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Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования 

к знаниям и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и отчетно-

сти. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учеб-

ных ассистентов и студентов направления подготовки 40.04.01 Юриспруденция, обучаю-

щихся по магистерской программе «Правовое обеспечение предпринимательской деятельно-

сти», изучающих дисциплину «Договорное право». 

Программа разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом ФГАОУ ВПО НИУ ВШЭ по направлению подготовки 

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 Юрис-

пруденция, утвержденным в 2017 г.  

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. 

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, возмож-

ные пути их разрешения; тенденции и закономерности развития договорного регули-

рования и правоприменения; допустимость рецепции договорных конструкций из 

иностранных правопорядков и их влияние на развитие договорного права в России; 

особенности судебного толкования действующего законодательства в договорной 

сфере на современном этапе; 

 Уметь самостоятельно анализировать существо правовых норм, использовать все ис-

точники договорного права и надлежащие виды, и методы толкования для целей 

адекватной квалификации спорных договорных отношений; выделять из числа пред-

ставленной информации обстоятельства, имеющие юридическое значение для надле-

жащей правовой оценки фактической ситуации, исчерпывающим образом  выявлять 

круг правовых проблем, затронутых в конкретной задаче, давать  соответствующую 

существу отношений оценку правам и обязанностям субъектов спорных правоотно-

шений, делать правильные выводы об объеме их требований  и возражений, формиро-

вать необходимые и достаточные для разрешения спора ответы на поставленные во-

просы, вести полемику; 

 Приобрести опыт ведения научной полемики по основным вопросам теории и практи-

ки 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 

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


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 

Рабочая программа дисциплины «Договорное право» 

для направления 40.04.01 Юриспруденция подготовки магистра 

 
 

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 

 

Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к циклу дисциплин программы и блоку дисциплин, 

обеспечивающих базовую подготовку. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: «Конституци-

онные 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. 

 

Тематический план учебной дисциплины 

№ Темы Всего Лекции 
Семи-

нары 

Практ. 

заняти 

Са-

мост. 

работа 

1 

Реформирование гражданского законода-

тельства: перспективы развития договорного 

права (характеристика основных изменений, 

постановка проблем и задач). 

12 2 2 2 6 

2 Принципы договорного права.  12 2 2 2 6 

3 Характер норм договорного права 3 - - - 3 

4 
Злоупотребление правом и обход закона в 

договорных отношениях. 
10 1 2 1 6 

5 
Оценочные понятия в договорном праве. 

Толкование договора.  
11 2 2 1 6 

6 

Толкование норм договорного права и су-

дебное правотворчество. Применение норм 

договорного права по аналогии 

10 2 2 - 6 

7 
Понятие и основные особенности предпри-

нимательского договора. 
12 2 2 2 6 

8 
Недействительность и незаключенность до-

говора (теоретические и практические аспек-
12 2 2 2 6 
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Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма контроля 1 год Параметры  

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Эссе  *   Письменная работа 

Итоговый Экзамен 

 

 *   В письменной форме 

 

7. Критерии оценки знаний, навыков  

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

Текущий контроль представлен эссе, выполнение которого призвано обеспечить 

проверку полученных теоретических и практических знаний студентами, совершенствования 

приобретенных ими навыков юридического анализа и самостоятельной работы в области 

договорного права.  

Шкала и критерии оценки за выполнение заданий текущего контроля: 

Количество 

баллов 

Обоснование 

ты). 

9 Исковая давность в договорных отношениях. 10 2 - 2 6 

10 
Переговоры. Преддоговорная ответствен-

ность. 
10 2 2 - 6 

11 
Проблемы взыскания убытков в договорных 

отношениях. 
10 1 2 1 6 

12 
Проблемы неустойки в договорных отноше-

ниях. 
10 1 - 2 7 

13 

Уплата процентов за неправомерное пользо-

вание чужими денежными средствами (про-

блемы правоприменительной практики). 

9 1 - 1 7 

14 
Ответственность и исполнение обязательства 

в натуре. 
10 1 - 2 7 

15 

Непреодолимая сила и существенное изме-

нение обстоятельств при исполнении догово-

ра. 

10 1 - 2 7 

16 

Корпоративный договор (иллюстрация несо-

вершенства правового регулирования и пра-

воприменения).  

9 - 2 - 7 

17 

Иллюстрация практических проблем на при-

мере одного из востребованных оборотом 

договоров. 

15 4 4 2 5 

18 
Развитие договорного права под влиянием 

современных информационных технологий. 
9 - - 2 7 

 Итого: 190 26 24 

 

24 

 

 

 110 

 

 По учебному плану 2018-2019 уч.г. 152 26 24 10 92 
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10 Продемонстрированы исключительные знания, абсолютное понимание сути 

исследуемого вопроса, безукоризненное знание основных понятий и положе-

ний. Эссе имеет грамотное композиционное построение, является четким по 

структуре. Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой про-

блемы. Эссе содержит убедительную аргументацию по заявленной проблеме 

позиции. Эссе отличается научной новизной и является вкладом в развитие 

правовой науки. 

9 Продемонстрированы глубокие знания, отличное понимание сути исследуе-

мой проблемы, знание основных понятий и положений. В рамках исследуемо-

го вопроса.  Содержание эссе полностью соответствует сути исследуемой про-

блемы. Эссе содержит убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. Тема эссе раскрыта полностью, четко выражена авторская позиция, 

имеются логичные и обоснованные выводы. Эссе написано с использованием 

большого количества нормативных правовых актов на основе рекомендован-

ной основной и дополнительной литературы, а также иной литературы, чем та, 

что предложена в Программе учебной дисциплины.  

8 Те же требования, что и для оценки «9 баллов». Студентами не использована 

литература, помимо той, которая предложена в Программе учебной дисци-

плины. 

7 Тема эссе раскрыта полностью, прослеживается авторская позиция, сформу-

лированы необходимые обоснованные выводы; использована необходимая для 

раскрытия вопроса основная и дополнительная литература и нормативные 

правовые акты. Аргументировано доказана своя точка зрения по исследуемой 

проблеме. Соблюдены требования по оформлению работы. 

6 В целом тема эссе раскрыта, выводы сформулированы, но недостаточно обос-

нованы, имеется анализ необходимых правовых норм, использована необхо-

димая как основная, так и дополнительная литература. Авторская позиция 

прослеживается недостаточно четко. Соблюдены требования по оформлению 

работы. 

5 Тема раскрывается на основе использования нескольких основных и дополни-

тельных источников, слабо отражена собственная позиция, выводы имеются, 

но они не обоснованы, материал изложен непоследовательно, без соответ-

ствующей аргументации и анализа правовых норм. Имеются недостатки по 

оформлению. 

4 Тема раскрыта недостаточно полно, использовались только основные  источ-

ники. Не выражена авторская позиция, отсутствуют выводы. Имеются суще-

ственные недостатки по оформлению. 

3 Поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики изложе-

ния материала. Тема эссе раскрыта не в полной мере  на основе двух (трех) 

источников, материал излагается без собственной оценки и выводов. В работе 

встречаются необъективные заимствования. Имеются существенные недо-

статки по оформлению работы.  

2 Тема эссе не раскрыта, допущено большое количество грубых ошибок, отсут-

ствует логика изложения материала. В работе встречаются необъективные за-

имствования. Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не со-

блюдены требования по оформлению. 

1 Непонимание сути исследуемого вопроса, большое количество грубых оши-

бок, отсутствие логики изложения материала. Наличие в работе необъектив-

ных заимствований. Материал изложен без собственной оценки и выводов. Не 

соблюдены требования по оформлению. 
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0 Наличие в работе плагиата. 

 

Экзамен  

Экзамен как итоговая форма контроля проводится во втором модуле в письменной 

форме и включает два вопроса. Его целью является проверка знаний, полученных студентами 

при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и во время выполнения 

самостоятельной работы. Задания к экзамену формулируются в рамках представленного в 

программе содержания дисциплины.  

При подготовке ответа не разрешается пользоваться литературой, нормативно-

правовыми актами, конспектами и иными вспомогательными средствами. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет 60 ми-

нут.  

Экзамен проводится во втором модуле. 

Шкала оценивания с критериями оценки, выставляемой за каждое задание: 

 

Содержание ответа Оценка по 

10-бальной шкале 

Отсутствие ответа, списывание в ходе выполнения работы, 

наличие на рабочем месте технических средств, в том числе телефо-

на,  ПК и проч.    

0 

Не раскрыто содержание вопроса. Студент не знает базовых 

понятий и основных общетеоретических терминов. 

1 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях, не может раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

2 

Содержание вопроса раскрыто на поверхностном уровне, в 

знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

3 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

4 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд се-

рьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поста-

вить хорошую оценку. Базовая терминология усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

7 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники 

– монографии и статьи. Показано знание проблем теории и практи-

ки. Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам.  

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого во-

проса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. 

10 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам. Ответ 

отличает безупречное знание базовой терминологии, умение «раз-

вернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 

 

8. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы развития 

договорного права (характеристика основных изменений, постановка проблем и задач). 

Понятие договорного права. Недостатки современного договорного регулирования. 

Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. Проблемы 

рецепции. 

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, 2 

часа на выполнение домашнего задания. 

Основная литература  

1. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и современные 

тенденции. М., 2006. 

2. Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах и договорах: новеллы Граждан-

ского кодекса РФ / / Хозяйство и право.  2015.  N5.  С. 3-19. 

3. Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: промежуточные 

итоги. М.: Статут, 2016. – 431 с. 

4. Богданов Е. В. Развитие гражданского права России. Тенденции, перспективы, пробле-

мы: монография / Е. В. Богданов, Д. Е. Богданов, Е. Е. Богданова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА: За-

кон и право, 2014. - 335 с. - (Серия "Magister"). // www. znanium.com. 

5. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. Учебное пособие. М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2008. 

6. Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы общих 

положений Гражданского кодекса РФ о договорах // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2013. № 5. 

 

Тема 2. Принципы договорного права. 

Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). Принцип 

свободы договора и ее пределы. Принцип добросовестности участников договорных право-

отношений. Принцип стабильности договорных отношений.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 2 часа семинарских занятий, 

предусматривающих выступление с докладами и презентациями с последующим их обсуж-

дением. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часов на чтение и анализ литературы и 

2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.biblio-on-line.ru/
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
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1. Дегтярева А. Ограничение свободы договора или защита прав слабой стороны: Поста-

новление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О свободе до-

говора и ее пределах» // Административное право. 2014. № 2. 

2. Дождев Д.В. Добросовестность (bona fides) как правовой принцип// Политико-правовые 

ценности и современность / под. ред. В.С.Нерсесянца. - М., 2000. С.96 – 102. 

3. Карапетов А.Г. Судебный контроль справедливости договорных условий в целях защиты 

слабой стороны: комментарий к новой редакции ст.428 ГК 

https://zakon.ru/blog/2015/10/18/sudebnyj_kontrol_spravedlivosti_dogovornyx_uslovij_v_cely

ax_zashhity_slaboj_storony_kommentarij_k_no 

4. Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах договоров 

в контексте постановления Пленума ВАС РФ "О свободе договора и ее пределах" // Вест-

ник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации № 8 и №9/2014. 

5. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: Теоретические, ис-

торические и политико-правовые основания принципа свободы договора и его ограниче-

ний. Т.2: Пределы свободы определения условий договора в зарубежном и российском 

праве. М.,  2012. 

6. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее 

пределы // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 

7. Луценко С.И. Свобода договора (толкование через волеизъявление): пределы дискреции 

// Современное право. 2014. № 4.  

8. Новицкий И.Б. Принцип доброй совести в проекте обязательственного права// Вестник 

гражданского права. 2016. №№ 6 - 8. 

9. Романов А.В. Реальная и формальная свобода договора // Юрист.  2015.  N4.  С. 13-16. 

10. Травина О.В. Свобода договора. Гарантии, последствия нарушения, ограничения // Право 

и экономика. 2014. № 5.  

11. Ульянов А.В. Добросовестность в гражданском праве // Журнал российского права. 2014. 

№ 6.  

12. Ширвиндт А.М. Принцип доброй совести в ГК и сравнительное правоведение// Aequum 

ius. От друзей и коллег к 50-летию профессора Д.В. Дождева. М., 2014. С. 203 -242. 

 

Тема 3. Характер норм договорного права. 

Диспозитивные и императивные нормы: сущность и назначение. Факультативные нормы 

в договорном праве. Принцип свободы договора и проблема квалификации норм  договорно-

го права. Презумпция императивности против презумпции диспозитивности норм договор-

ного права. Проблемы правоприменительной практики. Основные положения Постановления 

Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах». 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 3 часа на чтение и анализ литературы,  работу с материа-

лами судебной практики. 

 

Основная литература 

1. Алимгафарова А.Р. К вопросу об императивных и диспозитивных началах в рос-

сийском договорном праве//Juvenis scientia 2017 № 1. 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-

жения. 2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

3. Карапетов А.Г., Бевзенко Р.С. Комментарий к нормам ГК об отдельных видах дого-

воров в контексте Постановления Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пре-

делах» // Вестник экономического правосудия. 2014. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://zakon.ru/blog/2015/10/18/sudebnyj_kontrol_spravedlivosti_dogovornyx_uslovij_v_celyax_zashhity_slaboj_storony_kommentarij_k_no
https://zakon.ru/blog/2015/10/18/sudebnyj_kontrol_spravedlivosti_dogovornyx_uslovij_v_celyax_zashhity_slaboj_storony_kommentarij_k_no
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3738
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4. Степанов Д.И. Диспозитивность норм договорного права. К концепции реформы 

общих положений Гражданского кодекса РФ о договорах // Вестник Высшего Ар-

битражного Суда Российской Федерации. 2013. № 5. 

 

Тема 4. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 

Понятие злоупотребления правом. Понятие обхода закона. Отличие указанных кате-

горий от иных правовых конструкций. Условия квалификации тех или иных договорных 

условий либо действий по (не)исполнению договора в качестве злоупотребления правом или 

обхода закона.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа, из них 2 часа семинарских занятий, 

предусматривающих выступление с докладами и презентациями с последующим их обсуж-

дением. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы,  

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Егоров А.В. Обход закона: использование дозволенной правом формы ради запре-

щенной правом цели / А.В. Егоров // Вестник международного коммерческого арбит-

ража. – 2011. – № 2(4) (июль–декабрь). – С. 170 – 190. 

2. Муранов А.И. Попытка внедрения в Гражданский кодекс РФ понятия «обход закона» 

и российская адвокатура // Адвокат. 2011. № 4.  

3. Мусарский С.В. Обзор судебной практики применения норм о запрете злоупотребле-

ния правом (ст. 10 ГК РФ). Анализ судебной практики за 1995 – 2011 годы// Консуль-

тантПлюс. 

4. Овдиенко Е.Б. Общая характеристика понятия «обход закона» в договорном праве // 

Юрист. 2013. № 22.  

5. Суворов Е.Д. Действия в обход закона: правовая квалификация и последствия // За-

кон. 2013. № 9.  

6. Суворов Е.Д. Обход закона. Сделка, оформляющая обход закона. М.: Издательский 

дом В.Ема, 2008. — 188 с. 

 

Электронные ресурсы 

1. Доктрина обхода закона: защита права или спички в руках судей? 

http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/40996.html 

2. Муранов А. О теории «обхода закона». Юридический 

памфлет.https://zakon.ru/blog/2013/2/28/o_teorii_obxoda_zakona_yuridicheskij_pamflet

_aleksandr_muranov 

 

Тема 5. Оценочные понятия в договорном праве. Толкование договора. 

Понятие, содержание и виды оценочных понятий, их значение для договорных отно-

шений. Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока». Понятие, 

виды и методы толкования договора.  

Количество часов аудиторной работы: 5 часов, из них 2 часа семинарских занятий в 

форме сминара-дискуссии. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.arbitr.ru/press-centr/smi/40996.html
https://zakon.ru/blog/2013/2/28/o_teorii_obxoda_zakona_yuridicheskij_pamflet_aleksandr_muranov
https://zakon.ru/blog/2013/2/28/o_teorii_obxoda_zakona_yuridicheskij_pamflet_aleksandr_muranov
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Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и  2 часа на выполнение домашнего задания. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положе-

ния. 2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

2. Гараймович Д.А. Оценочные понятия в современном гражданском праве// Цивили-

стические записки. Межвузовский сборник научных трудов. - М.: Статут, 2001. - С. 

130-157. 

3. Карапетов А.Г. Contra рroferentem как метод толкования договора // Вестник Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 7.   

4. Лукьяненко М.Ф. Оценочные понятия гражданского права: история и современность// 

Право и политика.2007. N 7. 

5. Лукьяненко М.Ф.  Виды оценочных понятий гражданского права и их классификация. 

М.: Статут, 2010. - 423 с. 

6. Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 8. 

 

Тема 6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. При-

менение норм договорного права по аналогии 

Аналогия закона и аналогия права. Аналогия закона: судебная практика. Развитие 

аналогии права в договорном праве. Аналогия права  распространительное толкование. Виды 

и способы толкования. Распространительное и ограничительное толкование. 

Количество часов аудиторной работы: 4 часов, из них 2 часа семинарских занятий в 

форме семинара-дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и  2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

5. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-

жения. 2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

6. Карпетов А.Г. Борьба за признание судебного правотворчества в европейском и аме-

риканском праве. М. :  Стат ут .  2011 .  

7. Курбатов А.Я. Защита прав и законных интересов в условиях «модернизации» пра-

вовой  системы России. М: Юстицинформ, 2013. 

8. Рогожин Н.А. Судебная практика и ее роль в право-

вом регулировании предпринимательской деятельности. - Волтерс Клувер, 2004 г.  

9. Шиткина И.С. О признании судебной практики источником российского права // 

Хозяйство и право. 2013. № 4.    
 

Тема 7. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

Понятие предпринимательского договора. Порядок заключения и исполнения догово-

ров между субъектами предпринимательской деятельности. Проблемы исполнения предпри-

нимательских договоров. Правовые способы обеспечения стабильности договорных отноше-

ний. Особенности договорной ответственности в коммерческом обороте. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы: 6 часов, из них 2 часа семинарских занятий в 

форме групповой дискуссии. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы и 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Договоры в предпринимательской деятельности / О.А. Беляева, В.В. Витрянский, К.Д. 

Гасников и др.; отв. ред. Е.А. Павлодский, Т.Л. Левшина. М., 2008.  

2. Занковский С.С. Предпринимательские договоры. М.: Волтерс Клувер, 2004. 

3. Илюшина М.Н. Понятие, признаки и место предпринимательских договоров в системе 

гражданско-правовых договоров. //Законы России. 2009. № 1. С. 4 – 10.  

4. Пугинский Б.И. Теория и практика договорного регулирования. Учебное пособие. М.: 

ИКД «Зерцало-М», 2008. 

 

Тема 8. Недействительность и незаключенность договора (теоретические и прак-

тические аспекты). 

Общие положения о заключении договора и признании договора незаключенным. Ни-

чтожные и оспоримые договоры. Специальные основания признания договора недействи-

тельным. Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика). 

Принцип эстоппель.  

Количество часов аудиторной работы: 6 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, на 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

1. Богданов Д.Е. Новеллы Гражданского кодекса РФ с позиций добросовестной после-

довательности в действиях и заявлениях// Законодательство и экономика. 2016. №2. 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие поло-

жения. 2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

3. Егорова М.А. Конвалидация недействительных договоров на основании прин-

ципаestoppel  в российском гражданском праве//Юрист. 2014. № 1. 

4. Коблов А.С. Правило эстоппеля в российском праве: проблемы и перспективы раз-

вития//Закон. 2012. № 5. 

5. Останина Е.А. Эстоппель и подтверждение сделки//Вестник ВАС РФ. 2013. № 11. 

 

Тема 9. Исковая давность в договорных отношениях. 

Реформирование положений об исковой давности. Начало течения исковой давности, 

приостановление, перерыв и восстановление исковой давности (проблемы регулирования и 

правоприменения). Заявление об исковой давности. Последствия истечения исковой давно-

сти.   

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

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

1. Булаевский А.Б. К вопросу о новеллах в правилах о сроках исковой давности// 

Вестник университета им. О.Е.Кутафина.2016. 

2. Сарбаш С.В. Вопросы исковой давности // Хозяйство и право. 2000. № 4. 

3. Сарбаш С.В. Вопросы исковой давности // Хозяйство и право. 2000. № 5. 

4. Сарбаш С.В. Проблемы сокращения сроков исковой давности //ЭЖ-Юрист. 2005. N 

37. 

 

Электронные ресурсы 

Сарбаш С.В. Заявление об исковой давности третьим лицом 

https://zakon.ru/blog/2015/10/25/zayavlenie_ob_iskovoj_davnosti_tretim_licom 

 

 

Тема 10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия уча-

стия, оформление результатов. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее воз-

никновения. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной ответствен-

ности.  

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на изучение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практик и 2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

1. Кархалев Д.Н. Преддоговорная ответственность в гражданском праве // Юрист. 2013.  N20.  

С. 7-9 

2. Крашенинников Е.А., Байгушева Ю.В. Обязанности при ведении преддоговорных перего-

воров // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 6.  

3. Степанищева А.М. Принцип добросовестного ведения переговоров о заключении между-

народных коммерческих сделок: проблемы правового регулирования // Законодательство и 

экономика. 2013. № 10. 

 

Тема 11. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. Проблемы 

взыскания убытков в договорных отношениях. Возмещение потерь 

Общие и специальные меры ответственности. Особенности договорной ответственно-

сти. Возмещение убытков, причиненных нарушением договора. Соотношений убытков и не-

устойки. Проблемы взыскания и обоснования размера убытков. Взыскание абстрактных 

убытков. Предвидимость убытков как критерий ограничения ответственности за нарушение 

договора. Возмещение потерь. 

 

Количество часов аудиторной работы: 4 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и 4 часа на подготовку к семинару. 

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

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

2. Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах и договорах: новеллы Гражданско-

го кодекса РФ / / Хозяйство и право.  2015.  N5.  С. 3-19. 

3. Карапетов А.Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами за-

щиты прав кредитора // Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / отв. ред. 

М.А. Рожкова. М., 2006.  

4. Карапетов А.Г. Условие о возмещении потерь: комментарий к ст. 406.1 ГК РФ// Вестник 

экономического правосудия Российской Федерации № 5/2016. 

5. Кузнецова О.А. Ответственность за нарушение договора и предстоящие изменения ГК 

РФ // Юрист.  2013.  N10.  С. 3-7. 

6. Руднев А.П. Возмещение потерь в обновленном ГР РФ: «спящая красавица» российского 

права// Вестник экономического правосудия Российской Федерации.2016. №11. 

7. Томсинов А.В. Понятие договорных убытков в праве Англии, США и России. М.: Зерца-

ло – М.2010. 

 

Тема 12. Проблемы взыскания неустойки в договорных отношениях. 

Теории неустойки. Соотношений убытков и неустойки. Проблемы взыскания не-

устойки. Проблема определения размера неустойки. Снижение размера неустойки. 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 4 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

1. Андрианов Н. Неустойка: соразмерность последствиям// «Эж-Юрист.2014. №45. 

2. Бевзенко Р.С. Три новых правила снижения неустойки. Как изменилась позиция Высшего 

арбитражного суда//Юрист компании. 2011.№5. 

3. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

4. Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах и договорах: новеллы Гражданско-

го кодекса РФ / / Хозяйство и право.  2015.  N5.  С. 3-19. 

5. Гаврилов Э.П. О неустойке // Хозяйство и право. 2012. № 10. 

6. Гаврилов Э.П. О неустойке и процентах за неисполнение обязательства после принятия 

изменений в общую часть обязательственного права // Хозяйство и право. 2015.  N6.  С. 

3-13. 

7. Ерохова М.А. Комментарий к постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации о применении ст. 333 ГК РФ // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 2012. № 3.   

8. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и зарубеж-

ном праве. – М.: Статут, 2005. 

 

Тема 13. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами (проблемы правоприменительной практики). 

Начисление процентов на сумму неисполненного денежного обязательства. Экономи-

ческое обоснование необходимости института. Проблема определения размера процентов, 

взыскиваемых за неправомерное использование чужих денежных средств. Особенности 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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уплаты процентов за пользование денежными средствами по сравнению с другими мерами 

ответственности. 

Количество часов аудиторной работы: 2 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 5 часов на чтение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 

2-е изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

2. Витрянский В.В. Общие положения об обязательствах и договорах: новеллы Гражданско-

го кодекса РФ / / Хозяйство и право.  2015.  N5.  С. 3-19. 

3. Витрянский В.В. Проценты по денежному обязательству как форма ответственности // Хо-

зяйство и право. – 1997. – № 8. 

4. Гаврилов Э. О неустойке и процентах за неисполнение обязательства после принятия из-

менений в общую часть обязательственного права // Хозяйство и право. 2015.  N6.  С. 3-

13 

5. Груздев В.В. Ответственность за нарушение денежного обязательства: основания и усло-

вия ответственности // Право и экономика. – 1999. – № 11.  

 

Тема 14. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

Значение принципа реального исполнения обязательств в современных условиях. 

Общие правовые подходы в отношении ограничений на исполнение в натуре. Российское 

законодательство и правоприменительная практика. Соотношение требований о неустойке и 

принудительном исполнении. 

 

Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 5 часов на чтение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Богданова Е.Е. Принцип реального исполнения обязательства в договорах купли-

продажи и поставки: проблема реализации//  Законодательство и экономика. – 2005. – № 

3. 

2. Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая: Общие положения. 2-е 

изд. М.: Статут, 2005. – 842с. 

3. Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. М: «Статут», 2003. 

 

 

Тема 15. Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств при ис-

полнении договора. 

Концепция невозможности (форс-мажора) и концепция затруднений. Экономическая 

невозможность исполнения. Изменение и расторжение договора в связи с существенным из-

менением обстоятельств: тенденции судебной практики. Конкуренция положений ст. 451 ГК 

РФ с иными нормами гражданского законодательства. Форс-мажорная оговорка. Договорные 

условия об освобождении от ответственности. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Количество часов аудиторной работы: 3 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 5 часов на чтение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Бевзенко Р.С., Егоров А.В. Адаптация договора к изменившимся обстоятельствам и доб-

росовестность сторон.// О договорах: Сборник статей к юбилею В.В.Витрянского М.: 

Статут, 2017. 

2. Ерахтина О.С. Изменение и расторжение договора в связи существенным изменением об-

стоятельств: проблемы правоприменительной практики // Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2009. № 1. С. 84-86. 

3. Ерахтина О. С. Изменившиеся обстоятельства и концепция экономической невозможно-

сти исполнения договора // Законы России: опыт, анализ, практика. 2010. № 8. С. 81-87. 

4. Ерохова М.А. Влияние девальвации рубля на договор аренды.// О договорах: Сборник 

статей к юбилею В.В.Витрянского М.: Статут, 2017. 

5. Шавалеев М.В. Договорное право  в период экономической нестабильности: исследова-

ние современного опыта влияния существенного изменения обстоятельств на обязываю-

щую силу договора. 

 

Тема 16. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового ре-

гулирования и правоприменения). 

История появления корпоративного договора в российской правовой действительно-

сти. Понятие корпоративного договора. Субъекты корпоративного договора. Предмет и иные 

условия корпоративного договора. Способы обеспечения корпоративного договора. Послед-

ствия 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: 7 часов, из них 5 часов на чтение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинару. 

Основная литература 

1. Варюшин М.С. Основные способы защиты. применяемые при нарушении условий корпора-

тивного договора// Законодательство и экономика.  2013.  N7.  С.  32-35 

2. Варюшин М.С. Проблематика предмета и сторон корпоративных договоров в современной 

науке и практике: системный подход // Адвокат. 2013. № 11. 

3. Степанов Д.И., Фогель В.А., Шрамм Х.-И. Корпоративный договор: подходы российского и 

немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации. 2012. № 10.  

4. Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав участников) как 

источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 2011. № 2.  

 

Тема 17. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребо-

ванных оборотом договоров. 

Договор поставки. Договор подряда. Договор аренды (аренда недвижимости, финан-

совый лизинг). Договоры перевозки и транспортной экспедиции. Посреднические договоры. 
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Договор коммерческой концессии. Договор простого товарищества. Авторские договоры. 

Договор доверительного управления имуществом. Договор кредита. Договор финансирова-

ние под уступку денежного требования. 

Количество часов аудиторной работы: 10 часов. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 6 часов, из них 3 часа на чтение и анализ литературы, ра-

боту с материалами судебной практики и 3 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Тема 18. Развитие договорного права под влиянием современных информацион-

ных технологий. 

Регулирование виртуальных объектов средствами договорного права. Проблемы при-

менения «умных» контрактов в системе современного российского договорного права. Пра-

вовая  квалификация договоров на предоставление «облачных» сервисов. 

 

Количество часов аудиторной работы: 2 часа. 

Общий объем самостоятельной работы и распределение самостоятельной работы для 

разных видов подготовки студента: 7 часов, из них 5 часов на чтение и анализ литературы, 

работу с материалами судебной практики и 2 часа на подготовку к семинарским занятиям. 

Основная литература 

1. Савельев А.И. Договорное право 2.0: «Умные» контракты как начало конца классиче-

ского договорного права// Вестник гражданского права. 2016. №3. 

2. Савельев А.И. Правовая природа облачных сервисов: Свобода договора, авторское 

право и высокие технологии// Вестник гражданского права. 2015. №5. 

 

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 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 сформулированных позиций со 

ссылками со ссылками на источники. 

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. 

 

9. Образовательные технологии 

При реализации различных видов учебной работы по усмотрению преподавателя мо-

гут использоваться следующие виды образовательных технологий: проблемные лекции; про-

блемные семинары; семинары-дискуссии, работа в малых группах.  

Объем занятий, проводимых в интерактивной форме, составляет 32% от аудиторных 

занятий. 
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10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

10.1. Тематика заданий текущего контроля 

Текущий контроль проводится в форме эссе и домашнего задания. Цель написания 

эссе заключается 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.  

Эссе должно удовлетворять следующим требованиям: содержание эссе должно 

соответствовать выбранной теме; в эссе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора. 

При написании эссе рекомендуется руководствоваться следующими требованиями: 

Минеева И.Н. Академическое эссе: теория и практика жанра//Филологический класс. 2015. 

2(40). 

 

10.2. 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. Характер норм договорного права. 

4. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 

5. Оценочные понятия. Толкование договора. 

6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. Применение норм до-

говорного права по аналогии. 

7. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

8. Недействительность договора. Признание договора незаключенным (изменения законо-

дательства). 

9. Исковая давность в договорных отношениях. 

10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

11. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 

12. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами (про-

блемы правоприменительной практики). 

13. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 

14. Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств при исполнении догово-

ра. 

15. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового регулирования и пра-

воприменения). 

16. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребованных оборотом 

договоров. 

17. Развитие договорного права под влиянием современных информационных технологий. 

 

11. Порядок формирования оценок по дисциплине  

Преподаватель оценивает следующую работу магистров на семинарских занятиях: их 

активность в дискуссиях, правильность решения задач на семинаре, заинтересованность в 

коллективных обсуждениях проблематики семинарского занятия. Преподаватель также оце-

нивает самостоятельную работу магистров: правильность выполнения домашних работ, за-

дания для которых выдаются на семинарских занятиях (имеются ввиду домашние работы, 

которые не включаются в РУП, это не форма текущего контроля "Домашнее задание"),  

полнота освещения темы, которую магистр готовит для выступления с докладом на занятии-
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дискуссии. Оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за подготовку домашних ра-

бот преподаватель выставляет в рабочую ведомость. Накопленная оценка по 10-ти балльной 

шкале за работу на семинарских занятиях определяется перед итоговым контролем – Оауди-

торная. 

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 теку-

щему контролю следующим образом:  

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оаудиторная +0,3 сам. работа 

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 прак-

тическую задачу, решить к пересдаче домашнее задание), ответ на который оценивается в 

1 балл.  

 

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

12.1. Дополнительная литература 

1. Бекленищева И. В. Гражданско-правовой договор: классическая традиция и совре-

менные тенденции. М., 2006. 

2. Богданов Д.Е. Проблемы формирования договорной справедливости и справедливой 

ответственности за неисполнение договора // Законодательство и экономика. 2012.  N3.  С. 

12-20 

3. Васьковский Е.В. Учение о толковании и применении гражданских законов. Одесса, 

1901.  

4. Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях реформирова-

ния гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 

5. Дегтярева А. Ограничение свободы договора или защита прав слабой стороны: По-

становление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О свободе до-

говора и ее пределах» // Административное право. 2014. № 2. 

6. Демин А.А. Договор и договорное регулирование обязательственных отношений // 

Юрист.  2014.  N8.  С. 9-15 
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7. Егоров А.В. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник работ выпускников 

Российской школы частного права 2009 года. Вып. 14. М., 2012. 

8. Ефимова Л. Концептуальные, теоретические и технические недостатки в проекте из-

менений ГК РФ // Хозяйство и право. 2012. № 11.  

9. Карапетов А.Г. Соотношение требования о взыскании убытков с иными средствами 

защиты прав кредитора // Убытки и практика их возмещения: Сборник статей / отв. ред. М.А. 

Рожкова. М., 2006.  

10. Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы гражданского зако-

нодательства // Вестник гражданского права. 2009. № 4.  

11. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных договоров и ее 

пределы // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 4.  

12. Комарицкий В.С. Реализация принципа свободы договора в регулировании преддого-

ворной ответственности // Юрист. 2015.  N5.  С. 18-22 

13. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части 1-3: Учеб. -

практ. коммент. (постатейный). М., 2010-2013 / под ред. А.П. Сергеева. Концепция развития 

гражданского законодательства Российской Федерации / вступ. ст. А.Л. Маковского. М., 

2009. 

14. Кратенко М.В. Злоупотребление свободой договора: частноправовые и публично-

правовые аспекты: монография. М., 2010.  

15. Крашенинников Е.А. Понятие гражданско-правовой ответственности // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  № 5. 

16. Лазарев В.В. Пробелы в праве и пути их устранения. М.: Юрид. лит., 1979.  

17. Левушкин А.Н., Федечко Ф.И. Правовая сущность непоименованного договора и реа-

лизация его в рамках принципа свободы договора // Юридический мир. 2014. № 4.  

18. Луценко С.И. Свобода договора (толкование через волеизъявление): пределы дискре-

ции // Современное право. 2014. № 4.  

19. Малеина М.Н. Соглашение о процедуре переговоров как договор и документ в пред-

принимательской деятельности // Предпринимательское право. 2012. № 3.  

20. Микрюков В.А. Пределы ограничения судами прав кредитора на основании ст. 333 

ГК РФ // Российский судья. 2014. № 4.  

21. Модернизация гражданско-правового регулирования договорных отношений: Сбор-

ник научных статей / Отв. ред. Л. А. Аксенчук. - М.: РАП, 2014. – 328 с. // www. 

znanium.com. 

22. Ненашев М.М. Существенные условия договора: классический подход // Юрист.  

2015.  N8.  С. 4-7 

23. Рожкова М. Изменение практики применения арбитражными судами ст. 333 ГК РФ: 

от Обзора Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации к постановле-

нию Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации // Хозяйство и право. 

2012. № 7.   

24. Романец Ю.В. Система договоров в гражданском праве России: монография. 2-е изд., 

перераб. и доп. М., 2013.  

25. Романов А.В. Реальная и формальная свобода договора // Юрист.  2015.  N4.  С. 13-16 

26. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: Избранные 

труды 2008–2012 гг. М., 2013. 

27. Травина О.В. Свобода договора. Гарантии, последствия нарушения, ограничения // 

Право и экономика. 2014. № 5.  

28. Ульянов А.В. Добросовестность в гражданском праве // Журнал российского права. 

2014. № 6.  

29. Уралова А.А. Смешанный договор в обход закона // Юрист. 2014. № 3.  
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30. Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 8. 

31. Шайхеев Т. Злоупотребления доминирующим положением на рынке, связанные с 

нарушением договора // Хозяйство и право.  2014.  N2.  С. 81-93 

 

12.2 Материалы судебной практики 

1. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 1.07.1996 № 6/8 «О некоторых вопросах, свя-

занных с применением части первой Гражданского Кодекса Российской Федерации. 

2. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 5.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, из-

менением и расторжением договоров».  

3. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 8.10.1998 № 13/14 «О практике применении 

положений ГК РФ о процентах за пользование чужими денежными средствами».  

4. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федера-

ции от 25.11.2008г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными судами статьи 10 ГК 

Российской Федерации».  

5. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 № 73 (ред. от 25.12.2013) «Об отдельных вопросах практики применения правил 

Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре аренды».  

6. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22.12.2011г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса 

Российской Федерации».  

7. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенны-

ми: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014г. №165. 

8. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах».  

9. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.03.2014 № 17 «Об отдельных вопросах, связанных с договором выкупного лизинга».  

10. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении су-

дами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Феде-

рации". 

11. Постановление Пленума  ВС РФ от 24.03.2016г. №7. «О применении судами некото-

рых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нару-

шение обязательств». 

 

12.3. Программные средства 

Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: 

 автоматизированные информационно-поисковые правовые системы «Консультант Плюс», 

«Гарант». 

 

12.4. Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины  предусмотрена в системе LMS. 

 

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Возможно использование медиа-оборудования для проведения лекций, семинаров, сопро-

вождения докладов. 
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Приложение  1 

Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов по дисциплине 

«Договорное право» 

 

1. Цель самостоятельной работы – сформировать умения и навыки по подбору не-

обходимой учебной и научной литературы, материалов судебной практики в процессе подго-

товки предлагаемых видов самостоятельной работы.  

 

2. Вес самостоятельной работы студентов по дисциплине «Договорное право» 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: правильность 

выполнения домашних работ, задания для которых выдаются на семинарских занятиях,  

полноту освещения темы, которую студент готовит для выступления с докладом на занятии-

дискуссии и т.д. Оценки за самостоятельную работу студента преподаватель выставляет в 

рабочую ведомость. Оценка по 10-ти балльной шкале за самостоятельную работу 

определяется перед промежуточным или завершающим контролем   - Осам. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по формуле: 

Онакопленная= 0,3* Отекущий + 0,4* Оауд + 0,3* Осам.работа 

где Отекущий  рассчитывается как взвешенная сумма всех форм текущего кон-

троля, предусмотренных в ОУП 

n1·Ок\р, при этом n1 = 1. 

Способ округления оценки за текущий контроль: арифметический.  

  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = g1* Онакопленная + g2 *Оэкз, где  

g1 = 0,6, g2 = 0,4. 

Способ округления накопленной оценки промежуточного (завершающего) контроля в 

форме экзамена: арифметический. 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметиче-

ский. 

 

3. Формы самостоятельной работы / Форма отчетности 

Тема 1. Реформирование гражданского законодательства: перспективы развития дого-

ворного права (характеристика основных изменений, постановка проблем и задач). 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Недостатки современного договорного регулирования.  

2. Изменения договорного права в свете реформы гражданского законодательства. 

3. Проблемы рецепции. 

 

Вопросы для подготовки к микроконтролю 

1. Односторонний отказ от исполнения обязательств. Особенности для договоров в сфере 

предпринимательской деятельности. 

2. Уплата %-в по ст.ст.317.1 и 395 ГК: сравнительный аспект. 

3. Обусловленное исполнение обязательства (понятие, пример). 

4. Принцип акцессорности основного обязательства. Сущность и необходимость изменений 

ст. 329 ГК РФ. 

5. Сущность и необходимость изменений ст. 428 ГК РФ. 

6. Заверения об обстоятельствах (сущность и необходимость института). 

7. Принцип непротивопоставимости незарегистрированных договоров. 

8. Альтернативное обязательство и факультативное обязательство: в сравнении. 
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9. Независимая гарантия (понятие и сущность). 

10. Обеспечительный платеж (понятие, случаи применения). 

11. Защита позитивного интереса (возмещение убытков) и позитивного интереса (переговоры): в 

сравнении. 

12. Негативное обязательство (понятие, необходимость института, примеры). 

13. Текущая цена (понятие необходимость института, правила определения). 

14. Рамочный договор (понятие, последствия заключения, необходимость института). 

15. Рамочный договор и предварительный договор (в сравнении). 

16. Опцион на заключение договора (понятие). 

17. Опционный договор (понятие, необходимость института, для каких договоров применим). 

18. Абонентский договор (понятие). 

19. Электронный документ, передаваемый по каналам связи (понятие, необходимость). 

20. Публичные торги (понятие). 
 

Тема 2. Принципы договорного права. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика).  

2. Принцип свободы договора и ее пределы.  

3. Принцип добросовестности участников договорных правоотношений.  

4. Принцип стабильности договорных отношений.  

5. Принцип реального исполнения обязательств. Принцип надлежащего исполнения обяза-

тельств. Соотношение надлежащего и реального исполнения обязательства. 

6. Принцип содействия сторон в исполнении обязательства (принцип взаимного сотрудниче-

ства). 

 

Подготовка и защита презентаций 

Практическая реализация требований принципов договорного права. 

 

Для обсуждения 

Применение  Постановления Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе догово-

ра и ее пределах" на практике. 

 

Практическое задание (работа в группах) 

Своды принципов договорного права: Принципы международных коммерческих кон-

трактов УНИДРУА и Принципы европейского договорного права. 

 

1. Сфера применения (предметная, субъектная, территориальная) Принципов международных 

коммерческих контрактов УНИДРУА и Принципов европейского договорного права. 

2. Общие принципы договорного права и их соотношение со Сводами принципов договорного 

права. 

3. Сходства и отличия в решении вопросов: 

-  преддоговорной ответственности; 

- ответственности за ненадлежащее исполнение договора (неисполнение существен-

ное, извинительное, предвидимое); 

- определения размера убытков; 

- определения размера банковского процента за пользование чужими денежными 

средствами; 

- определения критериев существенности изменений условий при исполнении догово-

ра. 
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4. Какие подходы, используемые в сводах принципов договорного права  восприняты россий-

ским законодательством (новеллы). 

5. Применение сводов принципов договорного права к преддоговорным отношениям. 

 

Обоснуйте следующее утверждение: 

Существуют иерархия и система взаимных связей между отдельными принципами 

договорного права Чем шире сфера отношений, на которую распространяется действие 

того или иного принципа, тем более высокое место занимает принцип в этой иерархии. 

 

Principles of Russian Contract Law (Control questions) 

 

1. Give the definition of the legal principle. 
2. What is the legal value of the principles? 

3. Where are the principles of Russian civil law proclaimed? Do scientists have full unity at the list 

of principles of Russian civil law? 

4. Make a list of all principles of contract law 

5. Give the definition of the principle of the justice 

6. Give the definition of the principle of the proper performance of the contract 

7. Give the definition the principle of cooperation  

8. Give the definition of the principle of the actual performance of the contract 

9. Give the definition of the principle of the prohibition of abuse of right  

10. Give the definition of the principle of the principle of the reasonableness 

11. Give the definition of the principle of the principle of freedom of contract. What excep-

tions to this principle do you know? 

 

Тема 3. Характер норм договорного права. 

Для обсуждения 

Презумпция императивности против презумпции диспозитивности норм договорного права. 

 

Тема 4. Злоупотребление правом и обход закона в договорных отношениях. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Понятие злоупотребления правом.  

2. Основные признаки злоупотребления правом 

3. Предпосылки и причины возникновения злоупотребления правом 

4. Понятие и признаки обхода закона.  

5. Отличие указанных категорий от иных правовых конструкций.  

6. Условия квалификации тех или иных договорных условий либо действий по (не)исполнению 

договора в качестве злоупотребления правом или обхода закона.  

7. Последствия злоупотребления правом, в т.ч. обхода закона 

 

Практическое задание: на основе анализа судебной арбитражной практики опреде-

лить формы проявления признаков злоупотребления правом в договорных отношениях. 

 

Тема 5. Оценочные понятия в договорном праве. Толкование договора. 

Вопросы для подготовки к микроконтролю 

В-1 

1. Объективные и субъективные причины существования оценочных понятий 

2. Предмет оценки в договорном праве 

3. Качественные и количественные оценочные понятия (понятие примеры, сложности приме-

нения) 
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4. Простые и сложные оценочные понятия  (понятие, примеры, проблемы применения сложных 

оценочных понятий) 

5. Понятие «существенность» в доктрине, ГК РФ и судебной практике (любые два понятия, 

например: «существенное нарушение обязательств», «существенное изменение обстоятель-

ств») 

6. Разъяснение  содержания оценочных понятий (рассмотренных в предыдущем вопросе) в 

актах высших судебных органов 

В-2 

1. Оценочные понятия в гражданском праве: исторический аспект. 

2. Сложно-составные  оценочные понятия (примеры, проблемы правоприменения) 

3. Примеры «фиксации» оценочных понятий 

4. Примеры оценочных понятий, имеющих дефиницию 

5. Понятие «обычность» в доктрине, ГК РФ и судебной практике (любые два понятия, напри-

мер: «обычно предъявляемые требования», «обычно взимаемая цена») 

6. Разъяснение  содержания оценочных понятий (рассмотренных в предыдущем вопросе) в 

актах высших судебных органов. 

 

Тема 6. Толкование норм договорного права и судебное правотворчество. При-

менение норм договорного права по аналогии 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

Проявление вопроса о правотворчестве высших судов в российской правопримени-

тельной практике ( монографии А.Я. Курбатова "ЗАЩИТА ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕ-

СОВ В УСЛОВИЯХ «МОДЕРНИЗАЦИИ» ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ РОССИИ"). 

1. Выделите основные негативные признаки, которые, по мнению А.Я. Курбатова, приобрела 

российская правоприменительная практика. 

2. В чем, по мнению А.Я.Курбатова, проявляется пренебрежение высшими судами юридиче-

ской (формальной) логикой и доктриной? 

3. Можно ли решения высших судов назвать источниками права (в материальном или фор-

мальном смысле)? Ответ поясните. 

4. Приведите примеры, когда подходы (позиции), сформулированные в актах высших судов 

послужили основой для изменения действующего законодательства. 

5. Является ли деятельность высших судов правотворческой? Приведите аргументы и доводы, 

подтверждающие вашу позицию. 

6. Имеют ли результаты толкования норм права высшими судами срок действия? 

7. Какие основные нарушения, по мнению А.Я.Курбатова, допускает Конституционный Суд 

РФ в процессе осуществления своих полномочий? 

8. Приведите примеры судебных решений Конституционного Суда РФ, в которых данный 

судебный орган, по мнению А.Я. Курбатова, превышает свои полномочия. 

Согласны ли Вы с мнением ученого? 
 

Тема 7. Понятие и основные особенности предпринимательского договора. 

 

Задача 

Гр-н Трофимов вместе с женой и сыном организовал производство сборных домов из 

бруса. По договору с гр-ном Луговцовым он обязался изготовить вместе с сыном один сбор-

ный дом обусловленных размеров и продать его Луговцову с доставкой и сборкой на земель-

ном участке, принадлежащем последнему. В договоре была предусмотрена ответственность 

продавца за просрочку выполнения своих обязательств в виде неустойки (по 5% в день от 
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цены договора). Трофимов выполнил все работы и предъявил дом к сдаче с просрочкой в 2 

месяца по отношению к обусловленному договором сроку. 

В связи с этим Луговцов предложил ему уплатить предусмотренную договором пеню 

за просрочку выполнения договора. Трофимов отказался от уплаты пени, ссылаясь на то, что 

просрочка произошла без его вины, по уважительной причине – внезапной болезни его сына, 

который перенес серьезную операцию и два месяца не мог работать. 

Луговцов обратился в суд с иском к Трофимову о взыскании пени за просрочку выпол-

нения договора. Луговцов просил суд обратить внимание на то, что Трофимов как предпри-

ниматель должен нести ответственность независимо от вины, и его ссылка на болезнь сына 

не может быть принята во внимание. Возражая против этого, Трофимов утверждал, что он не 

считает себя предпринимателем и в этом качестве нигде не зарегистрирован. 

Для решения  данного дела, Вам   необходимо ответить на следующие вопросы: 

1. Как можно определить рассматриваемое правоотношение? 

а) связанное с предпринимательской деятельностью одной из сторон или не связанное 

б) договорное либо внедоговорное 

2. Какие из условий наступления ответственности граждан по своим обязательствам присут-

ствуют в рассматриваемом правоотношении? 

3. Каким будет решение суда? 

 

Тема 8. Недействительность и незаключенность договора (теоретические и прак-

тические аспекты). 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика). 

2. Принцип эстоппель.  

3. Специальные основания признания договора недействительным.  

 

Письменный опрос 

5 эстопппелей в ГК РФ. 

 

Судебная практика 

1. Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенны-

ми: Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014г. №165. 

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25 "О применении судами 

некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федера-

ции". 

 

Тема 9. Исковая давность в договорных отношениях. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Реформирование положений об исковой давности.  

2. Начало течения исковой давности, приостановление, перерыв и восстановление исковой 

давности (проблемы регулирования и правоприменения).  

3. Применение исковой давности к требованиям, вытекающим из договорных обязательств. 

 

 

Тема 10. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия участия, 

оформление результатов.  

2. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее возникновения. 
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3. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной ответственности. 

Практикум 

Согласование спорных условий договора. Сложные переговоры. 

 

Тема 11. Ответственность за неисполнение договорных обязательств. Проблемы 

взыскания убытков в договорных отношениях. Возмещение потерь 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Особенности ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере предприни-

мательской деятельности.  

2. Проблемы взыскания и обоснования размера убытков.  

3. Взыскание абстрактных убытков.  

4. Предвидимость убытков как критерий ограничения ответственности за нарушение догово-

ра. 

5. Проблемы применения ст. 406.1 ГК РФ 

 

Тема 12. Проблемы взыскания неустойки в договорных отношениях. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Проблемы взыскания неустойки.  

2. Снижение размера неустойки. 

 

Практическое задание для выполнения в компьютерном классе 

 

1. Позиция Конституционного суда  РФ по вопросу снижения неустойки, выраженная в 

Определении  N 7-О от 15 января 2015 года. 

2. Возможно ли снижение законной неустойки? 

3. Возможно ли снижение уже списанной по требованию кредитора со счета должника 

неустойки? 

4. В каких  случаях нижним пределом снижения неустойки может выступить однократ-

ный размер ставки рефинансирования? 

5. В каких случаях суд в порядке исключения может уменьшить неустойку ниже мини-

мального предела (однократной ставки рефинансирования). 

 

Тема 13. Уплата процентов за неправомерное пользование чужими денежны-

ми средствами (проблемы правоприменительной практики). 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Проблема определения размера процентов, взыскиваемых за неправомерное использование 

чужих денежных средств.  

2. Особенности уплаты процентов за пользование денежными средствами по сравнению с 

другими мерами ответственности. 

 

Задания для выполнения в компьютерном классе 

1. В чем состоят основные особенности  меры ответственности, предусмотренной ст. 

395 ГК РФ. 

2. Обоснуйте свою позицию по следующим вопросам:  

а) потери, которые несет потерпевшая от неисполнения договора сторона, должны 

определяться как минимальный убыток либо как стоимость кредитных ресурсов?  

б) %-т за неправомерное пользование чужими денежными средствами должен быть 

плавающим или твердым? 
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3. Как в науке, международной и судебной практике решается проблема определения 

размера процентов, взыскиваемых  за неправомерное пользование чужими денежными сред-

ствами (предельно лаконично)? 

4. Прокомментируйте новую редакцию ст. 395 ГК РФ. 

 

Тема 14. Ответственность и исполнение обязательства в натуре. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Значение принципа реального исполнения обязательств в современных условиях.  

2. Общие правовые подходы в отношении ограничений на исполнение в натуре.  

3. Проблемы законодательства и правоприменительной практики. 

 

Тема 15. Непреодолимая сила и существенное изменение обстоятельств при ис-

полнении договора. 
Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Изменение и расторжение договора в связи с существенным изменением обстоятель-

ств: тенденции судебной практики.  

2. Конкуренция положений ст. 451 ГК РФ с иными нормами гражданского законода-

тельства. 

 

Тема 16. Корпоративный договор (иллюстрация несовершенства правового ре-

гулирования и правоприменения). 

Вопросы для подготовки к  семинару-дискуссии: 

1. Предмет и иные условия корпоративного договора.  

2. Способы обеспечения корпоративного договора.  

3. Последствия ненадлежащего исполнения корпоративного договора. 

4. Ответственность за нарушение корпоративного договора. 

 

Тема 17. Иллюстрация практических проблем на примере одного из востребо-

ванных оборотом договоров. 

I. Договор аренды. 

Темы для докладов и презентаций 

1. Проблемы, возникающие в правоприменительной практике при разрешении судами споров 

из договоров аренды. Краткий обзор последней судебной практики. 

2. Проблемы применения норм об аренде недвижимого имущества к вспомогательным объек-

там (заборы, стены и т.д.) недвижимости.  

3. Проблемы и обзор судебной практики применения договора аренды предприятия. 

4. Обзор судебной практики, проблемы применения положений законодательства о договоре 

аренды к частям недвижимого имущества. 

5. Возможность определения формы арендной платы для аренды недвижимого имущества. 

6. Обзор Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002г. №66  и Информаци-

онного письма Президиума ВАС РФ от 25.03.2014г. №165. 

 

Вопросы для обсуждения 

 

1. Существенные условия договора: требования законодательства и трактовка в судебной 

практике.  
2. Условия, подтверждающие правомочия арендодателя-несобственника.  
3. Условия регистрации аренды.  
4. Срок аренды и возможность досрочного расторжения договора.  
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5. Финансовые условия аренды: возможные варианты формулировки условия о цене, вклю-

чение и невключение в арендную плату коммунальных платежей, расходов на капитальный и 

текущий ремонт и т.д.  
6. Замена одной из сторон в договоре аренды.  
7. Договор субаренды, права на распоряжение арендованным имуществом.  
8. Особенности аренды государственного и муниципального имущества.  
9. Акты передачи здания (помещения, сооружения).  
 

II. Договор купли-продажи недвижимости 

1. Понятие договора продажи недвижимости и особенности его предмета. 

2. Объекты недвижимости. 

3. Форма и порядок заключения договора продажи недвижимости. 

4. Государственная регистрация перехода права собственности. 

 

Вопросы для обсуждения 

1.       Соотношение юридических и фактических признаков при определении понятия «объект 

недвижимости». 

2.       Объект незавершенного строительства как объект недвижимости. 

3.       Правовые возможности защиты прав покупателя в связи с обязательством продавца 

передать объект недвижимости 

4.       Возможность распоряжения предметом договора продажи недвижимости в зависимости от 

моментов заключения договора и регистрации перехода права собственности. 

5.       Возможности расторжения договора продажи недвижимости в зависимости от стадии 

исполнения и регистрации перехода права собственности. 

 

Тема 18. Развитие договорного права под влиянием современных информацион-

ных технологий. 

Подготовить презентацию (7-9 слайдов) на тему по выбору: 

1. Проблемы применения «умных» контрактов в системе современного россий-

ского договорного права. 

2. Правовая  квалификация договоров на предоставление «облачных» сервисов. 

 

 

Формы отчетности: 

 выполнение задания в письменной форме с последующей сдачей на проверку;  

 подготовка сообщения с использованием презентации; 

 микроконтроль на аудиторном занятии; 

 подготовка презентации. 

 

4. Критерии оценки самостоятельной работы 

4.1. Письменный ответ 

 

Содержание ответа Оценка по 

10-бальной шкале 

Не раскрыто содержание вопроса. Студент не знает базовых 

понятий и основных общетеоретических терминов.. 

1 

Студент не знает до конца ни одного вопроса, путается в ос-

новных базовых понятиях, не может раскрыть содержание основных 

общетеоретических терминов дисциплины. 

2 

Содержание вопроса раскрыто на поверхностном уровне, в 3 
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знаниях имеются существенные пробелы и курс в целом не усвоен. 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако неполно. 

Логика ответов недостаточно хорошо выстроена. Пропущен ряд 

важных деталей или, напротив, в ответе затрагивались посторонние 

вопросы. Базовая терминология в целом усвоена. 

4 

Ответы на вопросы даны в целом правильно, однако ряд се-

рьезных дефектов логики и содержания ответов не позволяет поста-

вить хорошую оценку. Базовая терминология усвоена хорошо. 

5 

Вопросы раскрыты достаточно полно и правильно. Базовая 

терминология усвоена хорошо. 

6 

Вопросы раскрыты полно и правильно. Базовая терминология 

усвоена хорошо. 

7 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Безупречное знание базовой 

терминологии, умение раскрыть содержание понятий. 

8 

На все вопросы даны правильные и точные ответы. Точное 

понимание рамок каждого вопроса. Даны ссылки на первоисточники 

– монографии и статьи. Показано знание проблем теории и практи-

ки. Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам.  

Безупречное знание базовой терминологии, умение раскрыть и про-

комментировать содержание понятий. 

9 

Ответ отличает четкая логика и знание материала далеко за 

рамками обязательного курса. Точное понимание рамок каждого во-

проса. Даны ссылки на первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собст- венная позиция по отдельным проблемам. Ответ 

отличает безупречное знание базовой терминологии, умение «раз-

вернуть» понятие в полноценный ответ по теме. 

10 

 

1.2. Решение задач 

 

Условия задачи формулируются таким образом, что ее решение требует демонстрации 

знания теоретических положений, которые необходимы для истолкования и применения 

норм права при решении задачи, и подходов, выработанных в правоприменительной практи-

ке (правовых позиций Конституционного Суда РФ, постановлений Пленума Верховного Су-

да РФ и Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ, иных актах обобщения практики), и не 

может состоять исключительно в выборе подлежащего применению нормативного положе-

ния. Ответ должен содержать описание проблемы и спорных вопросов, вытекающих из 

условий задачи, ответ на которые позволит решить задачу. Условия задачи могут допускать 

несколько вариантов их решения, что требует при ответе обоснования избранного варианта 

или аргументов в пользу невозможности выбора только одного варианта решения. 
За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права по 

каждой задаче начисляется максимально 7 баллов. 
За правильный и полный ответ со ссылками на соответствующие нормы права и де-

монстрацией подходов, выработанных в правоприменительной практике по каждой задаче, 

начисляется максимально 10 баллов. 
Утверждения, не относящиеся прямо к ответу на поставленные вопросы, при выстав-

лении оценки не учитываются. 
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