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1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требова-

ния к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и 
отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, 
учебных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обу-
чающихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской дея-
тельности», изучающих дисциплину «Договорное право». 

Программа разработана в соответствии с: 
• Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготов-

ки 40.04.01 Юриспруденция, утвержденным ученым советом НИУ ВШЭ, протокол 
№50 от 06.12.2013; 

• Рабочим учебным планом университета по направлению подготовки 40.04.01 
Юриспруденция, утвержденным в 2015 г.  

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Договорное право» являются: 
- углубленный анализ принципов и институтов договорного права; 
- изучение доктрины договорного права в прикладном аспекте;  
- оценка эффективности современного регулирования договорных конструкций и 

перспектив его развития; 
- исследование современных проблем применения норм договорного права. 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 
дисциплины 
В результате освоения дисциплины студент должен: 

• Знать содержание дискуссий об основных понятиях, принципах и институтах дого-
ворного права; актуальные проблемы теории и практики договорного права, воз-
можные пути их разрешения; тенденции и закономерности развития договорного 
регулирования и правоприменения; допустимость рецепции договорных конструк-
ций из иностранных правопорядков и их влияние на развитие договорного права в 
России; особенности судебного толкования действующего законодательства в до-
говорной сфере на современном этапе; 

• Уметь самостоятельно анализировать существо правовых норм, использовать все 
источники договорного права и надлежащие виды, и методы толкования для целей 
адекватной квалификации спорных договорных отношений; выделять из числа 
представленной информации обстоятельства, имеющие юридическое значение для 
надлежащей правовой оценки фактической ситуации, исчерпывающим образом  
выявлять круг правовых проблем, затронутых в конкретной задаче, давать  соот-
ветствующую существу отношений оценку правам и обязанностям субъектов 
спорных правоотношений, делать правильные выводы об объеме их требований  и 
возражений, формировать необходимые и достаточные для разрешения спора отве-
ты на поставленные вопросы, вести полемику; 

• Приобрести опыт ведения научной полемики по основным вопросам теории и 
практики договорного права. 
В результате освоения дисциплины студент осваивает следующие компетенции: 
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Компетенция 
Код по 
ФГОС/ 
НИУ 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы обу-
чения, способствующие 
формированию и раз-
витию компетенции 

Способен вести пись-
менную и устную ком-
муникацию на русском 
(государственном) языке 
в рамках профессио-
нального и научного об-
щения  
 

ПК-4 Использует юридические 
понятия и категории; анали-
зирует юридические факты и 
возникающие в связи с ними 
уголовно-правовые отноше-
ния; принимает решения и 
совершает юридические дей-
ствия; дает квалифицирован-
ные юридические заключе-
ния и консультации 

Интерактивные формы 
проведения занятий: 
проблемное чтение 
лекций, предполагаю-
щее активное участие 
магистров в работе; се-
минары в диалоговом 
режиме; групповые 
дискуссии 

Способен устно публич-
но выступать (дискусси-
ровать) на русском (гос-
ударственном) языке в 
рамках профессиональ-
ного и научного взаимо-
действия  
 

ПК-5 Владеет академическим уст-
ным и письменным языком 
для презентации результатов 
исследования 

Подготовка и выступ-
ление с докладом на 
занятии-дискуссии 

Способен создавать и 
редактировать путем 
устранения пробелов и 
коллизий на русском 
(государственном) языке 
юридические тексты для 
задач профессиональной 
и научной деятельности  

ПК-6 Анализирует юридические 
факты и возникающие в свя-
зи с ними уголовно-правовые 
отношения; дает квалифици-
рованные юридические за-
ключения и консультации 

Семинарские занятия с 
использованием техно-
логии кейс-метода; раз-
бор практических за-
дач; самостоятельная 
работа, включающая 
подготовку доклада 

Способен искать, анали-
зировать и обрабатывать 
юридически значимую 
информацию посредством 
использования формаль-
но-юридического, сравни-
тельно-правового и иных 
специальных методов по-
знания  

ПК-8 Анализирует, обрабатывает 
юридически значимую ин-
формацию и представляет ее в 
виде доклада и презентации 

Подготовка докладов и 
презентаций 

Способен рефлексировать 
(оценивать и перерабаты-
вать) освоенные научные 
методы 

СК-1 Использует полученные зна-
ния для разработки и обос-
нования решения поставлен-
ных задач. Обоснованно 
подбирает методы исследо-
вания, способы организации 
исследовательской практики; 
квалифицировано решает за-
дачи по анализу данных в 
пределах материалов курса. 
Учитывает результаты исто-
рического опыта на практике 

Проблемное чтение 
лекций, предполагаю-
щее активное участие 
магистров в работе. 
Самостоятельная рабо-
та студента: рефлексия 
лекционных материа-
лов, чтение и анализ 
дополнительной лите-
ратуры 
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Способен принимать 
управленческие решения, 
оценивать их возможные 
последствия и нести за 
них ответственность  
 

СК-5 Обоснованно подбирает ме-
тоды исследования, квали-
фицировано решает задачи 
по анализу данных в преде-
лах материалов курса. Аргу-
ментированно защищает 
свою точку зрения, опровер-
гает контраргументы. Осо-
знает значимость послед-
ствий принятых решений для 
себя и окружающих людей 

Самостоятельная рабо-
та студента: чтение и 
анализ дополнительной 
литературы. Решение 
практических задач в 
области договорного 
права 

 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисци-

плин, обеспечивающих базовую подготовку. 
Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Конститу-

ционные основы экономики», «Корпоративное право», «Предпринимательское право – 2». 
Для освоения учебной дисциплины, студенты должны владеть знаниями по теории 

государства и права, гражданского права, гражданского процесса, а также специфики дей-
ствующего правового регулирования и судебной практики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 
написании магистерской диссертации. 

 

5 Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы Всего Лекции Семи-
нары 

Самост. 
работа 

1 

Реформирование гражданского законода-
тельства: перспективы развития договорного 
права (характеристика основных изменений, 
постановка проблем и задач). 

16 2 4 10 

2 Принципы договорного права.  18 4 4 10 

3 Оценочные понятия. Толкование договора.  18 4 4 10 

4 
Понятие и основные особенности предпри-
нимательского договора. 

16 2 4 10 

5 
Злоупотребление правом и обход закона в 
договорных отношениях. 

16 2 4 10 

6 
Недействительность договора (изменения 
законодательства). 

18 4 4 10 

7 Исковая давность в договорных отношениях. 15 2 4 9 
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6 Формы контроля знаний студентов 
 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры ** 
1 2 3 4 

Текущий 
(неделя) 

Контрольная работа 6    Письменная работа 

Итоговый Экзамен 
 

 *   Устный ответ 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков  
Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  
Текущий контроль представлен контрольной работой, выполнение которой 

призвано обеспечить проверку полученных теоретических и практических знаний 
студентами, совершенствования приобретенных ими навыков юридического анализа и 
самостоятельной работы в области договорного права.  

Контрольная работа проводится в первом модуле. 
Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 

Количество 
баллов 

Обоснование 

10 Исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, дан логически и лексически 
грамотно изложенный, содержательный, аргументированный, конкретный и 
исчерпывающий ответ, подкрепленный знанием литературы и источников 
по теме, содержание ответа полностью соответствует поставленным вопро-
сам 

9 Глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 
знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 
структурированный, последовательный, полный, правильный ответ, содер-

8 
Переговоры. Преддоговорная ответствен-
ность. 

15 2 4 9 

9 
Проблемы взыскания убытков и неустойки в 
договорных отношениях. 

15 2 4 9 

10 
Уплата процентов за неправомерное пользо-
вание чужими денежными средствами (про-
блемы правоприменительной практики). 

15 2 4 9 

11 
Корпоративный договор (иллюстрация несо-
вершенства правового регулирования и пра-
воприменения).  

15 2 4 9 

12 
Иллюстрация практических проблем на при-
мере одного из востребованных оборотом 
договоров. 

13 2 2 9 

 Итого: 190 30 46 114 
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жание ответа полностью соответствует поставленным вопросам  
8 Глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос, содержание ответа полно-
стью соответствует поставленным вопросам, наличие несущественных или 
технических ошибок  

7 Твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 
правильный ответ на вопрос, содержание ответа соответствует поставлен-
ным вопросам. Минимальное количество неточностей, небрежное оформ-
ление 

6 Твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание во-
проса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, содер-
жание ответов не в полной мере соответствуют поставленным вопросам 

5 Общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 
числа неточностей, содержание ответов не всегда соответствуют постав-
ленным вопросам 

4 Относительные знания, наличие ошибок, содержание ответов не всегда со-
ответствуют поставленным вопросам 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изло-
жения материала 

2 Непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 
изложения материала, содержание ответов не соответствуют поставленным 
вопросам 

1 Не дан ответ на поставленный вопрос  
0 Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона 
 
Экзамен  
Экзамен как итоговая форма контроля проводится в первом модуле в устной форме и 

включает два задания. Его целью является проверка знаний, полученных студентами при 
изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы. 
Задания к экзамену формулируются в рамках представленного в программе содержания 
дисциплины.  

При подготовке ответа на задания не разрешается пользоваться литературой, нор-
мативно-правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на задания билета, составляет 15 
минут.  

Студенты вправе готовить письменные ответы на теоретические вопросы в виде те-
зисов, однако оценивание происходит на основании собеседования с преподавателем. 

Экзамен проводится в первом модуле. 
Шкала оценивания с критериями оценки, выставляемой за каждое задание: 

Количество 
баллов 

Критерии оценивания 

5 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, безукориз-
ненное знание основных понятий и положений, логически грамотно изло-
женный, содержательный, аргументированный и исчерпывающий ответ  

4 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 
основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, содержа-
тельный, полный и конкретный ответ на вопрос. Наличие несущественных 
ошибок  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Договорное право» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

 

3 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание вопро-
са, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей  

2 относительные знания, наличие ошибок 
1 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики  
0 отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, наличие на ра-

бочем месте технических средств, в том числе телефона,  ПК и проч.    
Максимальное количество баллов – 10 (по 5 за каждое задание). 

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине  
Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: 

их активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересован-
ность в коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель 
также оценивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домаш-
них работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду до-
машние работы, которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "До-
машнее задание"),  полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с 
докладом на занятии-дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за 
подготовку домашних работ преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накоплен-
ная оценка по 10-ти балльной шкале за работу на семинарских занятиях определяется пе-
ред итоговым контролем – Оаудиторная. 

Оценка за текущий контроль (Отекущий) рассчитывается как взвешенная сумма 
всех форм текущего контроля, предусмотренных в РУП.  

Отекущий  =  n1·Ок/р, 
при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  
 
Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по те-

кущему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 2/3* Отекущий + 1/6* Оаудиторная +1/6* О самостоятельная

Способ округления накопленной оценки текущего контроля: арифметический.  
 
Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезультирующая = 0,6* Онакопленная + 0,4*·Оэкз 

Способ округления результирующей оценки итогового контроля в форме экзамена: 
арифметический.  

На пересдаче студенту не предоставляется возможность получить дополнительный 
балл для компенсации оценки за текущий контроль. 

На экзамене студент может получить дополнительный вопрос (дополнительную 
практическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценива-
ется в 1 балл.  

7 Содержание дисциплины 
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Тема 1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы раз-
вития договорного права (характеристика основных изменений, постановка проблем 
и задач). 

Понятие договорного права. Недостатки современного договорного регулирования. 
Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. Пробле-
мы рецепции. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на чтение и анализ лите-

ратуры, 4 часа на выполнение домашнего задания. 

Тема 2. Принципы договорного права. 
Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). Прин-

цип свободы договора и ее пределы. Принцип добросовестности участников договорных 
правоотношений. Принцип стабильности договорных отношений.  

Количество часов аудиторной работы: 3 часа, из них 2 часа семинарских занятий с 

использованием технологии кейс-метода. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

Тема 3. Оценочные понятия. Толкование договора. 
Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных от-

ношений. Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока». По-
нятие, виды и методы толкования договора.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа семинарских занятий в форме заня-

тия-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы 

для разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на чтение и анализ лите-

ратуры, 4 часа на выполнение домашнего задания. 

Тема 4. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 
Понятие предпринимательского договора. Порядок заключения и исполнения до-

говоров между субъектами предпринимательской деятельности. Проблемы исполнения 
предпринимательских договоров. Правовые способы обеспечения стабильности договор-
ных отношений. Особенности договорной ответственности в коммерческом обороте. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа, из них 2 часа семинарских занятий в 

форме групповой дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Тема 5. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 
Понятие злоупотребления правом. Понятие обхода закона. Отличие указанных ка-

тегорий от иных правовых конструкций. Условия квалификации тех или иных договорных 
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условий либо действий по (не)исполнению договора в качестве злоупотребления правом 
или обхода закона.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа семинарских занятий, предусматрива-

ющих выступление с докладами и презентациями с последующим их обсуждением. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Тема 6. Недействительность договора (изменения законодательства). 
Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика). Ни-

чтожные и оспоримые договоры. Принцип эстоппель. Специальные основания признания 
договора недействительным.  

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

Тема 7. Исковая давность в договорных отношениях. 
Реформирование положений об исковой давности. Понятие исковой давности. 

Начало течения исковой давности, приостановление, перерыв и восстановление исковой 
давности (проблемы регулирования и правоприменения). Заявление об исковой давности. 
Последствия истечения исковой давности.   

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Тема 8. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 
Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия 

участия, оформление результатов. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее 
возникновения. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной ответ-
ственности.  

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с литературой и 4 

часа на подготовку к семинару. 

Тема 9. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 
Общие и специальные меры ответственности. Соотношений убытков и неустойки. 

Проблемы взыскания и обоснования размера убытков. Проблемы взыскания неустойки. 
Снижение размера неустойки. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов. 
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

Тема 10. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежны-
ми средствами (проблемы правоприменительной практики). 

Начисление процентов на сумму неисполненного денежного обязательства. Эко-
номическое обоснование необходимости института. Проблема определения размера про-
центов, взыскиваемых за неправомерное использование чужих денежных средств. Осо-
бенности уплаты процентов за пользование денежными средствами по сравнению с дру-
гими мерами ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 5 часов, из них 4 часа семинарских занятий, 

включающих рассмотрение практических задач и кейсов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 11 часов, из них 7 часов на работу с литературой и 4 

часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Тема 11. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового 
регулирования и правоприменения). 

История появления корпоративного договора в российской правовой действитель-
ности. Понятие корпоративного договора. Субъекты корпоративного договора. Предмет и 
иные условия корпоративного договора. Способы обеспечения корпоративного договора. 
Последствия ненадлежащего исполнения корпоративного договора. Ответственность за 
нарушение корпоративного договора.  

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 12 часов, из них 8 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

Тема 12. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребо-
ванных оборотом договоров. 

Договор поставки. Договор подряда. Договор аренды (аренда недвижимости, фи-
нансовый лизинг). Договоры перевозки и транспортной экспедиции. Посреднические до-
говоры. Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества. Авторские 
договоры. Договор доверительного управления имуществом. Договор кредита. Договор 
финансирование под уступку денежного требования. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 14 часов, из них 10 часов на работу с нормативными 

источниками и 4 часа на подготовку к семинару. 

 
Семинарские занятия  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом, 
содержащимся в данной программе, и направлены на приобретение студентами 
дополнительных теоретических и практических навыков. Занятия предполагают 
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обсуждение проблемных вопросов и решение казусов с использованием знаний, 
полученных в ходе лекций и самостоятельной работы.  Все задания, предлагаемые для 
обсуждения на семинарских занятиях,  представлены в системе LMS. Их рекомендуется 
проработать, а ответы зафиксировать в рабочей тетради в виде тезисов и сформулирован-
ных позиций со ссылками со ссылками на источники. 
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10. Козинов А.Е.  "Особенное" обязательство: соотношение норм законодательства о 
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Формы и методы проведения занятий, применяемые учебные технологии: самостоя-

тельная работа с источниками; групповые дискуссии; лекционные и семинарские занятия 

по темам раздела, включающие рассмотрение практических задач и кейсов. 
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8 Образовательные технологии 
При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя 

могут использоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; 
проблемные семинары; семинары-дискуссии, работа в малых группах.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32% от аудитор-
ных занятий. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Тематика заданий текущего контроля 
Контрольная работа выполняется в письменной форме. Цель ее проведения за-

ключается в проверке умения студентов ориентироваться в изученном теоретическом и 
практическом материале и анализировать его, грамотно и логически последовательно 
излагать свои мысли, приводя необходимые и достаточные аргументы. По результатам 
выполнения контрольной работы студент должен представить развернутый письменный 
ответ на два задания, объявленных преподавателем в аудитории непосредственно перед ее 
написанием.  

Указанный ответ должен удовлетворять следующим требованиям: содержание 
ответа должно соответствовать вопросу; в ответе должна содержаться грамотно 
изложенная и аргументированная позиция автора; работа должна быть аккуратно 
оформлена и написана разборчивым почерком на листах формата А 4 (либо напечатана в 
формате Word  и направлена по окончании времени выполнения работы на электронный 
адрес преподавателя, объявленный преподавателем в аудитории непосредственно перед 
написанием контрольной работы). 

Продолжительность выполнения работы - 40 минут. При выполнении  контрольной 
работы не разрешается пользоваться литературой, учебниками, нормативно-правовыми 
актами, конспектами, а также иными материалами и вспомогательными средствами. 

 

9.2 Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 
1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы развития договорного 
права (характеристика основных изменений, постановка проблем и задач). 
2. Принципы договорного права. 
3. Оценочные понятия. Толкование договора. 
4. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 
5. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 
6. Недействительность договора. Признание договора незаключенным (изменения зако-
нодательства). 
7. Исковая давность в договорных отношениях. 
8. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 
9. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 
10. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами 
(проблемы правоприменительной практики). 
11. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового регулирования и 
правоприменения). 
12. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных оборотом 
договоров. 
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10 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

10.1 Основная литература 
Система договоров в гражданском праве России: Монография / Ю.В. Романец; Вступ. ст. 
В.Ф. Яковлев. - 2-e изд., перераб. и доп. - М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 496 с. 
// www. znanium.com. 

10.2 Дополнительная литература 
1. Варюшин М.С. Основные способы защиты. применяемые при нарушении условий 
корпоративного договора// Законодательство и экономика.  2013.  N7.  С.  32-35 
2. Кузнецова О.А. Ответственность за нарушение договора и предстоящие изменения 
ГК РФ // Юрист.  2013.  N10.  С. 3-7 
3. Шайхеев Т. Злоупотребления доминирующим положением на рынке, связанные с 
нарушением договора // Хозяйство и право.  2014.  N2.  С. 81-93 
4. Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений: 
Сборник научных статей / Отв. ред. Л. А. Аксенчук. - М.: РАП, 2014. – 328 с. // www. zna-
nium.com. 
5. Богданов Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, 
проблемы: монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-
ДАНА: Закон и право, 2014. - 335 с. - (Серия "Magister"). // www. znanium.com. 
6. International Contracting : Contract Management in Complex Construction Projects / Arjan 
Van Weele. - Imperial College Press, 2013. 523 p. // www.ebrary.com.  

10.3 Рекомендованная для самостоятельного изучения 
7. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.  
8. Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. Экономико-
правовое исследование. М., 2013. 
9. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М., 2012.  
10. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. М.  
11. Бевзенко Р.С.  Акцессорность обеспечительных обязательств. М., 2013. 
12. Бевзенко Р.С. Добросовестность залогодержателя как основание приобретения 
права залога // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 8. 
13. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-
менные тенденции. М., 2006. 
14. Белов В.А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на обеспече-
ние исполнения обязательств (на примере способов обеспечения, предусмотренных гла-
вой 23 Гражданского кодекса РФ) // Меры обеспечения и меры ответственности в граж-
данском праве: Сборник статей / отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2010. 
15. Белов В.А. Примечание к монографии В.А. Удинцева «Оставление заклада в поль-
зовании должника» // Удинцев В.А. Избранные труды по торговому и гражданскому пра-
ву. М., 2003. 
16. Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения исполнения 
обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. № 12. 
17. Буркова А.Ю. Протокол о намерениях в международной практике: юридическая 
сила // Право и экономика. 2010. № 11.   
18. Бычков А. Договор процентного свопа // ЭЖ-Юрист. 2014. № 26.  
19. Варюшин М.С. Проблематика предмета и сторон корпоративных договоров в со-
временной науке и практике: системный подход // Адвокат. 2013. № 11. 
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35. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
23.03.2012 № 14 «Об отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспа-
риванием банковских гарантий».  
36. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
12.07.2012 № 42 «О некоторых вопросах разрешения споров, связанных с поручитель-
ством».  
37. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
06.12.2013 № 88 «О начислении и уплате процентов по требованиям кредиторов при банк-
ротстве».  
38. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
25.12.2013 № 99 «О процессуальных сроках».  
39. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».  
40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».  
41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора».  
 
10.4. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программ-
ные средства: 
• автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант 
Плюс», «Гарант». 
 
10.5. Дистанционная поддержка дисциплины 
Дистанционная поддержка дисциплины  предусмотрена в системе LMS. 
 
11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Договорное право» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 
(Магистерская программа «Правовое обеспечение предпринимательской деятельности») 

 

 

Возможно использование медиа-оборудования для проведения лекций, семинаров, сопро-
вождения докладов. 
 
 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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