
 



Пояснительная записка 

      Данная программа дополнительного образования составлена на основе программы 

«Экономика в законе» О.Ю.Болдырева, аспиранта юридического факультета МГУ им. 

Ломоносова, 2014. Содержание программы предусматривает развитие правовой культуры 

обучающихся, знакомит с основами правового регулирования экономических отношений 

для начинающих. 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Описание курса и краткие методические указания 

В курсе рассматривается связь права и экономики, даются первоначальные 

сведения о междисциплинарных областях знания на стыке права и экономики и об 

основах правового регулирования экономических отношений. Основное внимание 

уделяется правовому регулированию экономических отношений в современной России, 

при этом дается краткий обзор истории возникновения ряда экономико-правовых 

институтов, и существующих в мире подходов к правовому решению различных 

экономических проблем. 

Цель курса – заинтересовать учащихся тематикой правового регулирования 

экономических отношений; предоставить начальные сведения о существе, становлении и 

эволюции институтов права, регулирующих экономические отношения. 

Задачи курса:   

 показать учащимся связь экономики и права; 

 познакомить  с финансовым, вещным, обязательственным, корпоративным и 

иными разделами права, касающимися вопросов бюджета, налоговой системы, 

собственности, договорных отношений, регулирования деятельности юридических лиц и 

др. 

Особенности курса:  

 подача материала в данном курсе предполагает подход «от экономической   

проблемы к правовому решению», что позволяет сочетать рассмотрение теоретических и 

практических аспектов права; 

 рассматриваются публично- и частно-правовые инструменты регулирования 

экономических отношений, регулирующие отношения и процессы в сфере как макро-, так 

и микроэкономики. 

 дается представление о различных подходах к вопросам о связи права и 

экономики, а также юридической и экономической наук; о взаимовлиянии права и 

экономики; о междисциплинарных направлениях на стыке юриспруденции и 

экономической науки.  
Возраст учащихся: 17 -18 лет 

 

Сроки реализации программы: 1 год. 3 часа на группу в неделю (32 учебные недели), 

96 часов в год.  

Формы обучения: лекция, составление тезисов, реферат, проект, собеседование, 

презентация, самостоятельная работа, творческий отчет. 

 

Формы организации деятельности: работа с группой в полном составе, работа в группах 

сменного состава, работа в парах, индивидуальные консультации. 

 

Изучив курс «Новеллы Российского законодательства», обучающиеся должны 

ЗНАТЬ: 

 значение терминов «право», «экономика»; предмет и основные методы 

юридической и экономической наук; 

 основные взгляды на вопрос соотношения права и экономики, возможностей 

юридической и экономической наук; 



 основные междисциплинарные области знаний, существующие на стыке 

юридической и экономической наук, их предмет и методы; 

 отрасли и подотрасли права и законодательства, регулирующие экономические 

отношения; 

 основы системы норм действующего российского законодательства в сфере 

правового регулирования экономических отношений; 

 значение знания судебной практики для полноты понимания правового 

регулирования экономических отношений в государстве, влияния права на 

экономику; 

 значение наднационального и международного права в регулировании 

экономических отношений; ключевые международные экономические организации 

(в том числе, организации, в которых состоит Россия); 

 основные подходы к правовому регулированию различных видов экономических 

отношений и правовому решению экономических проблем сквозь призму истории 

и зарубежного опыта и их многообразие. 

 

УМЕТЬ: 

 ориентироваться в существующих на данный момент дисциплинах, лежащих на 

пересечении юридической и экономической наук; 

 ориентироваться в системе основных нормативно-правовых актов РФ, 

регулирующих экономические отношения; 

 ссылаться на нормы законодательства РФ, судебную практику, иные источники 

при рассмотрении экономических споров; 

 предлагать варианты правового решения экономических проблем, используя 

исторический и зарубежный опыт; анализировать изменения законодательства, 

регулирующего экономические отношения, с точки зрения соответствия 

Конституции РФ. 

 

ВЛАДЕТЬ: 

 специальной терминологией;  

 навыками определения путей правового решения проблем, 

возникающих в сфере регулирования экономических отношений. 

 

Критерии и способы определения результативности: тестирование, ролевая 

игра, анкетирование, собеседование, мониторинг, зачет, составление таблиц собственного 

продвижения. 

Аудиторные занятия предусмотрены в форме лекций и семинаров. В ходе 

семинаров проводится обсуждение обучающимися теоретических положений, усвоенных 

в ходе лекций и самостоятельной работы, а также проведение игр, парламентских и 

судебных дебатов, решение отдельных казусов из судебной практики, защита эссе. Кроме 

того, планируются семинары в форме подготовки, проведения и обсуждения докладов по 

проблемным вопросам изучаемой дисциплины.  

Содержание программы 

Тема 1. Вводная: о связи права и экономики или почему ряд нобелевских 

лауреатов по экономике изначально были юристами? Можно ли провести связь 

между макро- и микроэкономикой и публичным и частным правом? 

Общая информация о связи права и экономики, различных позициях по этому 

вопросу. Право как один из ключевых институтов институциональной экономики и как 

форма реализации экономической политики. Экономика как одна из основных сфер 

правового регулирования. Что такое «экономический анализ права» и какие отрасли права 

регулируют экономические отношения? 



Тема 2. В чем разница между «личной» и частной собственностью и чем 

отличаются «свобода труда» и «право на труд»? Или сколько слов нужно для 

изменения экономической системы? Конституционные основы экономики: чем 

«конституционная экономика» отличается от «экономической конституции»? 
Приводятся исторические примеры «экономического» значения норм 

конституционных актов. Дается краткая справка об истории зарождения и специфике 

дисциплин «конституционная экономика», «экономическая конституция», 

«конституционные основы экономики». Дается информация о ключевых 

«экономических» положениях Конституции РФ 1993г. 

Тема 3. Что изменилось после присоединения России к ВТО? – что регулирует 

международное экономическое право? Как сказывается диспут «фритрейдеров» и 

«протекционистов» на законодательстве? 

От конституционного блока делается переход (в частности, через ч.4 ст. 15 

Конституции РФ) к международному праву. Коротко обращается внимание на значение 

международного экономического права. Дается общая информация по основам правового 

регулирования внешнеэкономической деятельности. 

Тема 4. Существует ли  «финансовая власть» в стране, и чем Банк России 

отличается от Гос.Банка СССР и от ФРС США? 

Общая информация по вопросам «Что такое денежная система и в чем выражается 

кредитно-денежная политика»? «Зачем нужно валютное регулирование и валютный 

контроль»? Кратко говорится об экономическом содержании указанных категорий и 

инструментах их правового оформления. 

Тема 5. Разница в ответах юристов и экономистов на вопрос «Что такое 

«финансы»»? Чем бюджет отличается от казны? Что «считает» Счетная Палата или 

от Великого мартовского ордонанса 1357г. до Конституции РФ 1993г. 

Рассказывается о том, что изучает финансовое право. Объясняется значение 

терминов «бюджет», «казна», «бюджетная система», «внебюджетные фонды» и т.п. 

Рассказывается об основах бюджетного процесса и о том, зачем нужен внешний 

государственный финансовый контроль. 
Тема 6. «No taxation without representation» - относился ли лозунг 

Американской революции к экономике, налоговому или конституционному праву? 

Основы налоговой системы. Зачем нужна таможенная пошлина? 

Краткие основы знаний о налогах и сборах, налоговых системах и налоговом праве. 

Функции налогов и сборов. Прямые и косвенные налоги, «плоская» и прогрессивная 

системы налогообложения. Экономическое содержание и правовое оформление. 

Тема 7. Почему наука гражданского права красиво называется 

цивилистикой? - или «Гражданское право» как право свободных граждан Рима. Чем 

гражданское право отличается от коммерческого и предпринимательского? 

Общая информация о предмете гражданского права, о различных позициях по 

поводу выделения коммерческого, торгового, предпринимательского, хозяйственного 

права. 

Тема 8. Субъекты экономико-правовых отношений. Есть ли связь  в 

экономической и правовой науках: «домохозяйства» - «физические лица»; «фирмы» 

- «юридические лица»; «теория фирмы» в институциональной экономике – 

корпоративное право? Или чем ОАО отличается от ООО? – как классифицировать 

субъектов экономических отношений? – ответы «цивилистов», «коммерциалистов», 

«финансистов». Несколько слов о банках. 

В данном блоке особое внимание уделяется специфике отдельных юридических 

лиц (без излишней детализации), а также разным критериям классификации 

экономических субъектов в различных отраслях права. 

Тема 9. Всегда ли действует «невидимая рука рынка»? «Опасные субъекты» - 

можно ли бороться с монополиями и как? От Акта Шермана через ответ автора 



«немецкого экономического чуда» Л.Эрхарда к современной России. А также с чем 

связано отличие американского и европейско-скандинавского подходов в 

антимонопольном регулировании? Правовое обеспечение конкуренции в экономике. 

Основы информации о совершенной и несовершенной конкуренции в экономике, 

понятие «недобросовестной конкуренции» в праве; экономическое и юридическое 

понимание монополии, «естественной монополии» и основные пути регулирования их 

деятельности. 

Тема 10. Объекты экономико-правовых отношений. «Вещь», «имущество», 

«товар», «благо» - что интересует юристов, а что экономистов, и почему их 

классификации различны? «Движима» ли ракета? – зачем делить имущество на 

«движимое» и «недвижимое» - спросим у древних римлян и дополним их ответ. 

Являются ли деньги и ценные бумаги вещами? А безналичные и бездокументарные? 

Основное внимание уделяется объектам гражданского, коммерческого  права и т.п.. 

Тема 11. Как оформляется «статика» имущественных отношений? – зачем 

нужны вещные права? Почему экономисты взяли на вооружение длинный перечень 

юриста Оноре, а российским юристам достаточно «триады правомочий 

собственника»? Как дядя Федор, кот Матроскин и К должны были делить 

теленочка? – комментарий юристов к сказке «Простоквашино». И снова вопрос о 

связях: теория прав собственности в институциональной экономике и право 

собственности у юристов – в чем отличия в понимании? 

Основы знаний по вещному праву. 

Тема 12. Какие две великие «революции» в экономико-правовой истории 

мира выделял лауреат Нобелевской премии по экономике Д.Норт? – является ли 

интеллектуальная собственность собственностью? Несколько слов об 

исключительных правах, патентах, «ноу-хау». 

Основы знаний по праву интеллектуальной собственности и его экономическое 

значение. 

Тема 13. Как оформляется «динамика» имущественного оборота? Всегда ли 

договор толковать легче, чем Конституцию? Откуда происходит термин «пенни» - 

достаточно ли возмещения убытков или зачем изобрели способы обеспечения 

исполнения обязательств? Роль договора в плановой и рыночной экономических 

системах. И снова о связях: теория контрактов в институциональной экономике и 

договорное право. 

Основы знаний по обязательственному праву. 

Тема 14. Основные факторы производства: «земля-труд-капитал» - от 

классической политэкономии к праву – поговорим о земле. Почему первый 

«послереволюционный» вопрос – земельный? «Право собственности земельного 

участка распространяется на все, что сверху и снизу» - о чем не подумал изначально 

Наполеон, но подумали немцы. Подумали ли русские? – кому принадлежат недра? И 

почему собственники крупных предприятий так «любят» экологическое право? А 

также несколько слов об энергии – что объединяет физику, экономику и право? 

Основы информации по природоресурсному (в широком смысле слова) праву и его 

экономическое значение; несколько слов об энергетическом праве и его экономическом 

значении. 

Тема 15. «Земля-труд-капитал» - продолжение: почему рынок труда нельзя 

доверить «свободе договора» и «невидимой руке рынка»? – ответ на вопрос от 

«Железного закона заработной платы» Т.Мальтуса и Д.Риккардо до современного 

трудового законодательства.  

Основы информации по трудовому праву. Поскольку слушатели – школьники, 

среди акцентов – заключение трудового договора с несовершеннолетними лицами. 



Тема 16. «Если не можешь чему-то противостоять – надо это возглавить» - как 

Отто фон Бисмарк боролся с социалистами, или где зародилось современное 

пенсионное обеспечение? Юридические аспекты социальной рыночной экономики. 

Основы права социального обеспечения. 

Тема 17. «Экономика семьи», «экономика преступности» Т.Беккера – чем 

ответят юристы на вызовы «экономического империализма»? Или экономические 

аспекты «неэкономических отраслей права». 

Обращается внимание на «экономические нормы» в целом «неэкономических» 

отраслей права (уголовного, семейного и т.п.) 

Тема 18. К кому апеллировать в экономическом конфликте землян и 

марсиан? – ответ от древнеримского «Jus gentium» до универсального 

международного частного права. Кстати, насколько универсального? – к коллизиям 

коллизий. Заключение. 

Общие сведения о международном частном праве и его экономическом значении. 

Несколько слов об арбитражном процессе. Подведение итогов. 

 

Тематическое планирование (32 недели, 3 часа в неделю, всего 96 часов в год) 

 

Наименование темы Лекции 

(час) 

Семинары 

(час) 

Самост. 

работа 

Форма 

контроля 

Тема 1. Вводная: о связи права и 

экономики или почему ряд нобелевских 

лауреатов по экономике изначально были 

юристами? Можно ли провести связь 

между макро- и микроэкономикой и 

публичным и частным правом? 

2 2 1  

Тема 2. В чем разница между «личной» и 

частной собственностью и чем 

отличаются «свобода труда» и «право на 

труд»? Или сколько слов нужно для 

изменения экономической системы? 

Конституционные основы экономики: чем 

«конституционная экономика» отличается 

от «экономической конституции»? 

2 2 1  

Тема 3. Что изменилось после 

присоединения России к ВТО? – что 

регулирует международное 

экономическое право? Как сказывается 

диспут «фритрейдеров» и 

«протекционистов» на законодательстве? 

2 2 1  

Тема 4. Существует ли  «финансовая 

власть» в стране, и чем Банк России 

отличается от Гос.Банка СССР и от ФРС 

США? 

4 2 1  

Тема 5. Разница в ответах юристов и 

экономистов на вопрос «Что такое 

«финансы»»? Чем бюджет отличается от 

казны? Что «считает» Счетная Палата или 

от Великого мартовского ордонанса 

1357г. до Конституции РФ 1993г. 

2 2 1  

Тема 6. «No taxation without representation» 

- относился ли лозунг Американской 

2 2 1  



революции к экономике, налоговому или 

конституционному праву? Основы 

налоговой системы. Зачем нужна 

таможенная пошлина? 

Тема 7. Почему наука гражданского права 

красиво называется цивилистикой? – или 

«Гражданское право» как право 

свободных граждан Рима. Чем 

гражданское право отличается от 

коммерческого и предпринимательского? 

3 2 1  

Тема 8. Субъекты экономико-правовых 

отношений. Есть ли связь  в 

экономической и правовой науках: 

«домохозяйства» - «физические лица»; 

«фирмы» - «юридические лица»; «теория 

фирмы» в институциональной экономике 

– корпоративное право? Или чем ОАО 

отличается от ООО? – как 

классифицировать субъектов 

экономических отношений? – ответы 

«цивилистов», «коммерциалистов», 

«финансистов». Несколько слов о банках. 

3 2 1  

Тема 9. Всегда ли действует «невидимая 

рука рынка»? «Опасные субъекты» - 

можно ли бороться с монополиями и как? 

От Акта Шермана через ответ автора 

«немецкого экономического чуда» 

Л.Эрхарда к современной России. А также 

с чем связано отличие американского и 

европейско-скандинавского подходов в 

антимонопольном регулировании? 

Правовое обеспечение конкуренции в 

экономике. 

3 1 1  

Тема 10. Объекты экономико-правовых 

отношений. «Вещь», «имущество», 

«товар», «благо» - что интересует 

юристов, а что экономистов, и почему их 

классификации различны? «Движима» ли 

ракета? – зачем делить имущество на 

«движимое» и «недвижимое» - спросим у 

древних римлян и дополним их ответ. 

Являются ли деньги и ценные бумаги 

вещами? А безналичные и 

бездокументарные? 

3 1 1  

Тема 11. Как оформляется «статика» 

имущественных отношений? – зачем 

нужны вещные права? Почему 

экономисты взяли на вооружение 

длинный перечень юриста Оноре, а 

российским юристам достаточно «триады 

правомочий собственника»? Как дядя 

Федор, кот Матроскин и К должны были 

3 1 1  



делить теленочка? – комментарий 

юристов к сказке «Простоквашино». И 

снова вопрос о связях: теория прав 

собственности в институциональной 

экономике и право собственности у 

юристов – в чем отличия в понимании? 

Тема 12. Какие две великие «революции» 

в экономико-правовой истории мира 

выделял лауреат Нобелевской премии по 

экономике Д.Норт? – является ли 

интеллектуальная собственность 

собственностью? Несколько слов об 

исключительных правах, патентах, «ноу-

хау». 

4 1 1  

Тема 13. Как оформляется «динамика» 

имущественного оборота? Всегда ли 

договор толковать легче, чем 

Конституцию? Откуда происходит термин 

«пенни» - достаточно ли возмещения 

убытков или зачем изобрели способы 

обеспечения исполнения обязательств? 

Роль договора в плановой и рыночной 

экономических системах. И снова о 

связях: теория контрактов в 

институциональной экономике и 

договорное право. 

3 1 1  

Тема 14. Основные факторы 

производства: «земля-труд-капитал» - от 

классической политэкономии к праву – 

поговорим о земле. Почему первый 

«послереволюционный» вопрос – 

земельный? «Право собственности 

земельного участка распространяется на 

все, что сверху и снизу» - о чем не 

подумал изначально Наполеон, но 

подумали немцы. Подумали ли русские? – 

кому принадлежат недра? И почему 

собственники крупных предприятий так 

«любят» экологическое право? А также 

несколько слов об энергии – что 

объединяет физику, экономику и право? 

3 1 1  

Тема 15. «Земля-труд-капитал» - 

продолжение: почему рынок труда нельзя 

доверить «свободе договора» и 

«невидимой руке рынка»? – ответ на 

вопрос от «Железного закона заработной 

платы» Т.Мальтуса и Д.Риккардо до 

современного трудового 

законодательства. 

3 1 1  

Тема 16. «Если не можешь чему-то 

противостоять – надо это возглавить» - 

как Отто фон Бисмарк боролся с 

3 1 1  



социалистами, или где зародилось 

современное пенсионное обеспечение? 

Юридические аспекты социальной 

рыночной экономики. 

Тема 17. «Экономика семьи», «экономика 

преступности» Т.Беккера – чем ответят 

юристы на вызовы «экономического 

империализма»? Или экономические 

аспекты «неэкономических отраслей 

права». 

3 1 1  

Тема 18. К кому апеллировать в 

экономическом конфликте землян и 

марсиан? – ответ от древнеримского «Jus 

gentium» до универсального 

международного частного права. Кстати, 

насколько универсального? – к коллизиям 

коллизий. Заключение. 

3 1  Итоговое 

собеседова

ние 

Школьные КТД, конкурсы, защита 

проектов, экскурсии  
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правовых актах, регулирующих экономические отношения (Конституция РФ, Бюджетный, 
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Вопросы к итоговому собеседованию 

1. Право и экономика, их связь. Междисциплинарные области знания на стыке права и 

экономики. Отрасли права, регулирующие экономические отношения. 

2. Конституционные основы экономики, конституционная экономика и экономическая 

конституция: общее и различия. Значение конституционных норм в экономике (с примерами из 

истории и зарубежного опыта). «Экономические» нормы Конституции РФ. 

3. Роль международного права в регулировании экономических отношений. Предмет 

международного экономического права. Международные экономические организации. 

4. Понятие финансов в праве и экономике. Предмет финансового права, основные 

подотрасли. 

5. Бюджет, казна, бюджетная система, внебюджетные фонды. Бюджетный процесс и 

внешний государственный финансовый контроль. 
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6. Налоги и сборы: функции, основные виды. «Плоская» и прогрессивная системы 

налогообложения; прямые и косвенные налоги. Функции таможенной пошлины. 

7. Банки: основы функционирования. Центральный банк: статус, цели. 

8. Гражданское, торговое/коммерческое, хозяйственное и предпринимательское право. 

9. Основные субъекты экономических отношений: с точки зрения экономической теории и 

различных отраслей права. Юридические лица и их основные виды. 

10. Понятие монополии в праве и экономике. Естественные монополии. Понятие 

недобросовестной конкуренции. Основные подходы антимонопольного регулирования. 

11. Объекты экономических отношений. Вещь, имущество, товар, благо. Различие 

подходов в классификации вещей и благ. Движимое и недвижимое имущество. Деньги и ценные 

бумаги.  

12. Земля и недра как объекты экономических отношений. Экономическое значение 

экологического и энергетического права. 

13. Понятие собственности в праве и в экономике: общее и различия. Вещные права – 

общая характеристика, примеры. 

14. Право интеллектуальной собственности и его экономическое значение. Авторские и 

патентные права, исключительные права, ноу-хау.  

15. Обязательственное право – общая характеристика. Примеры распространенных в 

экономических отношениях договоров. 

16. Понятие вреда в гражданском праве. Состав и основные правила возмещения убытков. 

Способы обеспечения исполнения обязательств. 

17. Экономические споры: арбитражный процесс, третейские суды, международное 

частное право и его экономическое значение. 

18. Трудовое право – истоки, общая характеристика. Особенности регулирования труда 

несовершеннолетних. 

19. Право социального обеспечения – общая характеристика, основные виды социального 

обеспечения. Зарождение пенсионного обеспечения, «солидарная» и «накопительная» пенсионная 

система. 

20. Экономическое значение «неэкономических» отраслей права (уголовного, семейного и 

т.д.) 

 


