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      1. Договорной характер российской правовой 
системы    

     1.1  Понятия о договоре. Сущность и значение 
договора. Понятие договора. Место договора в 
Гражданском кодексе. Общие классификации 
гражданско-правовых договоров. 
Разноотраслевые договоры. Организационные и 
имущественные договоры. Публичный договор и 
договор присоединения. Существенные условия 
договора. Иные условия договора. Толкование 
договора.
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     1.2. Общие положения. Вертикальная иерархия норм 
о договорах. Международные акты и гражданско-
правовое  регулирование  договоров. 
Горизонтальная  иерархия  правовых  норм. 
Обычай, обычай делового оборота, обыкновения 
в правовом регулировании договоров. Типизация 
договорных  форм.  Характер  норм  договорного 
права.  Действие  норм  о  договорах  во  времени. 
Действие  норм  о  договорах  в  пространстве. 
Действие  норм  о  договорах  по  лицам. 
Применение  норм  договорного  права  по 
аналогии. 
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     1.3. Понятие договора - сделки. Свобода договоров. Воля 
и  волеизъявление  в  договоре.  Порядок  и  стадии 
заключения договора. Понятие заключения договора. 
Момент  заключения  договора.  Форма  договора. 
Недействительность  договоров.  Общий  порядок 
заключения  договоров.  Оферта.  Акцепт.  Заключение 
договора  в  обязательном  порядке.  Заключение 
договора  на  торгах.  Предварительные  договоры. 
Преддоговорные  споры.  Публичные  договоры. 
Договоры присоединения. Толкование договоров. 
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     1.4. Договор  в  системе  вещных  и  обязательственных 
правоотношений.  Договорные  условия.  Форма 
договора и его государственная регистрация. Стороны 
в  договоре.  Договор  и  третьи  лица.  Классификация 
договоров.  Поименованные  и  непоименованные 
договоры. 
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     1.5. Исполнение  договора.  Изменение  и  расторжение 
договора.  Последствия  расторжения  и  изменения 
договора.  Расторжение  и  изменение  договора  по 
соглашению  сторон.  Расторжение  и  изменение 
договора по требованию одной из сторон в судебном 
порядке;  вследствие  одностороннего  отказа  от 
договора;  в  связи  с  существенным  изменением 
обстоятельств.  Специальные  случаи  изменения 
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договора 
     1.6.  Понятие и виды (способы) обеспечения 

исполнения договорных обязательств. Неустойка. 
Обеспечительная функция неустойки. Задаток. 
Доказательственная функция задатка. 
Обеспечительная функция задатка. 
Поручительство. Признаки договора 
поручительства. Виды поручительства. 
Прекращение поручительства. Банковская 
гарантия. Форма, содержание и виды банковской 
гарантии. Залог. Субъекты залогового 
правоотношения. Предмет залога. Содержание 
залогового правоотношения. Права и обязанности 
ретентора и должника. 
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     1.7. Общие положения о гражданско-правовой 
ответственности. Возмещение убытков. Взыскание 
(уплата) неустойки. Проценты по денежному 
обязательству. Иные последствия нарушения 
договора. Основания и условия договорной 
ответственности. Нарушение договора как основание 
ответственности. Причинная связь. Вина. 
Обстоятельства, влияющие на ответственность 
должника.
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1.8. Право на защиту. Способы защиты. Защита кредитора 
в договорном обязательстве. Защита слабой стороны 
в договоре. Проблемы недействительности договора. 
Защита прав участников имущественного оборота в 
публично-правовых отношениях. Процессуальное 
обеспечение защиты участников имущественного 
оборота.
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1.9. Унификация правового регулирования международных 
контрактов. Основные факторы, обусловливающие 
унификацию права международных контрактов. 
Унификация коллизионных норм. Общие подходы к 
унификации коллизионных норм. Универсальная 
унификация коллизионных норм. Региональная 
унификация коллизионных норм. Унификация 
материальных норм. Международно-правовая 
унификация материальных норм. 
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Итого:
  38


