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1. 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 контроля знаний. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, и  

студентов, обучающихся по направлению 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура) и 

изучающих дисциплину «Договорное право».  

Программа разработана в соответствии c Образовательным стандартом 

Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» 

(магистратура) и утвержденным рабочим учебным планом НИУ ВШЭ – Санкт-Петербург 

по направлению подготовки 40.04.01 «Юриспруденция» (магистратура), программа 

«Гражданское и коммерческое право». 

 

2. Предмет и цели освоения дисциплины 

  

Целями  освоения дисциплины являются: 

- углубленный анализ принципов и институтов договорного права; 

-  изучение  доктрины договорного права в прикладном аспекте;  

- оценка эффективности современного регулирования договорных конструкций и 

перспектив его развития; 

- исследование современных проблем применения норм  договорного права. 

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые  в результате освоения дисциплины 

  

           В результате изучения дисциплины студенты должны: 

 1) знать:  

  -  содержание дискуссий об основных понятиях, принципах и институтах 

договорного права; 

 - актуальные проблемы теории и практики договорного права, возможные пути их 

разрешения; 

- тенденции и закономерности развития договорного регулирования 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; 

2. уметь: 

- вести научную полемику по основным вопросам теории и практики договорного 

права;    

-  самостоятельно анализировать существо правовых норм, использовать все 

источники договорного права и надлежащие виды и методы толкования для целей 

адекватной квалификации спорных договорных отношений;  

- на практических занятиях для целей эффективного разрешения казусов выделять 

из числа представленной информации обстоятельства, имеющие  юридическое значение 

для надлежащей правовой оценки фактической ситуации, исчерпывающим образом  

выявлять круг правовых проблем, затронутых в конкретной задаче, давать  

соответствующую существу отношений оценку правам и обязанностям субъектов 

спорных правоотношений, делать правильные выводы об объеме их требований  и 

возражений, формировать необходимые и достаточные для разрешения спора ответы на 

поставленные вопросы, вести полемику. Подобная практика позволит студенту научиться 
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грамотно и логически связно излагать свое видение конкретного дела с использованием 

юридической лексики и необходимых аргументов со ссылками на нормы права, примеры 

из судебной практики и толкование существа норм.  

 Процесс освоения студентами учебного материала включает в себя лекции,  

семинары, самостоятельную работу. 

 

В результате изучения дисциплины студенты осваивают следующие 

компетенции: 

Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

Способен принимать 

управленческие 

решения, оценивать их 

возможные последствия 

и нести за них 

ответственность 

СК-5 Качественная 

подготовка 

теоретических заданий, 

знание источников 

права и специальной 

литературы 

Семинарские занятия, 

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен руководить 

отдельными видами 

профессиональной 

деятельности на основе 

правовых и 

профессиональных 

этических норм 

ПК-3 Качественная 

написание 

проверочных работ и 

эссе, участие в 

дискуссиях 

Семинарские занятия,  

самостоятельная работа, 

участие в научных кружках 

и конференциях 

Способен оформлять и 

презентовать результаты 

профессиональной 

юридической и научной 

деятельности в 

соответствии с 

правилами юридической 

техники, нормативно-

правовыми и 

локальными актами, 

обычаями делового 

оборота 

ПК-7 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен работать с 

специализированными 

правовыми системами 

(базами данных) на 

русском 

(государственном) языке 

для задач 

профессиональной и 

научной деятельности 

ПК-9 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ, 

знание источников 

права (правовых 

памятников) и 

специальной 

литературы 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях, 

самостоятельная работа 

Способен описывать 

юридически значимые 

проблемы и ситуации в 

смежных 

профессиональных 

ПК-11 Решение казусов, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

проверочные работы, 

самостоятельная работа 
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Компетенция 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ 

Дескрипторы – 

основные признаки 

освоения (показатели 

достижения результата) 

Формы и методы обучения, 

способствующие 

формированию и развитию 

компетенции 

областях в рамках 

экономических, 

социальных и 

гуманитарных наук 

Способен строить 

профессиональную 

юридическую 

деятельность на основе 

принципов законности, 

справедливости и 

социальной 

ответственности 

ПК-16 Участие в дискуссиях, 

защита выполненных 

работ, успешное 

написание 

проверочных работ 

Семинарские занятия 

(диспуты), проверочные 

работы, участие в научных 

кружках и конференциях 

Способен 

формулировать и 

ответственно 

контролировать 

выполнение нормативов 

в профессиональной 

юридической 

деятельности 

ПК-18 Качественное 

выполнение 

практических заданий, 

правильная 

квалификация 

правовых актов в 

проверочных работах 

Семинарские занятия, 

письменные работы 

 

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к базовой (общепрофессиональной) части 

дисциплин магистерской программы «Гражданское и коммерческое право». 

Эффективное освоение курса предполагает хорошее знание материала по теории 

государства и права, гражданскому праву, гражданскому процессу, а также специфики 

действующего правового регулирования и судебной практики.  

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при 

подготовке выпускной квалификационной работы и подготовке к государственному 

междисциплинарному экзамену по магистерской программе. 

 

5. Тематический план учебной дисциплины 

№ Названия разделов Лекции Семинары  Самост. 

работа 

Всего 

часов 

1.  

Реформирование  гражданского 

законодательства: перспективы 

развития договорного права 

(характеристика основных изменений, 

постановка проблем и задач). 

 

4 4 35 43 

2.  

Принципы договорного права. 

 

 

2 2 11 25 

3.  

Оценочные понятия. 

Толкование договора. 

 

2 2 10 14 
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4.  

Недействительность договора 

(изменения законодательства). 

 

2 2 10 14 

5.  

Исковая давность в договорных 

отношениях. 

 

2 2 15 19 

6.  

Переговоры. Преддоговорная 

ответственность. 

 

 

2 4 30 38 

7.  

Проблемы взыскания убытков и 

неустойки в договорных отношениях. 

 

2 4 20 24 

8.  

Заверения и возмещение 

потерь.  

  

2 2 15 19 

9.  

Анализ отдельных договорных 

конструкций.  

 

6 6 30 42 

               Итого: 24 28 176 228 

 

 

6. Формы контроля знаний студентов 

Тип 

контроля 

Форма контроля Модули Кафедра Параметры 

 1 2 3 4 

Текущий 

 

Реферат   *  ГПиП Письменная работа 

Промежуточный  

Экзамен 

  *  ГПиП Устный экзамен 

 

            6.1. Реферат 

Тема реферат  дается преподавателем. Реферат выполняется в письменной форме. 

Целью проведения текущего контроля является проверка знаний студентов по 

проблемным теоретическим и практическим вопросам, умений применить полученные 

знания на практике.  

При выполнении реферата студенты имеют возможность продемонстрировать 

знание источников права и навыки их применения, знание основных исследований по 

теме вопроса и умение сослаться на них в реферате, владение специальной 

терминологией. Тема реферата определяется преподавателем.  

В качестве темы реферата преподаватель предлагает дискуссионный вопрос теории 

или практики. Максимальное количество баллов, которое студент может получить за 

написание реферата – 10. 

Требования, предъявляемые при выполнении работы: 

По объёму содержание реферат не должно превышать 5 (пяти) листов (формата А4) 

с использованием шрифта TNR, 12 кегель, полуторный интервал, включая сноски и не 

считая библиографического списка, работа должна быть аккуратно оформлена.  

При написании реферата разрешается пользоваться любой учебной и научной 

литературой, нормативно-правовыми и судебными актами. В реферате должны быть 

ссылки на использованную при подготовке научную литературу, нормативные материалы. 

При этом запрещаются списывание, копирование (полное или частичное) заимствование 
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текстов и иные действия, нарушающие  права  авторов.  Содержание ответа должно 

соответствовать  вопросу, в ответе должна содержаться грамотно изложенная и 

аргументированная позиция автора, анализ научных источников, действующего 

законодательства, материалов судебной практики. Реферат выполняется вне аудитории. 

Шкала оценивания реферата:   

 

Количество 

баллов 

Обоснование 

10 исключительные знания, абсолютное понимание сути вопроса, 

безукоризненное знание основных понятий и положений, логически и 

лексически грамотно изложенный, содержательный, аргументированный и 

исчерпывающий ответ  

9 глубокие знания материала, отличное понимание сути вопроса, твердое 

знание основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

структурированный, последовательный, полный, правильный ответ  

8 глубокие знания материала, правильное понимание сути вопроса, знание 

основных понятий и положений в рамках выбранного вопроса, 

содержательный, полный и конкретный ответ на вопрос. Наличие 

несущественных или технических ошибок  

7 твердые, достаточно полные знания, хорошее понимание сути вопроса, 

правильный ответ на вопрос. Минимальное количество неточностей, 

небрежное оформление 

6 твердые, но недостаточно полные знания, верное по сути понимание 

вопроса, в целом правильный ответ на вопрос, наличие неточностей, 

небрежное оформление  

5 общие знания, недостаточное понимание сути вопроса, наличие большого 

числа неточностей, небрежное оформление 

4 относительные знания, наличие ошибок, небрежное оформление 

3 поверхностные знания, наличие грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

2 непонимание сути, большое количество грубых ошибок, отсутствие логики 

изложения материала 

1 не дан ответ на поставленный вопрос  

0 отсутствие ответа или полное или частичное заимствование текстов других 

авторов при выполнении работы  

Максимальное количество баллов – 10. 

 

6.2. Экзамен 
Экзамен проводится в устной форме по экзаменационному билету, включающему два 

задания (теоретических вопроса) по отдельным темам курса. Его целью является проверка 

знаний, полученных студентами при изучении курса на лекциях, семинарских занятиях и 

во время самостоятельной работы. 

 В ходе ответа магистранту необходимо продемонстрировать знание и понимание 

вопросов по темам дисциплины.  

Студент должен ориентироваться в правовом регулировании гражданских 

правоотношений, основных тенденциях судебной практики в данной сфере, мнениях 

специалистов по дискуссионным вопросам. 

Время, предоставляемое для подготовки ответа на вопросы билета, составляет 

двадцать пять минут. 

Шкала и критерии оценки за каждое задание: 

Баллы Критерии оценивания 
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5 Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание 

магистрантом законодательства, судебной практики, доктрины  

4 Неполный правильный аргументированный ответ 

3 Неполный правильный ответ при отсутствии аргументации 

2 Неправильный и неаргументированный ответ 

1 Ответ неправильный, не аргументированный, содержит грубые ошибки 

0 Отсутствие ответа 

Максимальное количество баллов за экзамен – 10. 

Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом 

отсутствуют предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для 

выставления 0 баллов за экзамен  в целом, за экзамен в целом  выставляется 1 балл. 

 

7. Порядок формирования оценки по дисциплине 

Результирующая оценка выставляется по следующей формуле 

О дисциплина = k1  х О реферат +  k2 хО экзамен, 

где: 

О дисциплина – результирующая оценка (максимум – 10 баллов),  

K 1 = 0,2,   

K 2 = 0,8, 

О РЕФЕРАТ   –  БАЛЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЗА РЕФЕРАТ (МАКСИМУМ – 10  БАЛЛОВ),   

О ЭКЗАМЕН  - БАЛЛЫ, ПОЛУЧЕННЫЕ НА ЭКЗАМЕНЕ (МАКСИМУМ – 10  БАЛЛОВ).    

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0,5 до 0,9 – к большему.  

 

 

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. 

 

Тема 2. Принципы договорного права. 

Понятие и значение принципов договорного права (общая характеристика). 

Принцип свободы договора и ее пределы. Принцип добросовестности участников 

договорных правоотношений. Принцип стабильности договорных отношений.  

 

Тема 3. Оценочные понятия. Толкование договора. 

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

отношений.  Анализ проблематики оценочных понятий на примере «разумного срока». 

Понятие, виды  и методы толкования договора.   

 

Тема 4. Недействительность договора (изменения законодательства). 

Реформирование института недействительных сделок (общая характеристика).  

Ничтожные и оспоримые договоры. Принцип эстоппель. Специальные основания 

признания договора недействительным.  
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Тема 5. Исковая давность в договорных отношениях. 

Реформирование положений об исковой давности. Понятие исковой давности. 

Начало течения исковой давности, приостановление, перерыв и восстановление исковой 

давности (проблемы регулирования и правоприменения). Заявление об исковой давности. 

Последствия истечения исковой давности.   

 

Тема 6. Переговоры. Преддоговорная ответственность. 

Переговоры в системе юридических фактов: понятие, содержание, последствия 

участия, оформление результатов. Понятие преддоговорной ответственности и условия ее 

возникновения. Недобросовестные переговоры как основание для преддоговорной 

ответственности.  

  

Тема 7. Проблемы взыскания убытков и неустойки в договорных отношениях. 

Общие и специальные меры ответственности. Соотношений убытков и неустойки. 

Проблемы взыскания и обоснования размера убытков. Проблемы взыскания неустойки. 

Снижение размера неустойки.   

 

Тема 8. Заверения и возмещение потерь.  

 Общая характеристика. Понятие и признаки. Проблемы правоприменения.  

  

Тема 9. Анализ отдельных договорных конструкций.  

Корпоративный договор. Опционы. Реформирование законодательства о крупных 

сделках и сделках с заинтересованностью.  Иные договорные конструкции.   

 

 

9. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

9.1. Основная литература 
 

1. Агарков М. М. Обязательство по советскому гражданскому праву. М., 1940.  

2. М.И. Брагинский, В.В. Витрянский.  "Договорное право. Общие положения" 

(Книга 1); "Договорное право. Договоры о передаче имущества" (Книга 2);  "Договорное 

право. Договоры о выполнении работ и оказании услуг" (Книга 3); "Договорное право. 

договоры о перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 

транспорта" (Книга 4); "Договорное право. Договоры о займе, банковском кредите и 

факторинге. Договоры, направленные на создание коллективных образований" (Книга 5. 

Том 1);  "Договорное право. Договоры о банковском вкладе, банковском счете; 

банковские расчеты. Конкурс, договоры об играх и пари" (книга 5. Том 2). М., 2000-2006.  

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

современные тенденции. М., 2006. 

4. Гражданское право: В 3 т. Т. 1 / Под ред. А. П. Сергеева М., 2016-2017 

5. Иоффе О.С. Правоотношение по советскому гражданскому праву // Иоффе 

О.С. Избранные труды по гражданскому праву. М., 2000.  

6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. 

А.П. Сергеева. М., 2015-2017. .  

7. Коновалов А. В. Владение и владельческая защита в гражданском праве. 

СПб., 2002.  

8. Новицкий И. Б., Лунц Л. А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.  

9. Покровскuй И.А. Основные проблемы гражданского права. М., 1997. 

10. Российское гражданское право: В 2 т.  / Под ред. Е.А. Суханова. М., 2014. 

11. Халфина Р. О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.  

 

consultantplus://offline/ref=E4431926EB979DA3EC37A401A62A05A405F7E0A0CD32BB7FE51F59G3i7L
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9.2. Дополнительная литература 

 

1. Архипов Д.А. Распределение договорных рисков в гражданском праве. 

Экономико-правовое исследование. М., 2013. 

2. Асосков А.В. Коллизионное регулирование договорных обязательств. М.: 

Инфотропик Медиа, 2012. 640 с. 

3. Ахметьянова З.А. Вещное право: Учебник. М. Статут. 2011. 

4. Байбак В.В. Уменьшение убытков при нарушении договора (mitigation)  // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. № 7.    

5. Бевзенко Р.С. Добросовестность залогодержателя как основание 

приобретения права залога // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 8. 

6. Бевзенко Р.С.  Акцессорность обеспечительных обязательств. М., 2013. 

7. Белов В.А. Гражданско-правовые формы отношений, направленных на 

обеспечение исполнения обязательств (на примере способов обеспечения, 

предусмотренных главой 23 Гражданского кодекса РФ) // Меры обеспечения и меры 

ответственности в гражданском праве: Сб. ст. / Отв. ред. М.А. Рожкова. М., 2010. 

8. Белов В.А. Примечание к монографии В.А. Удинцева «Оставление заклада в 

пользовании должника» // Удинцев В.А. Избранные труды по торговому и гражданскому 

праву. М., 2003. 

9. Белов В.А. Теоретические проблемы учения о способах обеспечения 

исполнения обязательств // Законы России: опыт, анализ, практика. 2006. N 12. 

10. Буркова А.Ю. Протокол о намерениях в международной практике: 

юридическая сила // Право и экономика. 2010. N 11. С. 20 – 23. 

12. Бычков А. Договор процентного свопа // ЭЖ-Юрист. 2014. N 26. С. 12. 

13. Варюшин М.С. Проблематика предмета и сторон корпоративных договоров 

в современной науке и практике: системный подход // Адвокат. 2013. N 11. 

14. Васнёв В.В. Природа условного обязательства до разрешения 

отлагательного условия // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2012.  № 12. 

15. Васнёв В.В. Срок вступления договора в силу. Комментарий к пункту 1 

статьи 425 Гражданского кодекса РФ // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 1.  Груздев В. Условные гражданско-правовые обязательства  // 

Хозяйство и право. 2012.  № 11.  

16. Витрянский В.В. Система гражданско-правовых договоров в условиях 

реформирования гражданского законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации. 2012. № 1.  

17. Волочай Ю.А. Приобретение права собственности на недвижимое 

имущество по договору: сравнительный анализ законодательства России и Германии. М., 

2013. 

18. Гаврилов Е. О неустойке  // Хозяйство и право. 2012. № 10. 

19. Гонгало Б.М. Учение об обеспечении обязательств: вопросы теории и 

практики. М., 2004. 

20. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав // 

Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 

21. Грибанов В.П. Принципы осуществления гражданских прав // 

Осуществление и защита гражданских прав. М., 2000. 

22. Громов А.А. Акцепт на иных условиях: российский подход в контексте 

зарубежного опыта // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012.  

№ 10. 

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3934
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3970
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3970
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consultantplus://offline/ref=43464B4999041433AB7CFAB6A3A7FF2414698DF5CA4ADF536E501082hAz9L
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3560
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3560
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=3557
consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60CE87606F2E356F7DE2306DEF60E463896Bz00BL
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4139
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4139


11 

 

23. Дегтярева А. Ограничение свободы договора или защита прав слабой 

стороны: Постановление Пленума ВАС РФ «О свободе договора и ее пределах» // 

Административное право. 2014. N 2. С. 23 – 25. 

24. Егоров А.В. Актуальные проблемы гражданского права: Сборник работ 

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

25. Егоров Н.Д. Проблемы разграничения движимых и недвижимых вещей в 

гражданском праве // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2012. 

№ 7. 

26. Егорова М.А. Односторонний отказ от исполнения гражданско-правового 

договора. 2-е изд., перераб. И доп. М.: Статут, 2010. 528 с. 

27. Ерохова М.А., Усачева К.А. Комментарий к Обзору судебной практики по 

некоторым вопросам защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 

владения // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013.  № 8. 

28. Ерохова М.А. Комментарий к постановлению Пленума ВАС РФ о 

применении ст. 333 ГК РФ // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации. 2012. № 3.   

29. Ефимова Л. Концептуальные, теоретические и технические недостатки в 

проекте изменений ГК РФ // Хозяйство и право. 2012. № 11. 

30. Ефимова Л. Г. О соотношении вещных и обязательственных прав // 

Государство и право. 1998. № 10. 

31. Карапетов А.Г. Иск о присуждении к исполнению обязательства в натуре. 

М.: Статут, 2003. 190 с. 

32. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в 

российском и зарубежном праве. М.: Статут, 2005. 286 с. 

33. 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.: Статут, 2006. С. 202 – 277. 

34. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и 

зарубежном праве. М.: Статут, 2007. 876 с. 

35. Карапетов А.Г. Средства защиты прав кредитора в свете реформы 

гражданского законодательства // Вестник гражданского права. 2009. N 4. С. 163 – 195. 

36. Карапетов А.Г. Приостановление исполнения обязательства как способ 

защиты прав кредитора. М., 2011. 

37. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы. Т. 1: 

Теоретические, исторические и политико-правовые основания принципа свободы 

договора и его ограничений. Т. 2: Пределы свободы определения условий договора в 

зарубежном и российском праве. М.,  2012. 

38. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода заключения непоименованных 

договоров и ее пределы // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 

2012. № 4.  

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

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 7.   

40. Кархалев Д.Н. Охранительное гражданское правоотношение. М., 2009. 

41. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010 / пер. 

с англ. А.С. Комарова. М.: Статут, 2013. 758 с. 

42. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. В 2 т. / Под 

ред. Т.Е. Абовой, А.Ю. Кабалкина. 6-е изд. М., 2011. 

43. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации / Под ред. 

О.Н. Садикова. 5-е изд., испр. И доп. (с использованием судебно-арбитражной практики). 

М., 2006. 

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

Учеб.-практ. Коммент. (постатейный). М., 2010-2013 / Под ред. А.П. Сергеева . Концепция 
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в предпринимательской деятельности // Предпринимательское право. 2012. N 3. С. 31 – 33. 
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ст. 333 ГК РФ // Российский судья. 2014. N 4. С. 16 – 19. 
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заключении международных коммерческих сделок: проблемы правового регулирования // 

Законодательство и экономика. 2013. N 10. 

73. Степанов Д.И., Фогель В.А.,  рам Х.-И. Корпоративный договор: подходы 

российского и немецкого права к отдельным вопросам регулирования // Вестник ВАС РФ. 

2012. N 10. С. 22 – 69. 

74. 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. 

75. Суворов Е.Д. Действия в обход закона: правовая квалификация и 

последствия // Закон. 2013. N 9. С. 44 – 49. 

76. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России: 

Избранные труды 2008–2012 гг. М., 2013. 

77. Суханов Е.А. Проблемы современной цивилистики: Сборник статей, 

посвященных памяти профессора С.М. Корнеева . М., 2013. 

78. Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. М., 

1980.  

79. Травина О.В. Свобода договора. Гарантии, последствия нарушения, 

ограничения // Право и экономика. 2014. N 5. С. 48 – 51. 

80.  

81. Тузов Д. О. Реституция и виндикация: проблемы соотношения // Вестник 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 3. 

82. Ульянов А.В. Добросовестность в гражданском праве // Журнал российского 

права. 2014. N 6. С. 133 – 140. 

83. Уралова А.А. Смешанный договор в обход закона // Юрист. 2014. N 3. С. 13 

– 15. 

84. Фетисова Е.М. Принципы толкования гражданско-правовых договоров // 

Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2013. № 8. 

85. Филиппова С.Ю. Инструментальный подход в науке частного права. М., 

2013. 

86. Хаскельберг Б. Л., Ровный В. В. Консенсуальные и реальные договоры в 

гражданском праве. Томск, 2003. 

87. Черепахин Б.Б. К вопросу о частном и публичном праве // Черепахин Б.Б. 

Труды по гражданскому праву. М., 2001.  

88. Шапкина Г.С. Некоторые вопросы применения корпоративного 

законодательства // Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1999. 

№ 5.  

89. Шевченко Е.Е. Заключение гражданско-правовых договоров: проблемы 

теории и судебно-арбитражной практики. М.: Инфотропик Медиа, 2012. 312 с. 

90. Шиткина И.С. Соглашения акционеров (договоры об осуществлении прав 

участников) как источник регламентации корпоративных отношений // Хозяйство и право. 

2011. N 2. С. 36 – 47. 

91. Шиткина И.О признании судебной практики источником российского права  

http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4532
http://www.igzakon.ru/magazine/article?id=4740
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// Хозяйство и право. 2013. № 4.   

92. Шиткина И. Новеллы российского корпоративного законодательства  // 

Хозяйство и право. 2012.  № 4. 

93. Эрделевский А. О правовой природе исполнения обязанности  // Хозяйство и 

право. 2012.  № 1. 

 

9.3. Нормативные акты (в действующей редакции) 

 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. «Об акционерных обществах».  

3. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью».  

4. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности 

(банкротстве)».  

5. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним».  

6. Федеральный закон от 29 июля 2004 г.   «О коммерческой тайне».  

7. "Концепция развития гражданского законодательства Российской 

Федерации" (одобрена решением Совета при Президенте РФ по кодификации и 

совершенствованию гражданского законодательства от 07.10.2009) //  "Вестник ВАС РФ", 

N 11, ноябрь, 2009. 

8. Проекты изменений в Гражданский кодекс Российской Федерации.  

 

 

9.4. Судебная практика 

 

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 

21.04.2003 г. № 6-П "По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 

статьи 167 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. 

М. Мариничевой, А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой И В. М. 

Ширяева».  

2. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 N 3-П 

"По делу о проверке конституционности отдельных положений статей 74 и 77 

Федерального закона "Об акционерных обществах", регулирующих порядок 

консолидации размещенных акций акционерного общества и выкупа дробных акций, в 

связи с жалобами граждан, компании "Кадет Истеблишмент" и запросом Октябрьского 

районного суда города Пензы". 

3. Постановление Конституционного Суда РФ от 23.01.2007 N 1-П 

"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами общества с 

ограниченной ответственностью "Агентство корпоративной безопасности" и гражданина 

В.В. Макеева".  

4. Постановление Конституционного Суда РФ от 26.05.2011 N 10-П 

"По делу о проверке конституционности положений пункта 1 статьи 11 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, пункта 2 статьи 1 Федерального закона "О третейских 

судах в Российской Федерации", статьи 28 Федерального закона "О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", пункта 1 статьи 33 и статьи 

51 Федерального закона "Об ипотеке (залоге недвижимости)" в связи с запросом Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации". 

5. Постановление Конституционного Суда РФ от 14.05.2012 N 11-П 

"По делу о проверке конституционности положения абзаца второго части первой статьи 

446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
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граждан Ф.Х. Гумеровой и Ю.А. Шикунова" . 

6. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и 

Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1.07.1996 № 6/8   «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского Кодекса 

Российской Федерации. 

7. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 5.05.1997 № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных 

с заключением, изменением и расторжением договоров».  

8. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.01.1998 № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о залоге».  

9. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 15.01.1998 № 27 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

банковской гарантии».  

10. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 20.01.1998 № 28 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской 

Федерации о поручительстве».  

11. 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».  

12. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 23.10.2000 г. № 57 «О некоторых вопросах применения статьи 

183 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

13. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 29.12.2001 г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, 

связанных с прекращением обязательств зачётом встречных однородных требований».  

14. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 18.11.2003 № 19    «О некоторых вопросах применения Федерального 

закона "Об акционерных обществах».  

15. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21.12.2005 г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами 

норм Гражданского кодекса Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения 

обязательств».  

16. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 103 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

17. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 21.12.2005 г. № 102 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 409 Гражданского кодекса Российской Федерации».  

18. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 30.10.2007 г. № 120 «Обзор практики применения 

арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации». 

19. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Российской 

Федерации от 13.11.2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения».  
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20. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 25.11.2008 г. № 127 «Обзор практики применения 

арбитражными судами статьи 10 ГК Российской Федерации».  

21. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 5, Пленума ВАС РФ N 29 

от 26.03.2009 "О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части 

четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации"  

22. Постановление Пленума ВАС РФ от 30.04.2009 N 32 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с оспариванием сделок по основаниям, предусмотренным 

Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". 

23. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 57 "О некоторых 

процессуальных вопросах практики рассмотрения дел, связанных с неисполнением либо 

ненадлежащим исполнением договорных обязательств".  

24. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 58 "О некоторых 

вопросах, связанных с удовлетворением требований залогодержателя при банкротстве 

залогодателя".  

25. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 

от 29.04.2010  "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении 

споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав".  

26. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 

от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок".  

27. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)"  

28. Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 30, Пленума ВАС РФ N 64 

от 23.12.2010 "О некоторых вопросах, возникших при рассмотрении дел о присуждении 

компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на 

исполнение судебного акта в разумный срок".  

29. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 N 63 (ред. от 30.07.2013) "О 

некоторых вопросах, связанных с применением главы III.1 Федерального закона "О 

несостоятельности (банкротстве)".  

30. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.02.2011 N 10 "О некоторых вопросах 

применения законодательства о залоге".  

31. Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2011 N 27 "О некоторых вопросах 

обеспечения независимого осуществления правосудия арбитражными судами".  

32. Постановление Пленума ВАС РФ от 11.07.2011 N 54 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, возникающих из договоров по поводу недвижимости, которая будет 

создана или приобретена в будущем"  

33. Постановление Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73 (ред. от 25.12.2013)  

"Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 

Федерации о договоре аренды".  

34. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22.12.2011 г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 

Гражданского кодекса Российской Федерации».  

35. Постановление Пленума ВАС РФ от 23.03.2012 N 14 "Об отдельных 

вопросах практики разрешения споров, связанных с оспариванием банковских гарантий".  

36. Постановление Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 N 42 "О некоторых вопросах 

разрешения споров, связанных с поручительством".  

37. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.12.2013 N 88 "О начислении и 

уплате процентов по требованиям кредиторов при банкротстве".  
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38. Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 "О процессуальных 

сроках".  

39. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 16 "О свободе договора и 

ее пределах".  

40. Постановление Пленума ВАС РФ от 14.03.2014 N 17 "Об отдельных 

вопросах, связанных с договором выкупного лизинга".  

41. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 "О последствиях 

расторжения договора".  

42. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 

июня 2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений Раздела I части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

 

9.5. Интернет-ресурсы 

 

www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx - Интернет-сайт Конституционного Суда 

Российской Федерации 

www.vsrf.ru/ - Интернет-сайт Верховного Суда Российской Федерации 

www.zakon.ru - информационный юридический Интернет-ресурс. 

www.m-logos.ru -  Интернет-ресурс юридического института «М-Логос». 

www.arbitr.ru - Интернет ресурс «Федеральные арбитражные суды». 

 

 

10. Методические указания 
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, 

семинары, написание реферата, самостоятельная работа и экзамен, завершающий её 

изучение.  

Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить 

основную литературу, перечень которой содержится в данной программе. 

Дополнительная литература изучается студентом для углублённого освоения отдельных 

тем. 

Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных 

лекционных занятий.  

Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью 

является углубление знаний студентов по определённым темам, обсуждение актуальных 

научных и практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с 

нормативными актами и правоприменительными актами. Задания для семинарских 

занятий своевременно размещаются в системе LMS.   

При подготовке к написанию реферата студенту следует ознакомиться с правилами 

его выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 6.1 настоящей 

программы. 

Задания на экзамен формулируются преподавателем в пределах данной программы 

курса с учётом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во 

время лекционных и семинарских занятий.  

При подготовке к экзамену студенту следует ознакомиться с правилами его 

проведения и оценивания результатов, представленными в п.6.2.  

 

 

 

 

http://www.ksrf.ru/ru/Pages/default.aspx
http://www.vsrf.ru/
http://www.zakon.ru/
http://www.m-logos.ru/
http://www.arbitr.ru/

