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I. ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целью освоения дисциплины «Общие проблемы договорного права» является 
профессиональная подготовка студентов в сфере права гражданского права по вопросам 
применения правовых норм о договорах, позволяющая получить им теоретические и прикладные 
знания и навыки, необходимые для успешной работы по разрешению договорных споров.  

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

- содержание дисциплины «Общие проблемы договорного права» и иметь представление о 

месте договорного права в системе гражданского права;  

- действующее гражданское законодательство и понимать причины его изменения;  

- разнообразные проявления судебной практики по вопросам применения норм договорного 

права. 

уметь: 

- оперировать в контексте гражданского права по вопросам применения правовых норм о 

договорах, юридическими понятиями и категориями; 

- юридически грамотно толковать и применять нормы законодательства норм о договорах на 

практике;  

- давать квалифицированные юридические заключения по вопросам разрешения споров, 

возникающих в судебной практике по поводу договоров;  

- обосновывать и отстаивать свои позиции по вопросам разрешения споров, возникающих в 

судебной практике по поводу договоров;  

владеть: 

- юридической терминологией в сфере договорного права; 

- навыками работы с научной литературой, посвященной проблемам правового регулирования 

договоров, способами разрешения соответствующих споров;  

- навыками работы с нормативными правовыми актами, а также материалами 

правоприменительной практики для решения правовых проблем, возникающих в связи с 

реализацией прав из договоров; 

- навыками и умениями определения проблемных ситуаций в сфере договорного права и 

способов разрешения конфликтов по поводу договоров. 

Изучение данной дисциплины базируется на дисциплине «Гражданское право». 
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II СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Понятие и значение обязательства, элементы обязательства. Основания 

возникновения обязательств. Понятия «договор» и «обязательство» . Система обязательств. 

Тема 2. Понятие и функции договора. Классификация договорных обязательств. Нетипичные 

договорные обязательства. 

Тема 3. Свобода договора. Договор и закон. Несправедливые договорные условия. 

Тема 4. Публичный договор, договор присоединения. 

Тема 5. Содержание договора, виды его условий. Проблема понятия «существенное 

условие». 

Тема 6. Недействительность договоров Последствия недействительности. 

Тема 7. Обеспечение договорных обязательств (залог, удержание, поручительство). 

Тема 8. Расторжение договоров. Последствия расторжения. 

Тема 9. Ответственность за нарушение договорных обязательств. 
 

 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 

Каждое письменное задание оценивается по 10-балльной шкале. 

 

Тип 

контроля 

Форма 

контроля 

1 год Параметры ** 

1 2 3 4 

Текущий 

(неделя) 

Контрольн

ая работа 

*    На семинарском занятии 

проводятся две промежуточные 

контрольные работы 30-40 минут и 

итоговая письменная работа по 

всему курсу 60 минут. 

Эссе      

Реферат      

Коллоквиу

м 

     

Домашнее 

задание 

*    Домашнее задание в виде задачи. 

Необходимо представить 

письменное решение с 

обоснованием. 

Итоговый Экзамен 

  

    Нет. (п.10 Положения об 

организации промежуточной 

аттестации и текущего контроля 

успеваемости студентов НИУ 

ВШЭ) 

 

В рамках дисциплины проводятся две текущие контрольные работы, одна итоговая работа, а 

также одно домашнее задание. К каждому семинарскому занятию студентам необходимо 

выполнить текущее письменное домашнее задание. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде письменной работы 

 

10, 9, 8 Даны полные и правильные ответы на все вопросы контрольной работы с 

использованием доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и количества 

несущественных неточностей в использовании терминологии, понимании 

вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ хотя бы на один вопрос контрольной работы 
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(см. выше). Второй вопрос раскрыт недостаточно полно, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Оба вопроса контрольной работы раскрыты недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в 

зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

3, 2, 1 Один вопрос контрольной работы раскрыт недостаточно полно, имеются 

существенные недочеты или ошибки. Другой вопрос не раскрыт или раскрыт 

неверно. Дифференциация оценки производится в зависимости от недостатков 

при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если оба вопроса не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

Критерии оценки контрольной работы в виде анализа судебного решения 

 

10, 9, 8 Дан полный и правильный ответ на все вопросы, требуемые при анализе 

судебного решения с использованием доктринальных позиций и судебной 

практики. Дифференциация оценки производится в зависимости от наличия и 

количества несущественных неточностей в использовании терминологии, 

понимании вопроса и т.п. в ответах. 

7, 6 Дан полный и правильный ответ на минимум три вопроса, требуемые при 

анализе судебного решения, включая обязательно 4 вопрос. Дифференциация 

оценки производится в зависимости от недостатков при ответе на вопросы. 

5, 4 Дан полный и правильный ответ на минимум 4 вопрос. Дифференциация оценки 

производится в зависимости от недостатков при ответе на этот и иные вопросы. 

3, 2, 1 Ответы на все вопросы даны недостаточно полные, имеются существенные 

недочеты или ошибки. Дифференциация оценки производится в зависимости от 

недостатков при ответах на вопросы. 

Оценка 1 балл выставляет в случае, если все вопросы не раскрыты или раскрыты 

неверно. 

0 Работа не сдана преподавателю. 

 

 

Критерии оценки домашнего задания 

 

10, 9, 8 Дано полное и правильное решение задачи с выдвижением гипотезы, 

привлечением доктринальных позиций, судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от количества 

альтернативных релевантных гипотез, корректности и объёма дополнительно 

использованной теоретической литературы (монографии, научные статьи; 

учебники и комментарии в данный подсчёт не включаются) и судебной 

практики.  

7, 6 Дано правильное решение задачи с правильным привлечением доктринальных 

позиций или судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упущений 

в решении, корректности и объёма дополнительно использованной 

теоретической литературы (монографии, научные статьи; учебники и 

комментарии в данный подсчёт не включаются) или судебной практики. 

5, 4 Дано правильное решение задачи без привлечения или с неправильным 

привлечением доктринальных позиций и судебной практики. 

Дифференциация оценки производится в зависимости от имеющихся упущений 
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в решении. 

3, 2, 1 Для 3 баллов – дано правильное решение без обоснования. 

Для 2 баллов – дано неправильное решение с обоснованием. 

Для 1 балла – дано неправильное решение без обоснования. 

0 Работа не сдана в установленный срок. 

 

 

 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

 

Преподаватель оценивает текущую работу студента:  выполнение студентами 

промежуточной контрольной  работы, выполнение текущих письменных домашних заданий, 

выполнение письменного домашнего задания, ответы на вопросы, а также посещаемость.  

Накопленная оценка выставляется по 10-ти балльной шкале и определяется по следующей 

формуле: 

 

О накопленная= 0,5*О текущий+0,5* О ауд, где 

 

О текущий – оценка за текущую работу студента, 

 

О ауд – оценка за контрольную работу. 

Способ округления накопленной оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

Результирующая оценка за дисциплину в соответствии с п. 10 Положения об организации 

промежуточной аттестации и текущего контроля успеваемости студентов НИУ ВШЭ равна 

накопленной оценке. 

 

 

V. РЕСУРСЫ 

 

5.1. Основная литература 

1. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы по российскому праву. М., 

2012.  

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

1999. 

 

5.2. Дополнительная литература 

1. Бевзенко Р.С. Акцессорность обеспечительных обязательств. М.: Статут, 2013.  

2. Бевзенко Р.С. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации в сфере 

залогового права: комментарий к Постановлению Пленума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 17 февраля 2011 г. N 10 "О некоторых вопросах применения 

законодательства о залоге". М.: Статут, 2012.  

3. Бевзенко Р.С. Правовые позиции Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по 

вопросам поручительства и банковской гарантии: Комментарий к Постановлениям Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 12 июля 2012 г. N 42 "О некоторых 

вопросах разрешения споров, связанных с поручительством" и от 23 марта 2012 г. N 14 "Об 

отдельных вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских 

гарантий". М.: Статут, 2013. 230 с. 

4. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном праве. М.: 

Статут, 2007.  
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5. Папченкова Е.А. Возврат исполненного по расторгнутому нарушенному договору: 

сравнительный анализ российского и немецкого права / Исслед. центр частного права им. С.С. 

Алексеева при Президенте Российской Федерации. М.: Статут, 2017. 

6. Сарбаш С.В. Исполнение договорного обязательства. М., 2005. 

7. Тузов Д.О. Теория недействительности сделок: опыт российского права в контексте 

европейской правовой традиции. М., 2007. 

8. Ширвиндт А.М. Ограничение свободы договора в целях защиты прав потребителей в 

российском и европейском частном праве / под общ. ред. А.Л. Маковского; Исследовательский 

центр частного права. М.: Статут, 2014. 158 с. 

 

5.3. Программное обеспечение 

№

 

п/п 

Наименование 
 

Условия доступа 

  

 1. 

Microsoft Windows 10 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

. 

Справочно-правовая система 

КонсультантПлюс 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2

. 

Электронно-библиотечная система Юрайт  URL: https://biblio-online.ru/ 

 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 лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине оснащены  

возможностью  подключения к сети  Интернет и доступом к электронной информационно-

образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 


