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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

Целями освоения дисциплины «Современные проблемы права: договорное право» 

являются формирование у студентов представлений о тенденциях развития договорного 

права России в доктринальной и практической сферах (в т.ч. гражданско-правовых и 

трудо-правовых аспектов), а также о наиболее актуальных проблемах, стоящих перед 

наукой и практикой договорного права в настоящее время; характеристика проблемного 

поля и современного состояния научных исследований в области актуальных проблем 

договорного права; развитие компетенций в области практического применения 

полученных знаний по вопросам применения законодательства, регулирующего 

договорные отношения; расширение интеллектуального кругозора. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  

национальное законодательство, регулирующее гражданско-правовые и трудовые 

отношения;  

актуальные ключевые проблемы в области современного трудового и гражданского 

права;  

уметь: 

оценивать различные теоретические подходы применительно к правовому 

регулированию гражданско-правовых и трудовых отношений;  

использовать полученные правовые знания для решения практических проблем, 

возникающих в процессе заключения, исполнения и прекращения договора;  

анализировать и оценивать правовую ситуацию, сложившуюся в процессе 

взаимодействия сторон договора; 

 владеть: 

понятийным аппаратом гражданского, корпоративного, налогового, трудового права;  
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приемами и методами научно-исследовательской работы, а также приемами 

внедрения полученных результатов исследований в практическую деятельность 

государственных учреждений, коммерческих организаций, международных институтов;  

методиками применения полученных правовых знаний в ходе правотворческой и 

правоприменительной деятельности;  

методиками экспертной оценки нормативных правовых актов. 

 

Изучение дисциплины «Современные проблемы права: договорное право» 

базируется на следующих дисциплинах: 

Теория государства и права; 

Гражданское право; 

Предпринимательское право; 

Трудовое право. 

 

Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими 

знаниями и компетенциями: 

- владение базовым юридическим аппаратом; 

- владение основными категориями и понятиями гражданского права; 

- владение навыком аналитического исследования в области договорного права; 

- владение навыком публичных выступлений; 

- знание понятия, видов и исполнения договорных обязательств; 

- знание понятия, содержания и видов гражданско-правовых договоров; 

- знание основных проблем теории и методологии гражданского права, а также 

судебной и правоприменительной практики;  

- умение анализировать структуру правовой нормы и содержание её структурных 

элементов; 

умение разрабатывать договоры различного содержания. 

 

Основные положения данной дисциплины должны быть использованы в 

дальнейшем при изучении следующих дисциплин: 

Предотвращение и разрешение трудовых конфликтов; 

Корпоративное нормотворчество праве; 

Управление персоналом; 

Арбитражный процесс. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

РАЗДЕЛ 1. Современные проблемы общего договорного права 

 

Тема № 1.  

Договоры и сделки: проблемы соотношения 

Отличие сделки от иных действий, влекущих гражданско-правовые последствия. 

Последствия квалификации действий в качестве сделки (исполнение договора, 

молчание, признание долга и т.д.). 

Риски в договорной деятельности компании. 

 

Тема № 2.  

Принцип добросовестности и пределы свободы договора 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Принцип недопустимости извлечения выгоды из своего неправомерного или 

недобросовестного поведения. 

Эстоппель. 
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Ограничение по оспариванию заключенности частично исполненного договора. 

Снования ограничения свободы договора, модели ex ante и ex post. 

Пределы свободы договора при согласовании условий об ответственности. 

Неравенство переговорных возможностей, оспаривание несправедливых условий 

договора. 

Практика использования договорных заверений. 

Специфические вопросы толкования договора (толкование contra proferentem, favor 

contractus и др.). 

 

Тема № 3.  

Условные сделки в составе договорных отношений 

Включение в договор отлагательных и отменительных условий. 

Обусловленность исполнения договорного обязательства. 

Допустимость условий, зависящих исключительно или частично от воли одной из 

сторон договора. 

Оферта или акцепт под условием. 

 

Тема № 4. 

Категоризация договоров 

Правовое регулирование смешанных и непоименованных договоров. 

Оценка рисков использования нестандартных договорных моделей. 

Рамочные и абонентские договоры. 

Дилерские и дистрибьюторские договоры. 

 

Тема № 5. 

Регулирование преддоговорной деятельности. Предварительный договор. 

Механизмы защиты от недобросовестного контрагента на этапе переговоров, 

Способы урегулирования разногласий по договору. 

Предварительный договор и договор в отношении будущей вещи: вопрос 

соотношения. 

Форма предварительного договора в свете реформы ГК РФ. 

Возможность использования задатка в предварительном договоре. 

Практическое применение опциона на заключение договора и конструкции 

опционного договора. 

 

Тема № 6.  

Оформление договорных отношений 

Нюансы оформления текста договора (преамбула, дата, реквизиты). 

Подписание договора с учётом современных технологий. 

Действие договора во времени. 

Статус подписанта договора и минимизация рисков подписания договора 

неуполномоченным лицом. 

Рамочные и абонентские договоры. 

 

Тема № 7.  

Исполнение договорных обязательств и их прекращение 

Приёмка исполнения: типичные ошибки. 

Алгоритм действий при неподписании контрагентом первичной документации. 

Третьи лица при исполнении обязательств. 

Валютные риски (валюта договора, варианты оформления валютных оговорок, 

валюты иска и исполнения и т.д.). 

Способы прекращения обязательств в свете реформы ГК РФ. 
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Расторжение и отказ от договора: различия в основаниях и процедурах. 

Расторжение договора при существенном изменении обстоятельств: анализ 

правоприменительной практики. 

Актуальные вопросы в сфере договорной ответственности (взыскание неустойки, 

начисление и взыскание процентов при нарушении денежных обязательств, расторжение 

нарушенного договора как механизм защиты прав кредитора, приостановление встречного 

исполнения и др.). 

 

Тема № 8. 

Договоры, регулирующие распоряжение имуществом 

Договор поставки: проблемы оформления, отграничение от договора подряда, 

существенные и иные условия. 

Продажа и сдача в аренду будущей недвижимости. 

Возможность возврата прав на недвижимость при отсутствии исполнения 

обязательства по оплате. 

Юридическая сила незарегистрированного договора долгосрочной аренды 

недвижимости. 

Право следования и преимущественное право арендатора на заключение договора на 

новый срок. 

Изменение арендной платы: взгляд со стороны арендатора и арендодателя. 

 

Тема № 9. 

Договоры, опосредующие оказание услуг и выполнение работ 

Абонентский договор и договор оказания услуг. 

Законность обусловленности платежа достижением результата. 

Отграничение работ от услуг и его правовое значение. 

Правовые вопросы фиксации цены и составления сметной документации. 

Разграничение договоров поручения, комиссии и агентского договора. 

Односторонние акты об оказании услуг / выполнении работ и их юридическая сила. 

 

РАЗДЕЛ 2. Современные проблемы договорного регулирования труда. 

Тема № 10. 

Сочетание договорного и нормативного регулирования в современном 

трудовом праве 

Императивное и диспозитивное регулирование труда в современных национальных 

системах трудового права. 

«Гибкие» и «жесткие» системы регулирования труда. 

Взаимодействие индивидуального и коллективного договорного регулирования 

труда. 

Тенденции в отношении подходов к договорному регулированию труда. 

 

Тема № 11. 

Принципы договорного регулирования в трудовом праве (запрет 

злоупотребления правом и запрет дискриминации) 

Необходимость принципов договорного регулирования в трудовом праве, 

Злоупотребление правом в трудовом праве: понятие и подходы судебной практики. 

Дискриминация в сфере труда и занятий: соотношение понятий в российском 

законодательстве и международных актах. 

Соотношение равенства прав, возможностей и результата, дифференциация и 

дискриминация. 

Доказывание дискриминации в сфере труда, в России и отдельных зарубежных 

странах. 
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Теория и практика регламентации запрета дискриминации по признаку пола, 

возраста, инвалидности и другим критериям. 

 

Тема № 12. 

Проблемные аспекты заключения, изменения и расторжения трудового 

договора 

Соотношение трудового договора с гражданско-правовыми договорами, связанными 

с трудом: российский и международный подходы. 

Изменение форм трудовых отношений в современном мире, новые, нетипичные 

формы трудовых отношений. 

Неустойчивая занятость как феномен современных трудовых отношений. 

Заключение, изменение и прекращение трудового договора: проблемные аспекты 

практики. 

 

Тема № 13. 

Коллективно-договорное регулирование труда в России и за рубежом 

Правовые модели коллективных переговоров в России и за рубежом: системы 

профсоюзного монополизма и плюрализма, взаимоотношения профсоюзов большинства и 

меньшинства. 

Принцип добросовестности при проведении коллективных переговоров, 

Уровни коллективных переговоров – правовые проблемы. 

Юридическая сила коллективных договоров в России и за рубежом. 

Механизмы присоединения к социально-партнерским соглашениям. 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

3.1. Формула определения результирующей оценки по дисциплине 

Преподаватель оценивает работу студентов на семинарских занятиях: 

преподавателем оценивается активность студентов в дискуссиях, правильность решения 

задач на семинаре, заинтересованность в коллективных обсуждениях проблематики 

семинарского занятия. Оценки за работу на семинарских занятиях преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за работу на семинарских 

занятиях определяется перед промежуточной аттестацией – Оаудиторная. 

Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов: преподавателем 

оценивается правильность выполнения контрольной работы, которая проводится на одном 

из семинарских занятий. Оценки за контрольную работу студента преподаватель 

выставляет в рабочую ведомость. Оценка по 10-балльной шкале за самостоятельную 

работу определяется перед промежуточной аттестацией – Оконтр. работа. 

Накопленная оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле:  

Онакопленная  =   n1 ·Оаудиторная + n2 ·Оконтр. работа 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ni = 1, при этом n1 = 0,7;  n2 = 

0,3. Способ округления накопленной оценки по дисциплине: арифметический.  

Результирующая оценка по дисциплине рассчитывается по следующей формуле, где 

Оэкзамен – оценка за промежуточную аттестацию в форме экзамена: 

Орезультирующая = k1 ·Оэкзамен + k2 ·Онакопленная 

При выставлении результирующей оценки по дисциплине учитываются следующие 

оценки: оценка, полученная студентом на экзамене; накопленная оценка по дисциплине, 

состоящая из оценки за работу на семинарских занятиях и оценки за контрольную работу. 

Сумма удельных весов должна быть равна единице: ∑ki = 1, при этом k1 = 0,6; k2 = 0,4. 

Способ округления результирующей оценки по дисциплине: арифметический.  

В диплом выставляется результирующая оценка по учебной дисциплине. 
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3.2. Критерии оценивания по элементам текущего контроля (контрольной 

работы) 

Количество 

баллов 

Критерии оценки 

10 баллов на 100% вопросов даны правильные ответы 

9 баллов  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 96% до 99% 

(96% =< правильные ответы < 100%) 

8 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 90% до 95% 

(90% =< правильные ответы < 96%) 

7 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 86% до 89% 

(86% =< правильные ответы < 90%) 

6 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 80% до 85% 

(80% =< правильные ответы < 86%) 

5 баллов правильные ответы даны на количество вопросов теста от 70% до 79% 

(70%=<правильные ответы < 80%) 

4 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 60% до 69% 

(60%=<правильные ответы <70%) 

3 балла  правильные ответы даны на количество вопросов теста от 50% до 59% 

(50%=<правильные ответы < 60%) 

2 балла правильные ответы даны на количество вопросов теста от 25% до 49% 

(25%=< правильные ответы<50%) 

1 балл правильные ответы даны менее чем на 25% вопросов теста; 

при списывании; 

студент написал, но не сдал контрольную работу. 

 

3.3. Критерии оценивания по результатам промежуточной аттестации (экзамен) 

Содержание ответа Оценка по 10-

балльной шкале 

 

Оценка по 5-

балльной шкале 

Знания по предмету полностью 

отсутствуют. 

1 – неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неудовлетвори-

тельно – 2 

Экзаменуемый не знает до конца ни 

одного вопроса, путается в основных 

базовых понятиях дисциплины, не в 

состоянии раскрыть содержание 

основных общетеоретических терминов 

дисциплины. 

 

 

2 – очень плохо 

Отдельные фрагментарные правильные 

мысли все же не позволяют поставить 

положительную оценку, поскольку в 

знаниях имеются существенные 

пробелы и курс в целом не усвоен. 

 

 

3 – плохо  

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. 

Слабое участие в дискуссии по ответам 

других экзаменующихся. Базовая 

терминология дисциплины в целом 

усвоена. 

 

 

 

4 – удовлетвори-

тельно  
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Ответы на вопросы даны в целом 

правильно, однако ряд серьезных 

дефектов логики и содержания ответов 

не позволяет поставить хорошую 

оценку. Была попытка участвовать в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Базовая терминология 

дисциплины усвоена хорошо. 

 

 

5 – весьма 

удовлетворительно 

 

 

Удовлетвори-тельно 

– 3 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Была удачная попытка 

дополнять и уточнять ответы других 

экзаменующихся. По знанию базовой 

терминологии дисциплины замечаний 

нет. 

 

 

6 – хорошо  

 

 

 

 

 

 

 

Хорошо – 4 
Вопросы раскрыты полно и правильно. 

Активное участие в дискуссии по 

другим ответам. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины. 

Однако отдельные дефекты логики и 

содержания ответов все же не 

позволяют оценить его на «отлично». 

 

 

 

7 – очень хорошо 

Вопросы раскрыты достаточно полно и 

правильно. Активное участие в 

дискуссии по ответам других 

экзаменующихся. Безупречное знание 

базовой терминологии дисциплины, 

умение раскрыть содержание понятий. 

 

 

8 – почти отлично  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отлично – 5 

На все вопросы даны правильные и 

точные ответы. Показано знакомство с 

проблемами дисциплины. Сделан ряд 

правильных дополнений и уточнений к 

ответам других экзаменующихся. 

Безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

раскрыть и прокомментировать 

содержание понятий. 

 

 

 

9 – отлично  

Ответ отличает четкая логика и знание 

материала далеко за рамками 

обязательного курса. Точное понимание 

рамок каждого вопроса. Даны ссылки на 

первоисточники – монографии и статьи. 

Обоснована собственная позиция по 

отдельным проблемам дисциплины. 

Сделаны правильные дополнения и 

уточнения к ответам других 

экзаменующихся. Ответ отличает 

безупречное знание базовой 

терминологии дисциплины, умение 

«развернуть» понятие в полноценный 

ответ по теме. 

 

 

 

 

 

10 – блестяще  

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости студентов (контрольная 

работа) 

Примеры заданий: 

Выберите действия и ситуации, являющиеся злоупотреблением правом: 

А) Дом, который загораживает солнечный свет соседу 

Б) Организация слива, который затапливает соседа 

В) Неоднократная реализация права на информацию 

Г) Обращение по одному и тому же вопросу 

Д) Проведение собраний за рубежом 

Е) Потребительский экстремизм 

Дайте определение принципа эстоппеля и приведите пример его реализации в 

гражданском обороте 

_________________________________________________________________ 

Выберите верные утверждения 

А) Ex ante – императивные нормы, определенным образом указывающие на запрет 

действий 

Б) принцип свободы договора – возможность стороны действовать по собственному 

желанию, когда условия договора однозначно не были определены 

 

4.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации (вопросы для 

экзамена) 

Сделка, понятие и виды сделок.  

Сделки от иных действий, влекущих гражданско-правовые последствия. 

Пределы осуществления гражданских прав. 

Принцип недопустимости злоупотребления права в гражданском обороте. 

Эстоппель – понятие и реализация. 

Свобода договора и основания ограничения свободы договора. 

Практика использования договорных заверений. 

Толкование договора, специфические вопросы толкования договора (толкование 

contra proferentem, favor contractus и др.). 

Отлагательные и отменительные условия договора. 

Обусловленность исполнения договорного обязательства. 

Допустимость условий договора, зависящих исключительно или частично от воли 

одной из сторон договора. 

Оферта или акцепт под условием. 

Нестандартные договорные модели. 

Рамочные и абонентские договоры. 

Дилерские и дистрибьюторские договоры. 

Способы урегулирования разногласий по договору. 

Предварительный договор и договор в отношении будущей вещи. 

Практическое применение опциона на заключение договора и конструкции 

опционного договора. 

Условия оформления текста договора (преамбула, дата, реквизиты). 

Подписание договора с учётом современных технологий. 

Действие договора во времени. 

Исполнение обязательств. 

Расторжение и отказ от договора: различия в основаниях и процедурах. 

Расторжение договора при существенном изменении обстоятельств: анализ 

правоприменительной практики. 

Договор поставки: проблемы оформления, отграничение от договора подряда, 

существенные и иные условия. 

Абонентский договор и договор оказания услуг. 
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Разграничение договоров поручения, комиссии и агентского договора. 

Односторонние акты об оказании услуг / выполнении работ и их юридическая сила. 

Императивное и диспозитивное регулирование труда в современных национальных 

системах трудового права. 

Взаимодействие индивидуального и коллективного договорного регулирования 

труда. 

Тенденции в отношении подходов к договорному регулированию труда. 

Принципы договорного регулирования в трудовом праве. 

Злоупотребление правом в трудовом праве: понятие и подходы судебной практики. 

Дискриминация в сфере труда и занятий: соотношение понятий в российском 

законодательстве и международных актах. 

Соотношение трудового договора с гражданско-правовыми договорами, связанными 

с трудом: российский и международный подходы. 

Формы трудовых отношений в современном мире, новые, нетипичные формы 

трудовых отношений. 

Правовые модели коллективных переговоров в России и за рубежом: системы 

профсоюзного монополизма и плюрализма, взаимоотношения профсоюзов большинства и 

меньшинства. 

Принципы ведения коллективных переговоров. 

Уровни коллективных переговоров – правовые проблемы. 

Юридическая сила коллективных договоров в России и за рубежом. 

 

V. РЕСУРСЫ 

5.1. Основная литература 

Андреев Ю.Н. Договор в гражданском праве России: сравнительно-правовое 

исследование: монография. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2017. Режим доступа: ЭБС 

КонсультантПлюс 

Витрянский В.В. Реформа российского гражданского законодательства: 

промежуточные итоги. 2-е изд., испр. и доп. М.: Статут, 2018. Режим доступа: ЭБС 

КонсультантПлюс 

Комиссарова Е.Г. Единство и дифференциация в системе гражданско-правовых 

договоров — Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

Гусов К.Н., Циндяйкина Е.П., Цыпкина И.С. Особенности трудового договора с 

отдельными категориями работников: Научно-практическое пособие / под ред. К.Н. 

Гусова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2018. Режим доступа: ЭБС 

КонсультантПлюс 

Международные трудовые стандарты и российское трудовое право: перспективы 

координации: монография / Э.Н. Бондаренко, Е.С. Герасимова, С.Ю. Головина и др.; под 

ред. С.Ю. Головиной, Н.Л. Лютова. М.: НОРМА, ИНФРА-М, 2016. Режим доступа: ЭБС 

КонсультантПлюс 

Актуальные проблемы трудового права: учебник для магистров / М.И. Акатнова, 

А.А. Андреев, Э.Н. Бондаренко и др.; отв. ред. Н.Л. Лютов. М.: Проспект, 2017. Режим 

доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

 

5.2.Дополнительная литература 

Лютов Н.Л. Дистанционный труд: опыт Европейского союза и проблемы правового 

регулирования в России // Lex russica. 2018. № 10. С. 30-39. Режим доступа: ЭБС 

КонсультантПлюс 

Лютов Н.Л. Признаки трудового правоотношения: международные нормы и 

российская судебная практика // Трудовое право в России и за рубежом. 2016. № 4. С. 7-

11. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 
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Рогалева И. Ю. Регулирование труда работников, временно направленных 

работодателем к другим юридическим или физическим лицам // Актуальные проблемы 

российского права. 2015. № 6. С. 151-155. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

Антонов В.Ф. Принцип добросовестности в современном гражданском праве: 

теоретический аспект // Законодательство и экономика. 2016. № 1. С. 20–24. Режим 

доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

Идрисов Х.В. Проблемные вопросы преддоговорной ответственности: 

доктринальные подходы и позиции судебной практики // Lex russica. 2018. № 10. С. 98-

105. Режим доступа: ЭБС КонсультантПлюс 

 

5.3. Программное обеспечение 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

1. Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Microsoft Windows XP 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные справочные системы, 

интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№№ 

п/п 

Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы 

1. Консультант Плюс  Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Электронно-библиотечная система 

Юрайт 

URL: https://biblio-online.ru/ 

3. Электронно-библиотечная система 

Знаниум.ком 

URL: http://znanium.com/ 

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование URL: https://openedu.ru/ 

 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают 

использование и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе 

дисциплины, в составе: 

- мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для самостоятельных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде НИУ ВШЭ. 

http://znanium.com/
https://openedu.ru/

