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SYLLABUS 
 

Гражданское право (Обязательства)             Law 306, 00658 
Преподаватель:     Алёнкина Наталья Борисовна 

 
Семестр:   Осень 2013 г. 
Расписание:  лекции - понедельник 9.25-10.40; 

семинары - среда, 8.00-9.15 и пятница, 8.00-9.15  
 
 Время внеурочных индивидуальных консультаций: понедельник, с 8-00 до 12-30 
 Контактные данные: тел. кафедры 66-10-90, e-mail: alenkina_n@mail.ru 
  

Количество кредит-часов: 
3 кредита в неделю на аудиторные часы (лекции, семинары и др.)  
6 кредитов в неделю для самостоятельной работы студента (работа над теоретическим материалом и 

выполнение практических заданий)  
 
Пререквизиты:  Гражданское право. Юридические лица (206) 

Гражданское право. Контракты (202) 
 
Цель и описание курса: 
Целью курса является приобретение студентами теоретических знаний о категориях и институтах 

гражданского права в части касающейся обязательств, действующего законодательства, регулирующего 
порядок заключения, изменения и расторжения отдельных видов договоров, внедоговорных обязательств.  
 Содержательная часть:  

Курс включает в себя изучение отдельных видов договорных обязательств, обязательств из публичного 
конкурса, публичного обещания награды, проведения игр и пари, обязательств вследствие причинения вреда 

 
Методика курса:  
Курс состоит из лекционных занятий, где излагаются основные теоретические положения курса, 

семинарских занятий, которые преследуют цель закрепления и углубления полученных знаний, а также 
практических занятий нацеленных на приобретение практических навыков и умений по составлению договоров. 

Теоретические семинары могут проводиться по докладной системе, в виде «круглых столов», диспутов 
в студенческих учебных группах, опросов, обсуждения докладов. Целью подготовки студентами докладов и 
выступлений во время проведения семинаров является развитие у студентов навыков самостоятельной работы 
над литературными и законодательными источниками с тем, чтобы на основе их анализа и обобщения они 
могли делать собственные выводы теоретического и практического характера, обосновывая их 
соответствующим образом. Основная задача практических занятий – научить студентов понимать смысл 
закона и применять нормы права к конкретным жизненным ситуациям. Практические занятия могут 
проводиться в форме деловых игр, тренингов. Во время проведения семинаров студентам будут даны задания 
по подготовке гражданско-правовых документов, проведению сравнительного анализа определенных статей 
нормативного акта, составлению схем на заданную тему и т.п. Правильность выполнения указанных заданий 
учитывается при оценке активности студента на занятиях.   

 
Требования курса:  
В течение семестра проводятся два промежуточных и один финальный экзамены. Промежуточные 

экзамены проводится в форме письменной контрольной работы (6 октября) и теста (24 ноября). Финальный 
экзамен проводится в устной форме по билетной системе и включает вопросы по всему пройденному курсу. 
Критериями положительной оценки являются знание терминологии, владение материалом, умение 
пользоваться нормативными правовыми актами, а также последовательность и логика изложения ответа. 

Для успешного изучения курса и сдачи экзаменов необходимы:  
• личный вклад и активность на занятиях,  
• изучение учебного материала, полученного на лекционных занятиях,   
• самостоятельная работа студента с рекомендуемой литературой и  
• своевременное и качественное выполнение заданий для самостоятельной работы, полученных на 

аудиторных занятиях.  
• Регулярное посещение занятий. 
Все письменные работы сдаются студентами до 17-00 срока, назначенного преподавателем. Работы, 

сданные позже срока, не оцениваются. Студенты, замеченные в списывании, плагиате и других фактах 
академической нечестности оцениваются на «F». 

Студент должен приходить на занятия вовремя. Опоздавшие студенты отмечаются преподавателем как 
отсутствующие, за исключением опоздания по уважительным причинам. Если студент пропустил 3 занятия без 
уважительной причины или 50% всего курса, то студенту выставляется оценка «Х». 

Активное и успешное участие студентов в конференциях, круглых столах, олимпиадах и других научных 
и научно-практических мероприятиях, подтвержденное соответствующими документами (сертификат, грамота и 
др.), поощряется бонусами в размере до 5 баллов. 
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Оценки: 
Промежуточный экзамен (контрольная)      25 
Промежуточный экзамен (тест)       25 
Финальный экзамен         35  
Самостоятельная работа и активность на занятиях     15 

 
 Шкала оценок: 
A   91-100  
А-  85-90 
В+  80-84 
B   76-79 

В-  72-75 
С+  68-71 
C   64-67 
С-  60-63 

D+  57-59 
D   54-56 
D-  51-53  
F   ниже 50 

 
Оценки объявляются преподавателем каждому студенту индивидуально либо путем вывешивания на кафедре 
списка с указанием ID студента и оценки не позднее недельного срока со дня проведения соответствующей 
формы оценивания.  
В случае несогласия с полученной оценкой, студент вправе письменно апеллировать руководителю Программы 
с обоснованием причин своего несогласия для коллегиального решения вопроса. 
 
 План-график курса: 

 
Тема 1. Общие положения об обязательствах  
Понятие обязательственного права. Обязательственное право как подотрасль гражданского (частного) 

права. Система обязательственного права. Основные тенденции развития обязательственного права. 
Понятие обязательства. Обязательство как разновидность гражданских правоотношений. Содержание 

обязательства. Определение обязательства. Основания возникновения обязательств, их классификация. 
Система обязательств, ее понятие и значение. Классификация обязательств. Виды обязательств. 

Особенности обязательств, возникающих при осуществлении предпринимательской деятельности. Денежные 
обязательства. 

Субъекты обязательств. Обязательства с множественностью лиц. Обязательства с участием третьих 
лиц. Перемена лиц в обязательстве. 

Исполнение обязательств. Принципы исполнения обязательств. Условия и способы исполнения 
обязательства. 

Способы обеспечения исполнения обязательств.  
Прекращение обязательств. Понятие и основания прекращения обязательств. Прекращение 

обязательства сделкой. Иные основания прекращения обязательств. 
Понятие и основные признаки внедоговорных обязательств; их отличие от договорных обязательств. 

Виды внедоговорных обязательств. Функции внедоговорных обязательств и внедоговорной ответственности. 
Внедоговорные обязательства как охранительные обязательства. Другие функции внедоговорных 
обязательств. 

 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.1 – Ст.299-318 
2. Гражданское право: Учебник (ч.1) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.482-626 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.1. – стр.417-607 
4. Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций (под ред. О.Н. Садикова). - 

"Юристъ", 2004 г. 
5. Реальное исполнение договорных обязательств (Ю.М.Доренкова, "Законодательство", N 6, июнь 

2000 г.) 
6. Изменение субъектного состава предпринимательского договора (М.Ф.Казанцев, 

"Законодательство", N 4, апрель 1999 г.) 
7. Перемена лица в обязательстве (Л.А. Новоселова, "Гражданин и право", N 12, декабрь 2001 г.) 
8. К проблеме невозможности исполнения обязательств (А.М. Запорожец, "Журнал российского 

права", N 12, декабрь 2003 г.) 
9. К вопросу о концепции перехода обязательственных прав (О.А. Колесников, "Журнал российского 

права", N 7, июль 2001 г.) 
10. Реальное исполнение договорных обязательств (Ю.М.Доренкова, "Законодательство", N 6, июнь 

2000 г.) 
11. Исполнение обязательства третьим лицом без согласия должника (Л.В. Горбунова, "Право и 

экономика", N 1, январь 2004 г.) 
12. Исполнение обязательств и способы обеспечения их исполнения (М.Н. Сафонов, "Журнал 

российского права", N 7, июль 2003 г.) 
13. Односторонний и договорный зачет: российская практика и международный опыт (В.В. 

Драгунов, "Право и экономика", N 11, ноябрь 2003 г.) 
14. Прощение долга и договор дарения (А.Эрделевский, "Российская юстиция", N 3, март 2000 г.) 
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15. Отступное - способ прекращения обязательств (Шилохвост О., "Российская юстиция", 1998, N 
11) 

16. Прекращение обязательства новацией (Шилохвост О., Российская юстиция, 1996, N 8) 
17. Изменение и расторжение договора (Кабалкин А., "Российская юстиция", 1996, N 10) 
18. Соглашение о новации, предоставлении отступного и прощение долга (А.Б. Бабаев, 

"Законодательство", N 9, сентябрь 2001 г.) 
 
Самостоятельная работа  
1. Согласно ст.300 ГК Кыргызской Республики односторонний отказ от исполнения договора не 

допускается, за исключением случаев предусмотренных законом. Приведите 5-6 примеров таких случаев, 
предусмотренных ГК КР. 

2. Письменный анализ норм ГК Кыргызской Республики на предмет определения сходства и различия 
между возложением принятия исполнения на третье лицо и уступкой требования, между возложением 
исполнения обязательства на третье лицо и переводом долга. 

 
Проверка самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа студентов проверяется преподавателем с выставлением баллов и 

последующим обсуждением результатов в классе 
 

Тема 2. Обязательства по передаче имущества в собственность (в иное вещное право). 
Обязательства из договора купли-продажи  
Понятие и значение договора купли-продажи. Основные элементы договорного обязательства купли-

продажи. Предмет договора купли-продажи. Права и обязанности сторон в обязательстве купли-продажи. 
Исполнение договора купли-продажи. Передача права собственности на товар. Ответственность 

продавца за эвикцию. Права покупателя и ответственность продавца за продажу вещи ненадлежащего 
качества; за нарушение условий о количестве, комплектности и ассортименте товара. 

Договор розничной купли-продажи. Права и обязанности сторон договора розничной купли-продажи. 
Особенности защиты прав граждан-потребителей по договору розничной купли-продажи. Виды договора 
розничной купли-продажи. 

Договор продажи предприятия. 
Договор международной (внешнеторговой) купли-продажи. Конвенция ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров. 
Договор поставки товаров. Поставка как разновидность договора купли-продажи. Субъекты договора 

поставки. Структура договорных связей при поставках. Форма договора поставки. Заключение и исполнение 
договора поставки. Количество и ассортимент товаров. Качество и комплектность товаров. Место и сроки 
исполнения. Принятие товара покупателем. Изменение и расторжение договора поставки.  

Договор энергоснабжения. Энергоснабжение и его гражданско-правовое регулирование. Содержание 
договора энергоснабжения. Заключение и исполнение договора энергоснабжения. Ответственность сторон 
договора энергоснабжения. Договор о снабжении продукцией (товарами) через присоединенную сеть. 
 

Литература: 
1.  Гражданский кодекс Ч.2, гл.23 
2.  Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.3-107 
3.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.2. – стр.3-113, 134-184, 222-238 
4.  Договор международной купли-продажи товаров (И. Елисеев, Т. Митева, "Корпоративный 

юрист", N 1, январь 2006 г.) 
5.  Регулирование вопросов существенных условий в Конвенции ООН о договорах международной 

купли-продажи товаров 1980 г. (А.А. Лазарев, "Адвокат", N 11, ноябрь 2005 г.) 
6.  Договор продажи недвижимости (научно-практический комментарий действующего 

законодательства) (В.С. Ем, "Законодательство", N 10, октябрь 2005 г.) 
7.  Правовые формы оборота электроэнергии в условиях реформирования электроэнергетики 

(Ю.Ю. Захаров, "Законодательство и экономика", N 7, июль 2005 г.) 
8.  Договор продажи предприятия (научно-практический комментарий действующего 

законодательства) (В.С. Ем, "Законодательство", N 6, июнь 2005 г.) 
9.  Принцип реального исполнения обязательств в договорах купли-продажи и поставки: проблемы 

реализации (Е.Е. Богданова, "Законодательство и экономика", N 3, март 2005 г.) 
10. Предмет договора оптовой купли-продажи товаров (С. Намашко, "Законодательство", N 11, 

ноябрь 2001 г.) 
11. "Применение Конвенции ООН о договорах международной купли-продажи товаров" (Смирнова Е., 

"Российская юстиция", 1997, N 11) 
12. Доказывание наличия и размера убытков при поставках продукции (В.С.Евтеев, 

"Законодательство", N 7, июль 2000 г.) 
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Самостоятельная работа:  
Решение задач  
Практикум по Гражданскому праву, ч.2, М.: Издательство Бек, 1993  
Задачи стр.27-46 

 
Проверка самостоятельной работы: 

Обсуждение во время семинарского занятия юридического значения каждого факта, упомянутого в 
задачах, решение вопроса об обоснованности требований и возражений сторон, в случае решения 
дела судом – об обоснованности изложенного в задаче решения.  

Ответы на вопросы задач должны быть подтверждены ссылками на конкретные правовые нормы. 
 

Тема 3. Обязательства из договоров мены, дарения и ренты (17-19 сентября) 
Договор мены.  
Договор дарения. Содержание и форма договора дарения. Обещание дарения. Ограничения и 

запрещение дарения. Отмена дарения. Пожертвования. 
Договоры ренты и пожизненного содержания с иждивением. Разновидности договора ренты. 

Обременение рентой недвижимого имущества. Защита интересов получателя ренты. Договор постоянной 
ренты. Выкуп постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного содержания с 
иждивением. 

 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2, ст.ст.505-541 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.107-141 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.2. – стр. стр.238-380, 618-654 
4. Разрешение споров по договору мены (М.В. Старцева, "эж-ЮРИСТ", N 47, декабрь 2005 г.) 
5. Обязательство мены: истоки и развитие (М.А. Ковалева, "Журнал российского права", N 11, 

ноябрь 2005 г.) 
6. Договор мены в имущественном обороте (Н. Рогожин, "Право и экономика", N 7, июль 2004 г.) 
7. Последствия нарушения условий о количестве и ассортименте товара по договору мены (М.В. 

Старцева, "Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 3, 
сентябрь-октябрь 2003 г.) 

8. Договор мены (Кабалкин А., "Российская юстиция", 1997 г., N 4) 
9. Институт дарения в гражданском праве и его правовая природа (Н.Н. Дерюга, "Экономическое 

правосудие на Дальнем Востоке России", N 1, май-июнь 2004 г.) 
10. Безвозмездная передача имущества между коммерческими организациями (Г.Л. Гонашвили, 

"Законодательство", N 2, февраль 2004 г.) 
11. Прощение долга и договор дарения (А.Эрделевский, "Российская юстиция", N 3, март 2000 г.) 
12. "Договор дарения" (Кабалкин А., "Российская юстиция", 1997, N 8) 
13. Содержание рентных отношений (О.Н. Лиджиева, "Гражданин и право", N 5, сентябрь-октябрь 

2003 г.) 
14. Договор ренты (В.С. Ем, "Законодательство", N 5, май 1999 г.)· "Рента и пожизненное 

содержание с иждивением" (Цыбуленко З., "Российская юстиция", 1997, N 6, 7) 
 

Самостоятельная работа: (17, 19 сентября) 
Самостоятельное изучение рекомендуемой к теме литературы и подготовка к практическому занятию по 

составлению договоров. 
 
Проверка самостоятельной работы: 
Групповая работа по подготовке проектов договоров о мене, дарении, ренте 

 
Тема 4. Обязательства по передаче имущества в пользование Обязательства из договоров 
аренды, лизинга и ссуды  
Договор аренды, его основные элементы. Предмет договора аренды. Содержание договора аренды. 

Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества. Обязанности сторон по 
содержанию и ремонту арендованного имущества. Арендная плата. Исполнение и прекращение договора 
аренды. Возможность выкупа арендованного имущества. 

Договор проката. Бытовой прокат.  
Договор аренды транспортных средств. Договор аренды транспортного средства с экипажем. Договор 

аренды транспортного средства без экипажа. 
Договор аренды зданий и сооружений. Права на земельный участок при аренде строения. 
Договор аренды предприятий. 
Договор финансовой аренды (лизинга). Виды лизинга. 
Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуды). 
 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2, ст.ст.542-622 
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2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.141-207, 294-307 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.2. – стр. стр.380-617, 746-790 
4. Особенности отдельных видов аренды (Цикл материалов из четырех статей) (О.А. 

Красноперова, "Гражданин и право", N 7 июль, N 8 август 2006 г.) 
5. Объект как существенное условие договора аренды (Л.Т. Кокоева, "Журнал российского права", N 

7, июль 2004 г.) 
6. Арендные отношения: гражданско-правовой аспект (О.А. Красноперова, "Гражданин и право", N 4, 

5, июль - октябрь 2003 г.) 
7. Договор лизинга в Гражданском кодексе России (В.С. Евтеев, "Гражданин и право", N 4, апрель 

2001 г.) 
8. Договор проката (А. Кабалкин, Л. Санникова, "Российская юстиция", N 6, июнь 2000 г.) 
9. "Договоры, направленные на передачу имущества во временное пользование" (Романец Ю.В., 

"Законодательство", 1999, N 12) 
10. Понятие и признаки договора лизинга (Е.В. Угольникова, "Гражданин и право", N 9/10, сентябрь-

октябрь 2002 г.) 
11. Договор в пользу третьего лица и лизинговые правоотношения (И. Кисель, "Российская 

юстиция", N 12, декабрь 2001 г.) 
12. "Юридическая конструкция лизинга" (Решетник И., "Российская юстиция", 1997, N 12) 
 
Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение студентами рекомендуемой к теме литературы и подготовленных 

преподавателем образцов юридического заключения договора 
 

Проверка самостоятельной работы: 
 1. Проверка степени подготовки и освоения студентами темы осуществляется методом «Правовой 

диктант» с последующим перекрестным оцениванием работ. 
 2. Работа по оценке юридических рисков договора аренды и подготовка юридического заключения на 

указанный договор. Тексты юридических заключений оцениваются преподавателем. 
 

Тема 5. Обязательства по производству работ. Обязательства из договора подряда  
Понятие договора подряда. Различие подрядного и трудового договоров. Стороны договора подряда. 

Элементы и содержание договора подряда. Исполнение договора подряда. Организация работы и риск 
подрядчика. Права заказчика во время выполнения работы. Приемка результата работы. Оплата результата 
работы. Смета. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество работы. Изменение и расторжение 
договора подряда. 

Договор бытового подряда. Защита прав потребителей в сфере бытового обслуживания населения. 
Исполнение договора бытового подряда. Ответственность подрядчика за недостатки выполненной работы и за 
просрочку ее выполнения. Гарантийное и абонементное обслуживание. 

Договор строительного подряда. Понятие и правовые формы осуществления капитального 
строительства. Понятие и содержание договора строительного подряда. Стороны договора строительного 
подряда. Структура договорных связей. Заключение и оформление договора строительного подряда. 
Гражданско-правовое значение технической документации на капитальное строительство. Контроль заказчика 
за выполнением работ. Договор заказчика с инженерной организацией. Исполнение договора строительного 
подряда. Сдача и приемка результата работ, выполненных по договору. Имущественная ответственность за 
нарушение условий договора строительного подряда. 

Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ, его элементы и содержание. 
Заключение и исполнение договора. Экспертиза и приемка технической документации. 

 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2, ст.ст.623-693 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.308-372 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т3. – стр. стр.7-201 
4. Договор возмездного оказания правовых услуг (Н.В. Козлова, "Законодательство", N 3, 4, март, 

апрель 2002 г.) 
5. "Разграничение договоров подряда и купли-продажи" (Ю.В. Романец, "Законодательство", 1999 г., 

N 9) 
6. "Договор бытового подряда" (Кабалкин А., "Российская юстиция", 1998, N 8) 
7. "Общие положения о подряде" (Завидов Б., "Российская юстиция", 1997, N 1) 
8. "Общие положения о подряде" (Завидов Б., "Российская юстиция", 1996, N 12) 
 
Самостоятельная работа:  

1. Анализ норм законодательства на предмет сходства и различия трудового договора и договора 
подряда 

2.  Решение задач  
Практикум по Гражданскому праву, ч.2, М.: Издательство Бек, 1993  
Задачи №1,2,4 стр.86-88 
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Проверка самостоятельной работы: 

1. Презентация результатов исследования и практических рекомендаций по преимуществам и 
недостаткам оформления трудовых договоров и договоров подряда с работниками 

2. Обсуждение во время семинарского занятия юридического значения каждого факта, 
упомянутого в задачах, решение вопроса об обоснованности требований и возражений сторон, 
в случае решения дела судом – об обоснованности изложенного в задаче решения.  

Ответы на вопросы задач должны быть подтверждены ссылками на конкретные правовые нормы. 
 

 
Тема 6. Обязательства из авторских договоров и договоров о передаче смежных прав  
Понятие и виды авторских договоров. Форма авторского договора. Условия авторского договора. 

Авторский договор заказа. Ответственность по авторскому договору. Договор на использование произведения, 
удостоенного награды на публичном конкурсе. 

Договоры о передаче смежных прав. Договоры о передаче исключительных исполнительских прав. 
Договоры о передаче исключительных прав производителя фонограммы. Договоры о передаче прав 
организаций эфирного и кабельного вещания. Коллективное управление имущественными авторскими и 
смежными правами. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2, ст.ст.1037-1087 
2. Гражданское право: Учебник (ч.3) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.52-113 
3. ЗАКОН КР от 14 января 1998 года N 6 "Об авторском праве и смежных правах" 
4. Правовые проблемы заключения договоров о передаче имущественных авторских прав на 

литературные произведения (А.В. Шичанин, О.Д. Гривков, "Адвокат", N 9, сентябрь 2005 г.) 
5. "Передача исключительных прав по авторскому договору" (Степанова О.А., "Вестник Московского 

университета", Серия 11, Право, 1997, N 6) 
 

Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение студентами рекомендуемой к теме литературы. 
Разработка авторского договора о поставке музыкально-драмматического произведения 
 
Проверка самостоятельной работы: 
Самостоятельная работа проверяется и оценивается в классе с использованием метода презентации. 

 
Тема 7. Обязательства из договоров в сфере создания и использования достижений науки и 
техники  

 
Патентно-лицензионные договоры. Лицензионные договоры о передаче исключительных прав на 

объекты промышленной собственности, их понятие и виды. Содержание лицензионного договора. Договоры о 
передаче прав на средства индивидуализации товаров и их производителей. Передача исключительных прав 
по договору продажи (аренды) предприятия. 

Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 
Договор о передаче ноу-хау. 

 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.497-504, 684-693, 1042, 1088-1103 
2. Гражданское право: Учебник (ч.3) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.113-158 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.3. – стр.185-201 
4. ЗАКОН КР от 14 января 1998 года N 8 "Патентный закон" 
5. Судебно-арбитражная практика по спорам, связанным с заключением, исполнением и расторжением 

договоров уступки патента и лицензионных договоров (В.Н. Евдокимова, "Гражданин и право", N 6, 
июнь 2002 г.) 

6. Правовое регулирование передачи технологии (В.Н. Евдокимова, "Гражданин и право", N 3, март 2002 
г.) 

7. Понятие договора о передаче ноу-хау (Е.В. Химичук, "Право и экономика", N 3, март 2006 г.) 
 

Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение студентами рекомендуемой к теме литературы. 
Составление таблицы с указанием существенных условий договоров:  
- Лицензионного договора; 
- Договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ; 
- Договора о передаче ноу-хау; 
 
Проверка самостоятельной работы: 
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Проверка выполнения задания «перекрестным» методом. Обсуждение спорных вопросов. 
 
Тема 8. Обязательства по оказанию услуг  
Обязательства из договора возмездного оказания услуг  

 
Понятие и виды договорных обязательств по оказанию услуг. 
Понятие договора возмездного оказания услуг, его соотношение с подрядным договором. Предмет и 

содержание договора возмездного оказания услуг. Заключение и исполнение договора возмездного оказания 
услуг. Виды договора возмездного оказания услуг. 

 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.694-700 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.541-551 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.. – стр.201-238 
4. Договор и путевка в отношениях по оказанию туристских услуг (Я.В. Вольвач, "Адвокат", N 6, июнь 

2005 г.) 
5.  О возможности передачи оказанных услуг: к постановке проблемы (анализ арбитражной практики) 

(Ю.А. Тарасенко, "Правосудие в Поволжье", N 3, май-июнь 2005 г.) 
6.  Нельзя подменять трудовой договор гражданско-правовым (В. Полозов, Е. Ионова, "Российская 
юстиция", N 7, июль 2002 г.) 

7.  Перспективы развития правового института возмездного оказания услуг (Е.Г. Шаблова, "Журнал 
российского права", N 1, январь 2002 г.) 

8.  "Услуги как объект гражданских прав" (Степанов Д., "Российская юстиция", 2000, N 2) 
9.  "Договор возмездного оказания услуг" (Кабалкин А. "Российская юстиция", 1998, N 3, 4) 

 
Самостоятельная работа  
Сравнительный анализ норм Гражданского кодекса Кыргызской Республики, Российской Федерации и 
Республики Казахстан о договоре возмездного оказания услуг  
 
Проверка самостоятельной работы: 
Проверка степени подготовки и освоения студентами темы осуществляется методом «Правовой 

диктант» с последующим перекрестным оцениванием работ. 
 
 

Тема 9. Обязательства из договора коммерческой концессии (франчайзинга)  
 

Понятие франчайзинга. Понятие, форма и содержание договора коммерческой концессии. 
Коммерческая субконцессия. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии. Исполнение и 
прекращение договора коммерческой концессии. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.866-878 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.628-655 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.3. – стр.959-1032 
4. ·Франчайзинг: характер сложный, неярко выраженный (В. Фридман, "эж-ЮРИСТ", N 32, август 2004 
г.) 

5. Договор франчайзинга (О.А. Орлова, "Право и экономика", N 7, июль 2003 г.) 
6. Франчайзинг: История развития, правовое регулирование, оценка (О. Новосельцев, "Финансовая 
газета", N 21, май 1999 г.) 

7. Франчайзинг: история развития, правовое регулирование, оценка (О. Новосельцев, "Финансовая 
газета", N 18, 19, 21, май 1999 г.) 

 
Самостоятельная работа:  
Самостоятельное изучение студентами рекомендуемой к теме литературы 
Анализ практики использования франчайзинговых схем в Кыргызской Республике 
 
Проверка самостоятельной работы: 
Проверка выполнения самостоятельной работы осуществляется в классе методом презентации 
 

 
Тема 10. Транспортные и экспедиционные обязательства  

 
Транспортные обязательства, их понятие и виды. Транспортное законодательство. 
Система транспортных договоров. Договоры об организации перевозок грузов. 
Договор перевозки груза, его основные элементы. Стороны договора перевозки груза. Правовое 

положение грузополучателя. Порядок заключения и форма договора перевозки груза. 
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Договоры перевозки пассажира и багажа. Гражданско-правовая защита граждан-потребителей 
транспортных услуг. 

Договор буксировки. 
Особенности договора перевозки груза на различных видах транспорта. Договор железнодорожной 

перевозки грузов. Договор воздушной перевозки грузов. Договор воздушного чартера. Договор морской 
перевозки грузов. Договор чартера. Договор перевозки грузов по внутренним водным путям. Договор 
автомобильной перевозки грузов. Договор централизованной перевозки грузов автотранспортом. Договор 
перевозки грузов в прямом смешанном сообщении. 

Ответственность за нарушение транспортных обязательств. Основания и пределы ответственности 
перевозчика. Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза. Общая и частная авария. 
Ответственность грузоотправителя и грузополучателя. Претензии и иски в транспортных 
обязательствах. 
Понятие и виды экспедиционных услуг. Экспедиционные обязательства. Договоры транспортной 

экспедиции, их отличие от смежных гражданско-правовых договоров. Предмет договора транспортной 
экспедиции. Содержание и исполнение договора транспортной экспедиции. Ответственность за нарушение 
договора транспортной экспедиции, ее основания и пределы. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.701-723 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.372-416 
3. ЗАКОН КР от 4 августа 2008 года N 188 "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика опасных грузов" 
4. ЗАКОН КР от 4 августа 2008 года N 189 "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности перевозчика перед пассажирами" 
5. УСТАВ железной дороги Кыргызской Республики (утвержден постановлением Правительства КР от 

2 июня 2000 года N 315)  
6. КОДЕКС КР от 15 апреля 1994 года N 1483-XII "Воздушный кодекс Кыргызской Республики" 
7. Договор воздушной перевозки пассажиров и багажа (В.В. Молчанов, "Законодательство", N 7, июль 

2006 г.) 
8. Споры по договору перевозки (М.С. Фалькович, "эж-ЮРИСТ", N 25, июнь 2006 г.) 
9. Договор воздушной перевозки грузов (В.В. Молчанов, "Российская юстиция", N 5, май 2006 г.) 
10. Обязательство перевозки грузов железнодорожным транспортом (Т.Е. Абова, "эж-ЮРИСТ", N 41, 

октябрь 2003 г.) 
11. Удержание груза при перевозке (Г.Б. Леонова, "Законодательство", N 9, сентябрь 2002 г.) 
12. ·Некоторые правовые проблемы организации грузоперевозок на железнодорожном транспорте (В.В. 

Шмелев, "Журнал российского права", N 12, декабрь 2001 г.) 
13. Некоторые правовые проблемы организации грузоперевозок на железнодорожном транспорте (В.В. 

Шмелев, "Журнал российского права", N 12, декабрь 2001 г.) 
 
Самостоятельная работа  

 На базе анализа транспортного законодательства составить таблицу разночтений в правовом 
регулировании однотипных вопросов на различных видах транспорта: 

• Ответственность за просрочку доставки груза 
• Какие наступают правовые последствия, если груз не был выдан получателю по истечении 

максимально допустимых сроков? 
• Как решается вопрос о возврате перевозчиком провозной платы 
• Ответственность за утрату груза, сданного к перевозке с объявленной ценностью 
• Ответственность за использование перевозчиком груза для своих нужд 

 
Проверка самостоятельной работы: 
Определение на семинарских занятиях в интерактивном режиме собственной оценки студентов 

относительно наиболее правильного, на их взгляд, решения вопроса, оценка выступления студентов и 
высказанных ими мнений. 

 
 
Тема 11. Обязательства из договора хранения  

 
Понятие и предмет договора хранения. Обязанности сторон договора хранения. Хранение с 

обезличением. Ответственность хранителя. Профессиональное и бытовое хранение. 
Договор хранения на товарном складе. Складские документы и права их держателей. Хранение вещей с 

правом их использования. 
Отдельные виды хранения. Особенности хранения в ломбардах, в банковских сейфах, в камерах 

хранения транспортных организаций, в гардеробах и в гостиницах. Хранение в порядке секвестра. Обязанность 
хранения в силу закона. 

 
Литература: 
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1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.879-920 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.604-628 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.3. – стр.651-782 
4. Правовой режим товара при хранении с обезличеньем (А.Д. Рудоквас, "Закон", N 8, август 2006 г.) 
5.  Правовой режим имущества при хранении с обезличением (Г.С. Васильев, "Закон", N 8, август 2006 
г.) 

6.  Складское свидетельство (Ф.А. Гудков, "Закон", N 7, июль 2006 г.) 
7.  Назначение складского свидетельства (Ф. Гудков, "эж-ЮРИСТ", N 11, март 2006 г.) 
8.  Договор складского хранения и особенности правовой природы складских свидетельств (А.А. 
Котелевская, "Журнал российского права", N 3, март 2006 г.) 

9.  Споры по обязательствам из договора хранения (К.К. Айбатулин, "Вестник Федерального 
арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 1, январь-февраль 2003 г.) 

10.  Договор ответственного хранения в практике хозяйственных отношений (С.Н. Исанов, 
"Законодательство и экономика", N 12, декабрь 2002 г.) 

11.  Основные принципы договора складского хранения (Е.А. Шикова, "Гражданин и право", N 5, май 2001 
г.) 

12.  "Обязательство хранения в системе гражданских договоров" (Ю.Романец, "Российская юстиция", 
1999, N 10) 

13. Хранение в торговом обороте (Г.Б.Леонова, "Законодательство", N 4, апрель 1999 г.) 
14. "Договор хранения" (Суворова С., "Российская юстиция", 1998, N 6) 

 
 

Тема 12. Обязательства по оказанию юридических услуг  
 

Понятие и виды юридических услуг. Гражданско-правовое оформление посредничества. 
Договор поручения. Содержание и исполнение договора поручения. Фидуциарный характер отношений 

поручения. Прекращение договора поручения. 
Договор комиссии. Отличие договора комиссии от договора поручения. Содержание договора комиссии. 

Исполнение и прекращение договора комиссии. Ответственность комиссионера. Отдельные виды договора 
комиссии. Субкомиссия. 

Агентский договор. Отличие агентского договора от договоров поручения и комиссии. Содержание 
агентского договора. Исполнение и прекращение агентского договора. Субагентский договор. 

 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.802-811, 822-849 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.551-583 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.3. – стр.238-345, 392-483 
4. О юридической природе договора на оказание правовых услуг (М.З. Пак, "Адвокат", N 1, январь 2006 

г.) 
5. •Общая характеристика договоров оказания юридических услуг (поручение, комиссия, 

агентирование) (Ю.В.Романец, "Законодательство", N 4, апрель 2001 г.) 
6. Договор возмездного оказания правовых услуг (Н.В. Козлова, "Законодательство", N 3, 4, март, 

апрель 2002 г.) 
7. Понятия представительства и посредничества в гражданском праве: сравнительно-правовой 

аспект (И.Н. Галушина, "Журнал российского права", N 2, февраль 2006 г.) 
8. Договор комиссии. Комитент и третье лицо, заключившее сделку с комиссионером (М. Г. 

Розенберг, "эж-ЮРИСТ", N 13, апрель 2004 г.) 
9. Правовая природа ручательства (del credere) по договору комиссии (Д.Е. Богданов, "Журнал 

российского права", N 4, апрель 2004 г.) 
10. Договоры о представительстве (Л.В. Санникова, "Журнал российского права", N 4, апрель 2004 г.) 
11. Договор агентирования: правовые проблемы (С. Пешков, "эж-ЮРИСТ", N 38, август 2003 г.) 
12. Посреднические договоры в новых российских экономических условиях (М.Н. Сафонов, "Журнал 

российского права", N 9, сентябрь 2003 г.) 
13. "Соотношение договора поручения и доверенности" (С.Крылов, "Российская юстиция", 1999, N 9) 

 
Самостоятельная работа (срок сдачи – 5, 7 ноября) 
Сравнительный анализ с обозначением отличительных особенностей договоров поручения, комиссии, 
агентского договора. 
 
Проверка самостоятельной работы: 

 Проверка самостоятельной работы методом презентации 
 

Тема 13. Обязательства по оказанию финансовых услуг. Обязательства по страхованию (тема 
для самостоятельного изучения) 

 
Понятие и значение страхования. Законодательство о страховании. 
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Понятие и система обязательств по страхованию. Формы и виды обязательств по страхованию. 
Имущественное и личное страхование. Добровольное и обязательное страхование. Сострахование, двойное 
страхование и перестрахование. 

Основания возникновения обязательств по страхованию. Договор страхования. Форма договора 
страхования. Страховой полис. 

Элементы обязательства по страхованию. Страховой интерес и формы его проявления в 
имущественном и в личном страховании. Участники (субъекты) обязательства по страхованию. Страховщики. 
Объединения страховщиков. Общества взаимного страхования. Страховые агенты и страховые брокеры. 
Страхователь (полисодержатель). Выгодоприобретатель (бенефициар) и застрахованное лицо. Срок в 
обязательстве по страхованию. 

Содержание обязательства по страхованию. Обязанности страхователя. Страховой риск. Страховой 
случай. Обязанности страховщика. Страховая сумма. Франшиза. Исполнение обязательств по страхованию. 
Системы расчета страхового возмещения в имущественном страховании. Абандон. Суброгация. Освобождение 
страховщика от обязанности предоставления страховых выплат. 

Ответственность в обязательствах по страхованию. Прекращение и недействительность обязательств 
по страхованию. 

Виды обязательств по имущественному страхованию. Страхование имущества. Страхование 
гражданской ответственности. Страхование предпринимательского риска. 

Виды обязательств по личному страхованию. Страхование жизни. Страхование от несчастных случаев 
и болезней. Добровольное медицинское страхование. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.921-969 
2. Гражданское право: Учебник (ч.1) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр. 488-541 
3. ЗАКОН КР от 23 июля 1998 года N 96 "Об организации страхования  в  Кыргызской Республике" 
4. Страховые обязательства в системе Особенной части ГК РФ (А.Ю. Кабалкин, Л.В. Санникова, 

"Российская юстиция", N 9, сентябрь 2006 г.) 
5. Дайджест судебной практики по спорам, связанным с исполнением договоров страхования 

("Юридическая и правовая работа в страховании", N 2, II квартал 2006 г.) 
6. Психологические аспекты работы по суброгации (А.И. Алгазин, "Юридическая и правовая работа в 

страховании", N 2, II квартал 2006 г.) 
7. Существенные признаки страхового интереса (В.Ю. Абрамов, "Юридическая и правовая работа в 

страховании", N 2, II квартал 2006 г.) 
8. Страховой интерес как разновидность категории интереса в гражданском праве (В.Ю. Абрамов, 

"Юридическая и правовая работа в страховании", N 1, I квартал 2006 г.) 
9. Основные проблемы законодательства, регулирующего страховую деятельность (Л.Н. Клоченко, 

"Юридическая и правовая работа в страховании", N 1, I квартал 2006 г.) 
10. О системе страхового законодательства (Г.К. Голушко, С.В. Дедиков, "Юридическая и правовая 

работа в страховании", N 1, I квартал 2006 г.) 
11. Страховой интерес выгодоприобретателя: правовые проблемы (В.Ю. Абрамов, "Юридическая и 

правовая работа в страховании", N 4, IV квартал 2005 г.) 
12. Страховое право - комплексная отрасль законодательства (А.А. Мамедов, "Законодательство и 

экономика", N 7, июль 2004 г.) 
13. Страховой риск и страховой случай (Н. Корнилова, "Российская юстиция", N 6, июнь 2002 г.) 
14. "Суброгация в страховании" (Дегтярев А., "Российская юстиция", 1997, N 11) 

 
 

Тема 14. Обязательства из договоров займа, кредита и финансирования под уступку денежного 
требования  

 
Договор займа. Предмет договора займа. Форма, содержание и исполнение договора займа. Проценты 

по договору займа. Последствия нарушения заемщиком обязанности по возврату суммы займа. 
Отдельные разновидности заемных обязательств. Понятие векселя. Вексельное законодательство. 

Простой и переводной вексель. Виды переводных векселей. Вексельный аваль. Понятие облигации. 
Облигационный заем. Целевой заем. Новация долга в заемное обязательство. 

Кредитный договор, его понятие и соотношение с договором займа. Стороны кредитного договора. 
Содержание и исполнение кредитного договора. Отдельные разновидности кредитного договора.  

Договор финансирования под уступку денежного требования. Понятие и виды факторинга. Отличие 
факторинга от кредитного договора и от цессии. Уступка денежного требования как способ обеспечения 
исполнения кредитного обязательства. Содержание и предмет договора финансирования под уступку 
денежного требования. Исполнение договора. Переуступка денежного требования. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.724-748 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.416-440 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.5-1. – стр.-8-291 
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4. ЗАКОН КР от 29 июля 1997 года N 60 "О банках и банковской деятельности в Кыргызской 
Республике" 

5. О существенных условиях кредитного договора: теория и практика (Д.В. Пристансков, "Правосудие 
в Поволжье", N 5, июль-август 2004 г.) 

6. Некоторые вопросы договора займа (Р.С. Бевзенко, "Судебно-арбитражная практика Московского 
региона. Вопросы правоприменения", N 4, июль-август 2003 г.) 

7. Проценты по кредиту как цена сделки (Д. Пристансков, "эж-ЮРИСТ", N 19, май 2004 г.) 
8. Практика рассмотрения Федеральным арбитражным судом Северо-Кавказского округа споров, 

связанных с применением ст.10 Гражданского кодекса РФ (Ю.В. Рыжков, Р.Н. Махненко, В.В. Мельник, 
"Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа", N 1, январь-март 2002 г.) 

9. Договор финансирования под уступку денежного требования (М.В. Русаков, "Законодательство", N 
12, декабрь 2003 г.) 

10. Финансирование под уступку денежного требования (Ю. Ершов, "Российская юстиция", N 12, декабрь 
2002 г.) 

11. Договор финансирования под уступку денежного требования и практика его применения 
арбитражными судами (К.Д. Гасников, "Журнал российского права", N 9, сентябрь 2002 г.) 

12. Финансирование под уступку денежного требования (Л.А. Новоселова) 
 

Самостоятельная работа (срок сдачи – 12, 14 ноября) 
Самостоятельное изучение правовых позиций суда по вопросу защиты прав участников договорных 

отношений Постановления Пленума Верховного Суда КР от 29 ноября 2002 года N 6 "О некоторых вопросах 
судебной практики при разрешении споров по договорам займа". 

 
Проверка самостоятельной работы: 
Ролевая игра «Защиты прав участников договорных отношений». Оценка групповой работы. 

 
 

Тема 15. Обязательства из договоров банковского счета и банковского вклада. Расчетные 
обязательства  

 
Договор банковского счета. Соотношение договоров банковского счета и банковского вклада. 

Заключение и оформление договора банковского счета. Исполнение договора банковского счета. Списание 
денежных средств с банковского счета. Арест счета и приостановление операций по счету. Правовые 
последствия нарушения договора банковского счета. 

Отдельные виды договоров банковского счета. Правовой режим отдельных банковских счетов 
(расчетных, текущих, бюджетных, корреспондентских и др.). 

Договор банковского вклада. Стороны договора. Предмет договора банковского вклада. Виды 
банковских вкладов и их оформление (сберегательная книжка, сберегательный сертификат и т.д.). Вклады в 
пользу третьих лиц. Исполнение договора банковского вклада. Правовые последствия нарушения договора 
банковского вклада. 
Обязанность по сохранению банковской тайны. Гражданско-правовая защита прав вкладчиков и других 
клиентов банка. 
Обязательства по расчетам. Понятие и правовое регулирование наличных и безналичных расчетов. Наличные 
расчеты как форма исполнения денежных обязательств. Понятие и содержание безналичных расчетов. 
Расчетные правоотношения. Основные формы безналичных расчетов. 

Расчеты платежными поручениями. Понятие, содержание и исполнение платежного поручения. 
Расчеты по аккредитиву. Виды аккредитива. Исполнение аккредитива и ответственность банка за нарушение 
условий аккредитива. Расчеты по инкассо. Формы расчетов по инкассо. Исполнение инкассового поручения и 
ответственность за его неисполнение. Расчеты чеками. Чек как ценная бумага. Порядок оплаты чека и 
передачи прав по нему. Отказ от оплаты чека и ответственность за его неоплату. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.749-801 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.440-448 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.5-2 – стр.1-256 
4. УНИФИЦИРОВАННЫЕ ПРАВИЛА и обычаи МТП для документарных аккредитивов 
5. ЗАКОН КР от 29 июля 1997 года N 60 "О банках и банковской деятельности в Кыргызской 

Республике" 
6. ЗАКОН КР от 23 июля 2002 года N 123 "Об аккредитивах" 
7. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА КР И НАЦБАНКА КР от 9 сентября 2005 года N 420/21/4 "Об 

утверждении Положения о безналичных расчетах в Кыргызской Республике" 
8. Договор банковского вклада: является ли правопреемство универсальным? (Н. Соломатина, "эж-

ЮРИСТ", N 25, июнь 2006 г.) 
9. Гражданско-правовое регулирование договоров банковского счета и банковского вклада (В.А. Белов, 

"Бизнес и банки", N 14, март 2000 г.) 
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10. Уступка требований по договору банковского счета: теория и практика (В.А. Белов, "Банковское 
право", N 1, январь-февраль 2000 г.) 

11. "Защита интересов клиентов банков при нарушении договора банковского счета" (Егоров А.А., 
"Законодательство", 1998, N 10) 

12. "Договор банковского вклада" (Эрделевский А., "Российская юстиция", 1998, N 9) 
 

Самостоятельная работа (срок сдачи – 19,21 декабря) 
1. Самостоятельное изучение литературы к теме 
2. Решение задач  
Практикум по Гражданскому праву, ч.2, М.: Издательство Бек, 1993  
Задачи стр. 
 
Проверка самостоятельной работы 
Обсуждение во время семинарского занятия юридического значения каждого факта, упомянутого в задачах, 

решение вопроса об обоснованности требований и возражений сторон, в случае решения дела судом – об 
обоснованности изложенного в задаче решения.  

Ответы на вопросы задач должны быть подтверждены ссылками на конкретные правовые нормы. 
 

 
Тема 16. Обязательства по совместной деятельности. Обязательства из договора простого 
товарищества (тема для самостоятельного изучения) 

 
Понятие договора простого товарищества (о совместной деятельности). Содержание договора простого 

товарищества. Участники договора простого товарищества. Вклады участников договора. 
Правовой режим общего имущества товарищей. Ведение общих дел товарищества. Ответственность 

товарищей по общим обязательствам. Прекращение договора простого товарищества. 
Виды договоров простого товарищества. Простое торговое и простое гражданское товарищество. 

Договор о совместной деятельности по созданию или реорганизации юридического лица. Негласное 
товарищество. 
 

Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.970-983 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.655-670 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.5-1. – стр.291-371 
4. Актуальные вопросы правоприменительной практики по спорам, возникающим из договоров о 

совместной деятельности (И.А. Тарасов, В.В. Каправая, "Экономическое правосудие на Дальнем 
Востоке России", N 0, март-апрель 2004 г.) 

5. Цель совместной деятельности участников как основной признак договора простого 
товарищества (Е.М.Щукина, "Законодательство", N 2, февраль 2002 г.) 

6. Последствия недействительности учредительного договора и договора о совместной 
деятельности (А.Н. Степанов, "Бухгалтерский учет", N 16, август 2001 г.) 

7. "Договор простого товарищества" (комментарий главы 55 Гражданского кодекса Российской 
Федерации) (В.С.Ем, Н.В.Козлова, "Законодательство", N 1, январь 2000 г.) 

 
 

Тема 17. Обязательства из односторонних сделок и из действий в чужом интересе  
 

Понятие и виды обязательств из односторонних сделок. Обязательства из публичного обещания 
награды. Обязательства из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса. 

Понятие и особенности алеаторных (рисковых) сделок. Обязательства из проведения игр и пари. 
Обязательства, возникающие при проведении лотерей, тотализаторов и иных игр публично-правовыми 
образованиями или по их разрешению. 

Понятие и виды действий в чужом интересе. Условия возникновения обязательств из действий в чужом 
интересе. Правовые последствия совершения действий по предотвращению опасности (спасанию) личности 
или чужого имущества. Заключение сделки в чужом интересе без поручения. Неосновательное обогащение 
вследствие действия в чужом интересе. 

 
Литература: 

1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.812-821 
2. Гражданское право: Учебник (ч.2) /под ред. А.П.Сергеева, Ю.К.Толстого/ - стр.670-715 
3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, т.5-2 – стр.256-313 
4. ЗАКОН КР от 11 августа 2008 года N 201 "Об игорной деятельности в  Кыргызской Республике" 
5. ПОЛОЖЕНИЕ о проведении лотерей в Кыргызской Республике (утверждено постановлением 

Правительства КР от 15 сентября 2005 года N 437) 
6. Договор о проведении конкурса и юридический статус специализированной организации (С.В. 

Савина, "Право и экономика", N 3, март 2006 г.) 
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7. Правовая природа извещения о проведении конкурса (С.В. Савина, "Правосудие в Поволжье", N 3, май-
июнь 2005 г.) 

8. Правовое регулирование и проведение публичного конкурса (Д.В. Кузнецов, "Право и экономика", N 10, 
октябрь 2003 г.) 

9. Недействительность публичных торгов (В. Зубарев, "эж-ЮРИСТ", N 12, март 2004 г.) 
10. "Организация и порядок проведения торгов" (Завидов Б., Разенков В., "Российская юстиция", 1996, N 

10) 
11. "Игра и пари как институты гражданского права" (Белов В.А., "Законодательство", 1999, N 9) 
12. Игры и пари (Эрделевский А., "Российская юстиция", 1999, N 8) 
13. "Пределы правового регулирования азартных игр" (Дерюга Н., "Российская юстиция", 1998, N 6) 

 
 

Тема 18. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда 
 

Понятие и юридическая природа обязательств, возникающих вследствие причинения вреда (деликтных 
обязательств). Соотношение понятий "деликтное обязательство" и "деликтная ответственность". 

Основание и условия возникновения деликтных обязательств. Принцип генерального деликта. 
Обязательство, возникающее в связи с предупреждением причинения вреда. 

Субъекты и объект обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Должник и кредитор в 
деликтном обязательстве. Совместное причинение вреда несколькими лицами и их ответственность. 
Регрессное требование при возмещении вреда. Объект обязательства, возникающего вследствие причинения 
вреда. 

Содержание обязательства, возникающего вследствие причинения вреда. Обязанность 
правонарушителя возместить вред. Принцип полного возмещения. Учет вины потерпевшего и имущественного 
положения лица, причинившего вред. 

Понятие морального вреда; случаи и объем его компенсации. 
Отдельные виды обязательств, возникающих из причинения вреда. Ответственность за вред, 

причиненный гражданину или юридическому лицу незаконными действиями органов публичной власти или их 
должностных лиц при исполнении ими своих обязанностей. Ответственность за вред, причиненный источником 
повышенной опасности. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными 
гражданами. 

Особенности возмещения вреда при повреждении здоровья и причинении смерти гражданину. 
Возмещение вреда, причиненного потребителю вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 

 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.993-1028 
2. Источник повышенной опасности: понятие, признаки, виды (Р.Р. Шуйский, С.И. Шуйская, 

"Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 3, март-апрель 2004 
г.) 

3. Безвиновная ответственность предпринимателя за причинение внедоговорного вреда: 
сравнительное исследование (Е.Г. Афанасьева, Книга "Предпринимательское право в рыночной 
экономике") 

4. Источник повышенной опасности: проблемы понятийного аппарата (С.Н. Абрамов, А.Ф. Попов, 
"Законодательство", N 1, 2, январь 2004 г.) 

5. Российское и зарубежное деликтное право: основные различия (Е.Г. Афанасьева, 
"Законодательство", N 6, июнь 2003 г.) 

6. Всегда ли возникает обязанность возмещения причиненного вреда? (В. Емельянов, "Российская 
юстиция", N 1, январь 2001 г.) 

7. "Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью ребенка" (Беспалов Ю., "Российская 
юстиция", 1998, N 10) 

8. "Моральный вред: соотношение с другими видами вреда" (Эрделевский А., "Российская юстиция", 
1998, N 6) 

9. "Споры о возмещении вреда здоровью" (Глянцев В., "Российская юстиция", 1997, N 11) 
 

Самостоятельная работа (срок сдачи – 3, 5 декабря) 
Определение, с использованием нормативных правовых актов, основных признаков , позволяющих 
отличить обязательства возникающие из причинения вреда, как внедоговорную ответственность от 
договорной 
 
Проверка самостоятельной работы 
Проверка выполнения задания «перекрестным» методом. Обсуждение спорных вопросов. 

 

Тема 19. Обязательства, возникающие вследствие неосновательного обогащения  
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Понятие обязательства, возникающего вследствие неосновательного обогащения (кондикционного 
обязательства). Условия возникновения обязательств из неосновательного обогащения. Формы и виды 
неосновательного приобретения или сбережения имущества. Получение приобретателем недолжного. 
Сбережение имущества за счет посягательства на чужие права. Содержание обязательства из 
неосновательного обогащения. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. 

Субсидиарное применение обязательств из неосновательного обогащения. Соотношение 
кондикционного иска с договорным, виндикационным и деликтным исками. 

 
Литература: 
1. Гражданский кодекс Ч.2 – Ст.1029-1036 
2. Обязательство из неосновательного обогащения при недостижении стороной договора своей 

цели (О.Г. Ломидзе, Э.Ю. Ломидзе, "Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации", N 7, июль 2006 г.) 

3. Некоторые проблемы применения норм о неосновательном обогащении (гл. 60 Гражданского 
кодекса РФ) (Н.В. Золотько, В.А. Ганжала, "Вестник Федерального арбитражного суда Северо-
Кавказского округа", N 4, июль-август 2005 г.) 

4. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в англо-американском праве: 
основополагающие принципы и правовая политика (К. Осакве, "Журнал российского права", N 7, 
июль 2005 г.) 

5. Некоторые вопросы неосновательного обогащения, возникающие в арбитражной практике (Е.С. 
Митрякова, "Вестник Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 1, январь-
февраль 2005 г.) 

6. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательного обогащения (Н.В. Корнилова, 
"Экономическое правосудие на Дальнем Востоке России", N 1, январь-февраль 2005 г.) 

7. Некоторые проблемы соотношения требований из неосновательного обогащения с иными 
требованиями о защите гражданских прав (Г.Н. Клинова, Ю.Т. Фатхуллина, "Вестник 
Федерального Арбитражного суда Западно-Сибирского округа", N 4, май-июнь 2004 г.) 

8. Некоторые вопросы применения норм об обязательствах вследствие неосновательного 
обогащения (В.Е. Епифанов, Р.Н. Махненко, И.В. Соловьев, "Вестник Федерального арбитражного 
суда Северо-Кавказского округа", N 1, январь-февраль 2003 г.) 

9. Соотношение требований из неосновательного обогащения с требованиями об истребовании 
имущества из чужого незаконного владения и возмещении вреда в гражданском праве (Е.А. 
Магаляс, "Законодательство", N 5, май 2002 г.) 

10. Кондикционные обязательства (теория и практика неосновательного обогащения) (М.В. 
Телюкина, "Законодательство", N 3, 4, март, апрель 2002 г.) 

11. Неосновательное обогащение: проблемы правоприменения (А.М. Эрделевский, 
"Законодательство", N 10, октябрь 2000 г.) 

12. Обязательства вследствие неосновательного обогащения в современном российском 
гражданском праве (В.С. Ем, "Законодательство", N 7, июль 1999 г.) 

 
Самостоятельная работа  
2. Самостоятельное изучение литературы к теме 
2. Решение задач  
Практикум по Гражданскому праву, ч.2, М.: Издательство Бек, 1993  
Задачи №1-10 и задания по теме «Обязательства, возникающие вследствие неосновательного 

обогащения» 
 
Проверка самостоятельной работы 
Обсуждение во время семинарского занятия юридического значения каждого факта, упомянутого в задачах, 

решение вопроса об обоснованности требований и возражений сторон, в случае решения дела судом – об 
обоснованности изложенного в задаче решения.  

Ответы на вопросы задач должны быть подтверждены ссылками на конкретные правовые нормы. 
 
 
Общая литература к курсу: 
 

1.  Сергеев А.П., Толстой Ю.К., Гражданское право, части 1-2, М.: Проспект, 1997-1998 гг. 
2.  Комментарий к I и II части ГК РФ, под ред. Брагинского М.И. 
3.  Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право, М., 1998-2003 г., ч.2,3,4,5 
4.  Гражданское право России. Обязательственное право: Курс лекций (под ред. О.Н. Садикова). - "Юристъ", 

2004 г. 
5.  Ю.В. Романец. Система договоров в гражданском праве России. - "Юристъ", 2001 г. 
6.  Гражданское право. Том II. Полутом 2 (под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова) - М.: 

Издательство БЕК, 2003 г. 
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7.  Гражданское право. Том II. Полутом 1 (под ред. доктора юридических наук, профессора Е.А.Суханова) - М.: 
Волтерс Клувер, 2004 

8.  Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте (учебно-практическое пособие). - 
Волтерс Клувер, 2006 г. 

9.  Занковский С.С. Предпринимательские договоры/Отв. ред. В.В. Лаптев. - "Волтерс Клувер", 2004 г. 

 
Нормативные акты: 
 

1. КОНВЕНЦИЯ ООН о договорах международной купли-продажи товаров от 11 апреля 1980 г. 
2. Гражданский кодекс, часть 1 и 2 
3. ЗАКОН КР "О залоге" 
4. ЗАКОН КР «О защите прав потребителей» 
5. ЗАКОН КР от 23 июля 2002 года N 123 "Об аккредитивах" 
6. ЗАКОН КР от 23 июля 2002 года N 121 "О финансовой аренде (лизинге)" 
7. ЗАКОН КР от 22 декабря 1998 года N 153 "О Государственной регистрации прав на недвижимое имущество 

и сделок с ним" 
8. ЗАКОН КР от 17 июля 2004 года N 92 "Об электронной цифровой подписи" 
9. ЗАКОН КР от 11 августа 2008 года N 201 "Об игорной деятельности в Кыргызской Республике" 
10. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА КР от 29 ноября 2002 года N 6 "О некоторых вопросах 

судебной практики при разрешении споров по договорам займа" 
11. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА КР от 5 декабря 2003 года N 19 "О некоторых вопросах 

судебной практики разрешения споров, связанных с залоговыми обязательствами" 
12. ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА КР от 4 ноября 2004 года N 11 "О некоторых вопросах 

судебной практики применения законодательства о возмещении морального вреда" 
13. ПРАВИЛА Международной торговой палаты для толкования торговых терминов "Инкотермс 2000" 
14. РЕКОМЕНДАЦИИ МТП "Форс-мажорные обстоятельства" 
 

Особые полномочия преподавателя  
 
Преподаватель вправе изменять план-график курса в случае не проведения занятий, а также тематику 

отдельных занятий курса (не более 15%) 


