
Аннотация рабочей программы учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.02 «Публичные 

договоры» 

 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью преподавания дисциплины «Публичные договоры» является формирование у 

студентов цивилистических знаний, формировании у них навыков использования 

гражданско-правовых норм с учетом тенденций развития частного права; усвоении 

студентами теоретических основ видов гражданско-правовых договоров, изучении 

механизма регулирования гражданских правоотношений; формировании у них умений и 

навыков практического применения юридических знаний. 

Задачи:  

- выработать у студентов навыки, позволяющие им правильно ориентироваться в 

действующем гражданском законодательстве; 

- дать студентам необходимые знания в сфере правового регулирования отношений, 

возникающих из гражданско-правовых договорных конструкций; 

- на основе системного подхода сформировать целостное представление об 

ответственности в гражданском праве Российской Федерации; 

- научить студентов правильно вырабатывать и применять правила, позволяющие 

создавать, толковать и реализовывать в гражданско-правовом обороте договорные 

конструкции; 

- привить навыки и умения по правильному толкованию и применению норм 

гражданского законодательства; 

- подготовить специалистов, способных осуществлять как правотворческую, так и 

правоприменительную деятельность в области частного права; 

- выработать умение оказывать правовую и иную помощь гражданам и 

организациям. 

 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения ОП 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОПК-5 – способность логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь; 

ПК-2 – способность осуществлять профессиональную деятельность на основе 

развитого правосознания, правового мышления и правовой культуры; 

ПК-4 – способность принимать решения и совершать юридические действия в 

точном соответствии с законодательством Российской Федерации; 

ПК-5 – способность применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности; 

ПК-6 – способность юридически правильно квалифицировать факты и 

обстоятельства;  

ПК-7 – владение навыками подготовки юридических документов. 

 

3.Содержание дисциплины 

Тема 1. Общие положения о договорах 

Понятие и условия договора. Отличия гражданского правового и иных договоров 

(административного, трудового, международного). Виды гражданско-правового договора. 

Заключение договора. Изменение договора. Расторжение договора. 

Тема 2. Граждане (физические  лица) как субъекты договорных 

правоотношений 

Личность, человек и гражданская правосубъектность. Гражданин как 

индивидуальный субъект гражданского права. Гражданин и физическое лицо. Имя 



гражданина (физического лица). 

Сделкоспособность граждан как условие действительности договора. Эмансипация: 

понятие, формы, условия и последствия. Ограничение дееспособности граждан: понятие, 

основания, последствия. Признание гражданина недееспособным: условия, последствия. 

Предпринимательская деятельность гражданина: особенности правового положения, 

ответственность. Предприниматель и коммерсант: общее и особенное в закреплении 

правового статуса по законодательству зарубежных стран и России. 

Тема 3. Организации как субъекты договорных правоотношений 
Условия сделкоспособности организаций по российскому и зарубежному праву. 

Юридические лица с общей, специальной и ограниченной правоспособностью. Значение 

лицензирования для определения праводееспособности юридических лиц. Органы 

юридического лица, их полномочия и ответственность. Индивидуализация юридических 

лиц, ее способы и гражданско-правовое значение. Гражданско-правовое положение 

филиалов и представительств. Основания классификации юридических лиц как 

участников договорных отношений. 

Документы, подтверждающие полномочия сторон при заключении договора. 

Значение легализации и апостиля. Общая характеристика источников права, 

определяющих правовой статус сторон договора в России и в зарубежных странах 

Тема 4. Публичные образования как участники договорных отношений 

Понятие, содержание, особенности договорной правосубъектности публичных 

образований по российскому и зарубежному праву. Органы, уполномоченные 

государством на участие в договорных правоотношениях от его имени. Органы местного 

самоуправления, уполномоченные муниципальным образованием на участие в 

договорных правоотношениях от его имени. 

Тема 5. Содержание договора 
Понятие содержания договора. Содержание договора - сделки. Условия договора: 

существенные, обычные, случайные; главные, второстепенные, явные и подразумеваемые. 

Наличие встречного удовлетворения и законность условий договора.  

Содержание договорного обязательства. Содержание договора- документа. Влияние 

национального валютного и таможенного законодательства на содержание договора с 

участием иностранных лиц по российскому и зарубежному праву.  Влияние  

международных договоров о формах расчетов на содержание договоров с иностранным 

элементом. 

Тема 6. Договорная ответственность 

Понятие договорной ответственности, ее отличительные признаки, особенности, 

функции. Различие подходов в определении понятия ответственности в гражданском 

праве. Формы и условия договорной ответственности. Вред, ущерб, убытки в 

гражданском праве.  

Особенности распределения бремени доказывания наличия или отсутствия 

противоправности поведения лица, привлекаемого к договорной ответственности. 

Вина как условие договорной ответственности. Понятие и формы вины в 

договорном праве, их значение. Случаи ответственности независимо от вины и за 

действия третьих лиц (за чужую вину). Понятие и значение случая и непреодолимой силы. 

Понятие и значение риска. 

Долевая, солидарная, субсидиарная ответственность в договорных отношениях. 

Особенности ответственности за неисполнение денежных обязательств. Ответственность 

в порядке регресса. 

Понятие смешанной вины и грубой неосторожности. Их значение при определении 

размера договорной ответственности. 

Основания повышения, снижения размера договорной ответственности, 

освобождения от ответственности. 

Тема 7. Рассмотрение споров, вытекающих из договоров  



Виды органов и организаций, рассматривающих споры из договоров. Арбитражная 

оговорка и подведомственность споров из договоров.  

Способы оформления арбитражной оговорки. Региональные и универсальные 

международные договоры по вопросам гражданского процесса и арбитража.  Конвенция 

по вопросам гражданского процесса 1954 г. Европейская конвенция о внешнеторговом 

арбитраже 1961 г. Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ 1976 г. Согласительный 

регламент ЮНСИТРАЛ 1980 г. и др. 

Решения коммерческих арбитражей и возможность их обжалования по 

законодательству России и по праву отдельных европейских стран. Значение арбитражной 

оговорки при определении возможности обжалования арбитражных решений. 

Документы, подтверждающие полномочия участников гражданского и 

арбитражного процесса. Консульские конвенции и Конвенция, отменяющая требования 

легализации официальных документов 1961 г. 

Национальное и международное законодательство о признании и принудительном 

исполнении решений судов (арбитражей) по спорам из коммерческих контрактов. 

Принудительное исполнение решений судов (арбитражей), вынесенных в государствах – 

членах Европейского Союза на территории других государств- членов Европейского 

Союза, а также на территории государств, не входящих в Европейский Союз. 

Тема 8. Обязательства из юридического посредничества 

Гражданско-правовое оформление посредничества. Структурные особенности 

обязательств из юридического посредничества и особенности их исполнения. Отличие 

обязательств из юридического посредничества от смежных правоотношений. 

Условия и порядок субсидиарного применения норм о договорах поручения и 

комиссии к регулированию агентских отношений. Значение сроков для исполнения 

договора и применения мер ответственности в агентском договоре. 
 


