корпоративного права. 

Особенности субъектов 

корпоративного права.  

 

 8 апреля 

(четверг) 

2 пара 

Шиткина И.С., 

Копылов Д.Г. 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 

Тема № 11. 

Институт 

несостоятельнос

ти (банкротства) 

и рынок: 

правовые 

средства и 

формы  

взаимодействия. 

План лекции 

Социально-экономическая сущность 

несостоятельности (банкротства).  

Цели и задачи института 

несостоятельности (банкротства) в 

рыночной экономике, их правовое 

значение.  

Институт несостоятельности 

(банкротства) как средство 

разрешения конфликта интересов 

субъектов рынка.  

 15 апреля 

(четверг) 

2 пара 

 

Карелина С.А. Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

2 часа 
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Механизм правового регулирования 

отношений несостоятельности 

(банкротства): понятие и 

структурные элементы.    

Средства правового регулирования 

отношений несостоятельности 

(банкротства): понятие и виды.   

Правовые средства регулирования 

отношений в сфере банкротства.  

Законодательство о 

несостоятельности (банкротстве) как 

элемент механизма правового 

регулирования отношений 

банкротства.  

Соглашения как элемент механизма 

правового регулирования в сфере 

банкротства.  

Ответственность участников 

отношений несостоятельности 

(банкротства) как средство правового 

регулирования.   

Процедуры несостоятельности 

(банкротства) как форма реализации 

взаимодействия института 

несостоятельности (банкротства) и 

рынка. 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

Тема № 12. 

Правовое 

регулирование 

рынка ценных 

План лекции 

 

Современные тенденции развития 

рынка ценных бумаг. 

 22 апреля 

(четверг) 

(2  пара) 

Молотников 

А.Е. 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

2 часа 
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бумагx Трансформация технологических 

компаний, влияние на финансовые 

рынки и проблема государственного 

регулирования. 

Особенности нормативного 

регулирования рынка ценных бумаг в 

России: актуальные тенденции и 

подходы. 

Понимание эмиссионных ценных 

бумаг в глобальной экономике. 

Проблемы государственного 

регулирования рынка ценных бумаг 

 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

Тема № 13. 

Правовое 

регулирование 

инвестиционной 

и 

инновационной 

деятельности. 

Субъекты 

инвестиционных 

и 

инновационных 

отношений. 

План лекции: 

Правовое регулирование 

деятельности субъектов финансового 

рыка. 

Правовое регулирование 

инвестиционной деятельности. 

Субъекты инвестиционных 

отношений. 

Правовое регулирование 

инновационной деятельности. 

Субъекты инновационных 

отношений. 

 29 апреля 

(четверг) 

(2  пара) 

Белицкая А.В.  Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

2 часа 
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произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

Тема № 14. 

Защита  прав 

субъектов 

предпринимател

ьской 

(хозяйственной, 

экономической) 

деятельности. 

Защита прав 

предпринимател

ей 

Понятие и общая характеристика 

защиты прав субъектов 

экономической деятельности. Защита 

и охрана прав предпринимателей. 

Право на защиту: правовые подходы 

к определению понятия и 

содержания. Конституционные 

гарантии защиты прав и законных 

интересов предпринимателей. Формы 

и способы защиты прав 

предпринимателей: проблемы 

правовой регламентации. Формы 

защиты прав предпринимателей: 

понятие, виды. Способы защиты прав 

предпринимателей: понятие, виды. 

Правовые проблемы регламентации 

судебных форм защиты прав 

предпринимателей.  

Конституционный Суд РФ и защита 

прав предпринимателей: правовые 

проблемы определения места и роли 

в общей системе судебных форм 

защиты прав предпринимателей.  

Защита прав предпринимателей 

арбитражным судом: проблемы 

законодательного регулирования и 

 6 мая 

(четверг) 

2 пара 

Карелина 

С.А., 

Афанасьева 

Е.Г. 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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правоприменения.  Защита прав 

предпринимателей судом общей 

юрисдикции.  Критерии 

разграничения подведомственности 

дел с участием предпринимателей: 

правовые проблемы.  Особенности 

рассмотрения отдельных споров, 

вытекающих из 

предпринимательской деятельности 

(по спорам, вытекающим из 

договорных отношений, о защите 

права собственности, о защите чести, 

достоинства и деловой репутации и 

т.д.).  

Внесудебные формы защиты прав 

предпринимателей: правовые 

проблемы регламентации.  

Нотариальная защита. 

Исполнительная надпись нотариуса и 

другие нотариальные действия, 

направленные на защиту прав и 

интересов предпринимателей. 

Третейские суды и защита прав 

предпринимателей: новеллы 

законодательного регулирования и 

практики правоприменения. 

Третейская оговорка: правовые 

аспекты.  Порядок и особенности 

рассмотрения споров в третейских 

судах. Порядок исполнения решений 

третейских судов: правовые 
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проблемы.   Досудебный порядок 

урегулирования споров. Медиация 

как способ защиты прав 

предпринимателей. Уполномоченный 

по защите прав предпринимателей: 

место и роль в общей системе 

защиты прав предпринимателей.  

 

Тема № 15 

Правовые 

основы 

цифровой 

экономики 

План лекции 

План лекции 

Цифровая экономика и 

трансформация права. Цифровизация 

общества. Индустрия 4.0. Интернет и 

экосистемы ведения бизнеса. 

Краудсорсинг как новая бизнес - 

модель. Краудфандинг. Виртуальная 

среда осуществления 

предпринимательской деятельности. 

Правовые инструменты 

регулирования новых технологий 

ведения предпринимательской 

деятельности. Новые правовые 

механизмы и расширение сфер 

применения уже известных 

институтов права. 

Технологии распределенных 

реестров. 

Субъекты, хозяйствующие в 

цифровой экономике.  Правовой 

статус отдельных субъектов 

 13 мая 

(вторник) 

2 пара 

Харитонова 

Ю.С. 

Предварительно 

аспирантам дается 

перечень 

литературы для 

чтения. Занятие 

проводится в форме 

установочной 

лекции и 

обсуждения, 

дискуссии. Каждый 

аспирант готовится 

к обсуждению темы 

в форме 

выступления (10 

минут) на 

произвольно 

выбираемую 

преподавателем 

тему 

2 часа 
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предпринимательской деятельности в 

цифровой сфере. 

Оборот объектов в виртуальной 

среде. Цифровые активы: понятие  и 

признаки. Цифровые объекты и 

интеллектуальная собственность. 

Договорные отношения в 

виртуальной среде. Смарт-

контракты. 

Цифровые рынки. Конкуренция на 

цифровых рынках. 

Защита прав участников 

экономической деятельности в 

условиях цифровизации. 

Промежуточная 

аттестация - 

зачет 

   Губин Е.П., 

Лаутс Е.Б. 

Проверка наличия 

всех Обзоров и эссе, 

письменных заданий 

по всем темам Курса 

6 часов 

Групповые 

консультации 

     4 часа 

Индивидуальн

ые 

консультации 

     2 часа 

Итого       

 


