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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ  

К ЗАНЯТИЯМ ЛЕКЦИОННОГО И СЕМИНАРСКОГО ТИПА 

Самостоятельная работа, являясь основным видом обучения, предполагает 

изучение рекомендованных литературных источников (основной и 

дополнительной литературы) в интересах доработки лекций и подготовки к 

семинарским и практическим занятиям. 

Доработку лекции целесообразно осуществлять в течение 2-3-х дней после 

её проведения. Для этого необходимо прочитать сделанные записи, подчеркнуть 

(выделить) вопросы, заголовки и основные положения лекции, тщательно изучить 

ключевые слова и понятия данной темы занятия. В случае необходимости следует 

более подробно самостоятельно рассмотреть вопросы лекции, дополнив 

материалом из других источников. При этом следует учесть, что конспект лекции 

должен максимально полно раскрывать содержание изучаемой темы. 

К семинарскому и практическому занятию следует готовиться заранее. Для 

этого необходимо детально изучить план семинарского занятия, подобрать 

соответствующую литературу. Желательно по каждому вопросу семинарского 

занятия сделать небольшой конспект, отразив в нем ключевые моменты. В случае 

выбора доклада, рекомендованного на семинаре, целесообразно поставить об этом 

в известность преподавателя и проконсультироваться у него по поводу структуры 

и содержания доклада. Кроме выступления на семинаре, обучающийся должен 

быть готов к рецензированию докладов, сделанных товарищами, и внесению 

дополнений к имеющимся выступлениям. 

В ходе подготовки к семинарскому и практическому занятию обучающийся 

должен повторить лекционный материал по данной теме, изучить 

рекомендованную основную и дополнительную литературу. В целях более 

полного усвоения учебного материала следует также изучить основные термины и 

вопросы для самоконтроля по данной теме. Подготовка к семинару или 

практическому занятию должна обеспечивать активное участие каждого студента 

в обсуждении всех вопросов, вынесенных для рассмотрения на каждом занятии. 

С целью более эффективного усвоения учебного материала обучающиеся в 

процессе самостоятельной работы должны использовать словарь основных 

терминов курса и вопросы, предназначенные для самоконтроля. 

Подготовка и написание доклада выступает как один из важных этапов 

изучения дисциплины «Обязательственное право». Целями выполнения работы 

являются: 

– всестороннее изучение нормативно-правового материала; 
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– формирование способностей к самостоятельному анализу литературы, 

касающейся проблематики избранной темы;  

– выработка навыков по обобщению правовой практики. 

Для подготовки доклада рекомендуется изучить программу дисциплины, 

выбрать одну из рекомендованных тем (возможен самостоятельный выбор темы), 

ознакомиться с необходимыми нормативно-правовыми актами, подобрать 

литературу и разработать предварительный план. 

Для формирования библиографии по избранной теме следует использовать 

литературу, предложенную в данной программе, а также подобранную 

обучающимся путем самостоятельного поиска в научных библиотеках.  

При составлении плана работы рекомендуется структурировать работу 

следующим образом: 

 введение; 

 главы, а них параграфы (возможно деление только по разделам); 

 заключение; 

 нормативный материал и использованная литература. 

После изучения нормативного материала, необходимой литературы, 

составления плана можно приступить к написанию чернового варианта, который 

после проверки и учета рекомендаций научного руководителя должен быть 

оформлен как окончательный вариант. Изложение должно производиться 

самостоятельно и логически последовательно. Во введении рекомендуется 

обосновать актуальность темы и мотивы ее выбора, сформулировать цель 

проводимого исследования, осветить степень разработанности проблемы на 

основании изученного нормативно-правового материала и литературы.  

Каждая работа должна содержать заключение с основополагающими 

выводами, которое подведет итог осмыслению и анализу проблем, затронутых в 

исследовании. 

После заключения необходимо привести перечень нормативно-правовых 

актов, использованных при написании работы, а также приводятся 

библиографические источники в алфавитном порядке. 
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2. ЗАДАНИЯ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

а) при чтении лекций 

Тема 1. Понятие, виды, способы обеспечения обязательств 
Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должно быть раскрыто понятие и система 

обязательственного права как подотрасли гражданского права.  

Также должны быть раскрыты понятие обязательства, содержание, 

классификация и основания возникновения обязательств. Затронут вопрос об 

обязательствах со множественностью лиц. 

Должны быть зафиксированы понятие и способы обеспечения надлежащего 

исполнения обязательств. Их виды. 

Ключевые слова: обязательство, цессия, перевод долга, новация, 

поручительство, задаток, неустойка, залог, банковская гарантия, удержание. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться к работе на лекции по теме 2. 

4. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

 

Тема 2. Общие положения о договорах 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Понятие договора как 

юридического факта и как средство регулирования отношений между его 

сторонами, принцип свободы договора, содержание договора, его существенные 

условия, форма договора. Обязательно должен быть затронут вопрос о порядке 

заключения договора, его стадиях. Необходимо раскрыть также порядок 

изменения и расторжения договора. 

Ключевые слова: договор, договор присоединения, публичный договор, 

договор в пользу третьего лица, предварительный договор, оферта, акцепт. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4. Подготовить доклад.  

 

Тема 3. Понятие и виды договоров о передаче имущества в 

собственность 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие договора купли-

продажи, его виды. Затронут вопрос об элементах договора купли-продажи 

(предмет, стороны, форма). Необходимо раскрыть содержание договора купли-

продажи. Ответственность сторон по договору купли-продажи. Далее необходимо 
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перечислить отдельные виды договора (розничная купля-продажа и ее виды, 

поставка, энергоснабжение, контрактации, продажа недвижимости, продажа 

предприятия). Отдельно затронуть вопрос о договорах дарения, мены, ренты. 

Ключевые слова: договор купли-продажи, контрактация, энергоснабжение, 

предприятие как имущественный комплекс, рента, мена, дарение. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4. Подготовить доклад.  

 

Тема 4. Договоры о передаче имущества во временное пользование 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: понятие договора аренды, 

его правовая природа. Элементы договора аренды (объекты, форма и срок) и его 

существенные условия. Виды договора аренды. Договор безвозмездного 

пользования имуществом (ссуда) 

Ключевые слова: прокат, аренда предприятия, ссуда, аренда зданий и 

сооружений, финансовая аренда, аренда транспортных средств (с экипажем и без 

экипажа). 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4. Подготовить доклад.  

 

Тема 5. Договоры по производству работ и возмездному оказанию услуг 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Понятие обязательств по 

производству работ, их отличие от иных гражданско-правовых обязательств. Виды 

обязательств по производству работ. Отдельно должен быть рассмотрен договор 

подряда, его элементы, права и обязанности сторон, условия изменения и 

расторжения договора подряда. Виды договора подряда. Правовое регулирование 

возмездного оказания услуг. Понятие и сфера применения договоров возмездного 

оказания услуг. 

Ключевые слова: подряд, бытовой подряд, субподряд, смета, заказчик, 

генеральный подрядчик, государственный контракт, возмездное оказание услуг. 

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4. Подготовить доклад.  
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Тема 6. Кредитно-расчетные обязательства 

Рекомендации по составлению и доработке конспекта лекции: 

В конспекте обязательно должны быть раскрыты: Понятие договора займа, 

его элементы, содержание. Сходства и отличия займа и кредита. Затронут вопрос о 

договоре финансирования под уступку денежного требования. Также необходимо 

рассмотреть понятие и содержание договора банковского вклада, его 

существенные условия; договор банковского счета, а также основание и 

очередность списания с него средств. 

Ключевые слова: займ, кредит, факторинг, финансовый агент, банковский 

вклад (срочный и до востребования), сберегательный сертификат, банковский 

счет, безналичные расчеты (аккредитив, инкассо, чек, платежные поручения).  

Задание для самостоятельной работы: 

1. Изучить категориальный и понятийный аппарат. 

2. Доработать материалы лекции. 

3. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

4. Подготовить доклад.  

б) при подготовке к занятиям семинарского типа 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

Для обучающихся очной и очно-заочной форм обучения 

 

Семинар № 1.  

Тема 1. Понятие, виды, способы обеспечения обязательств  
Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 1 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар №2.  

Тема 2. Общие положения о договорах 

Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 
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Семинар № 3.  

Тема 3. Понятие и виды договоров о передаче имущества в 

собственность 

Задание для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 4.  

Тема 4. Договоры о передаче имущества во временное пользование 

Задание для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 5.  

Тема 5. Договоры по производству работ и возмездному оказанию услуг 

Задание для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 5 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 6.  

Тема 6. Кредитно-расчетные обязательства 

Задание для подготовки к семинарскому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 
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Для обучающихся заочной формы обучения 

В случае подготовки доклада по теме семинара обучающемуся необходимо 

проинформировать об этом преподавателя, группу и при необходимости 

проконсультироваться у преподавателя. 

Семинар № 1.  

Темы 1-2. Понятие, виды, способы обеспечения обязательств. Общие 

положения о договорах 
Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим темам 1 и 2 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 2.  

Тема 3. Понятие и виды договоров о передаче имущества в 

собственность 

Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 3 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 3.  

Тема 4. Договоры о передаче имущества во временное пользование 

Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 

3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим теме 4 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

Семинар № 4.  

Темы 5-6. Договоры по производству работ и возмездному оказанию 

услуг. Кредитно-расчетные обязательства 

Задание для подготовки к семинарскому и практическому занятию: 

1. Повторить лекционный материал. 

2. Сделать план-конспект ответа по каждому вопросу. 
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3. Подготовить доклад по теме занятия 

4. Подготовиться по соответствующим темам 5 и 6 заданиям (см. Фонд 

оценочных средств текущего контроля по дисциплине (модулю)). 

Основная литература: 1 

Дополнительная литература:1-3 

 

 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО  

ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ С ОЦЕНКОЙ 

К зачету с оценкой необходимо готовиться целенаправленно, регулярно, 

систематически и с первых дней обучения по данной дисциплине.  

В самом начале учебного курса познакомьтесь со следующей учебно-

методической документацией: 

 программой по дисциплине,  

 перечень компетенций, которыми обучающийся должен владеть,  

 учебно-тематическим планом дисциплины, 

 контрольными мероприятиями, 

 учебником, учебными пособиями по дисциплине, а также электронными 

ресурсами. 

 перечнем вопросов к зачету с оценкой. 

Систематическое выполнение учебной работы на занятиях лекционного и 

семинарского типа позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую 

базу для сдачи зачета с оценкой. 

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО НАПИСАНИЮ ДОКЛАДА 

Написание доклада является: 

- одной из форм обучения, направленной на организацию и повышение 

уровня самостоятельной работы обучающихся; 

 - одной из форм научной работы, целью которой является расширение 

научного кругозора обучающихся, ознакомление с методологией научного поиска. 

Доклад, как форма обучения, - это краткий обзор максимального количества 

доступных публикаций по заданной теме, с элементами сопоставительного 

анализа данных материалов и с последующими выводами. При проведении обзора 

должна проводиться и исследовательская работа, но объем ее ограничен, так как 

анализируются уже сделанные предыдущими исследователями выводы и в связи с 

небольшим объемом данной формы работы. Преподаватель рекомендует 

литературу, которая может быть использована для написания доклада. Целью 

написания докладов является: привитие навыков библиографического поиска 

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); привитие 

навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения по 

выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в 

хорошем стиле; приобретение навыка грамотного оформления ссылок на 
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используемые источники, правильного цитирования авторского текста; выявление 

и развитие интереса к определенной научной и практической проблематике с тем, 

чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и написании 

курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.  

Основные задачи обучающегося при написании доклада:  

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;  

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме.  

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в докладе, должен относится строго к 

выбранной теме;  

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но 

и в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.)  

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- доклад должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

 

5. СЛОВАРЬ ОСНОВНЫХ ТЕРМИНОВ 

Аваль– поручительство, сделанное третьим лицом в виде особой 

гарантийной записи, гарантия платежа по чеку. 

Аванс– имущественное предоставление, вручаемое должником кредитору в 

счет будущих платежей за выполнение работы, оказание услуги или за передачу 

имущества. 

Акцепт (от лат. «acceptus» – принятый) – в гражданском праве принятие 

лицом адресованной ему оферты (предложения заключить договор). Акцепт 

должен быть полным и безоговорочным. Безусловное согласие с офертой 

признается акцептом, если оно получено предлагающей стороной в оговоренные 

предложением сроки. 

Акцессорный договор (от лат. «accessio» – добавок, принадлежность) – 

является дополнительным к основному договору и юридически от него 

зависимым. Обеспечивает обязательство (основное) и не может существовать в 

отрыве от него. Акцессорный договор составляется как в виде отдельного 

документа с соблюдением требуемой законом формы, так и путем включения его 

условий в основной договор. Стороны акцессорного договора и основного дог  

Алеаторные договоры (сделки) – в гражданском праве рисковые договоры, 

исполнение которых зависит от обстоятельств, не известных сторонам при 

заключении договора. Алеаторный договор содержит в себе условие, делающее 
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невозможным точное исчисление выгоды и возможных убытков в случае его 

исполнения. К алеаторным относят договоры страхования, купли-продажи дома на 

условиях пожизненного содержания продавца, различные сделки, связанные с 

азартными играми и пари.овора обычно совпадают. 

Аренда (от польск. «arenda») – основанное на договоре срочное владение и 

пользование (или только пользование) имуществом за плату. Синоним – 

имущественный найм. 

Арендатор – сторона договора аренды (имущественного найма), которая 

получает от арендодателя (наймодателя) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Синоним – «наниматель». 

Арендная плата – плата за предоставленное в порядке аренды имущество. 

Размер арендной платы определяется соглашением сторон, а в случае аренды 

государственного имущества – на основе нормативов, утверждаемых 

соответствующими органами государственной власти или местного самоуправления. 

Величина арендной платы включает амортизационные отчисления от стоимости 

арендованного имущества, а также часть дохода от его использования. 

Арендодатель – сторона договора аренды (имущественного найма), 

предоставляющая арендатору (нанимателю) имущество за плату во временное 

владение и пользование или во временное пользование. Синоним – наймодатель. 

Согласно ст. 608 ГК РФ право сдачи имущества в аренду принадлежит его 

собственнику. Арендодателем могут быть также лица, управомоченные на это 

законом или собственником. 

Банковская гарантия – один из способов обеспечения обязательств. По 

гражданскому законодательству РФ в силу банковской гарантии банк, иное 

кредитное учреждение или страховая организация (гарант) дают по просьбе др. 

лица (принципала) письменное обязательство уплатить кредитору принципала 

(бенефициару) в соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства 

денежную сумму по представлении бенефициаром письменного требования о ее 

уплате. Банковская гарантия обеспечивает надлежащее исполнение принципалом 

его обязательства перед бенефициаром (основного обязательства). 

Бартерная сделка– договор между участниками гражданского оборота о 

натуральном обмене, купле-продаже по схеме «товар за товар». 

бытовой подряд – гражданско-правовой договор (разновидность договора 

подряда), по которому подрядчик, осуществляющий соответствующую 

предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина 

(заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или 

др. личные потребности заказчика, а заказчик обязуется принять и оплатить 

работу. Является публичным договором. 

Варрант– отделимая часть двойного складского свидетельства, выдаваемое 

товарными складами о приеме товара на хранение; дает владельцу варранта право 

получить заем под залог указанного в нем товара. 

Вклад – денежные средства в валюте РФ или иностранной валюте, 

размещаемые физическими лицами в целях хранения и получения дохода. Доход 

по вкладу выплачивается в виде процентов. Вклад возвращается вкладчику по его 

первому требованию в порядке, предусмотренном для вклада данного вида 
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федеральным законом и соответствующим договором. Вклады принимаются 

только банками, имеющими такое право в соответствии с лицензией, выдаваемой 

ЦБ РФ. Банки обеспечивают сохранность вкладов и своевременность исполнения 

своих обязательств перед вкладчиками. Привлечение средств во вклады 

оформляется договором в письменной форме в двух экземплярах, один из которых 

выдается вкладчику. 

Гарантийный срок– период времени, в течение которого продавец ручается 

за нормальное функционирование товара при условии его надлежащего 

использования и хранения. 

Государственный контракт – договор на поставку товаров для 

государственных нужд, в соответствии с которым поставщик (исполнитель) 

обязуется передать производимые им товары государственному заказчику либо по 

его указанию иному лицу, а заказчик обязуется обеспечить оплату поставленных 

товаров. Государственный контракт заключается на основе государственного 

заказа, принятого поставщиком (исполнителем). Для государственного заказчика 

заключение государственного контракта является обязательным всегда, а для 

исполнителя – лишь в случаях, установленных законом, и при условии, что 

заказчик возместит все убытки, которые могут быть причинены поставщику 

(исполнителю) в связи с выполнением государственного контракта. 

Грузовая квитанция– документ, удостоверяющий принятие органом 

железнодорожного или внутреннего водного транспорта груза к перевозке, т.е. 

расписка перевозчика в принятии товарно-материальных ценностей. 

Денежное обязательство – обязательство, в силу которого должник передает 

в собственность кредитору денежные знаки в определенной или определимой 

сумме. 

Договор – в гражданском праве соглашение двух или нескольких лиц об 

установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей, 

разновидность сделки. Гражданское правоотношение, возникшее из договора, и 

документ, в котором изложено содержание договора, заключенного в письменной 

форме. 

Договор аренды (имущественного найма) – гражданско-правовой договор, 

по которому арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору 

(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или 

только пользование. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате этого 

арендатором, являются его собственностью, если договором аренды не 

предусмотрено иное. 

Договор аренды транспортного средства с экипажем – особый вид 

договора аренды, предусмотренный ГК РФ. По договору аренды (фрахтования на 

время) транспортного средства с экипажем арендодатель предоставляет 

арендатору транспортное средство за плату во временное владение и пользование 

и оказывает (своими силами) услуги по управлению им и по его технической 

эксплуатации. 

Договор банковского вклада (депозита) – договор, по которому одна 

сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или 

поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму 
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вклада и выплатить проценты на условиях и в порядке, предусмотренных 

договором. 

Договор банковского счета – договор, по которому банк обязуется 

принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу 

счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и 

выдаче соответствующих сумм и проведении других операций по счету. Банк 

может использовать имеющиеся на счете денежные средства, гарантируя право 

клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк не вправе 

определять и контролировать использование денежных средств клиента и 

устанавливать другие не предусмотренные законом или договором банковского 

счета ограничения его права. При заключении договора банковского счета 

клиенту или указанному им лицу открывается счет в банке на условиях, 

согласованных сторонами. 

Договор безвозмездного пользования (договор ссуды) – договор, по 

которому одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 

безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а 

последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее 

получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном 

договором. 

Договор в пользу третьего лица – договор, в котором стороны установили, 

что должник обязан произвести исполнение не кредитору, а указанному (или не 

указанному) в договоре третьему лицу, имеющему право требовать от должника 

исполнения обязательства в свою пользу. 

Договор возмездного оказания услуг – договор, согласно которому 

исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить 

определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик 

обязуется их оплатить. 

Договор дарения – договор, по которому одна сторона (даритель) 

безвозмездно передает или обязуется передать другой стороне (одаряемому) вещь в 

собственность либо имущественное право (требование) к себе или к третьему лицу 

либо освобождает или обязуется освободить ее от имущественной обязанности 

перед собой или перед третьим лицом. Обязанность продать кому-либо вещь или 

имущественное право либо освободить кого-либо от имущественной обязанности 

(обещание дарения) признается договором дарения, если обещание подарить 

надлежаще оформлено и ясно выражает данное намерение. 

Договор доверительного управления имуществом – договор, по которому 

одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 

управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а 

др. сторона обязуется управлять этим имуществом в интересах учредителя 

управления или указанного им лица (выгодоприобретателя). В российском праве 

этот тип договора закреплен ст. 1012 ГК РФ. Институт доверительного управления 

имущества не следует путать с институтом доверительной собственности (траста), 

присущим англо-саксонскому праву. 

Договор займа – договор, по которому одна сторона (заимодавец) передает 

в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, 
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определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить заимодавцу 

такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных 

им вещей того же рода и качества. Согласно ст. 807 ГК РФ договор займа 

считается заключенным с момента передачи денег или других вещей, т. е. является 

реальным, в отличие от консенсуального кредитного договора. Если иное не 

предусмотрено законом или договором займа, заимодавец имеет право получить с 

заемщика проценты на сумму займа в размерах и в порядке, определенных 

договором. Договор займа предполагается беспроцентным, если в нем прямо не 

предусмотрено иное, в случаях когда договор заключен между гражданами на 

сумму, не превышающую 50 МРОТ, и не связан с осуществлением 

предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон; по договору 

заемщику передаются не деньги, а вещи, определенные родовыми признаками. 

Договор имущественного страхования – договор, по которому одна 

сторона (страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую 

премию) при наступлении предусмотренного в договоре события (страхового 

случая) возместить другой стороне (страхователю) или иному лицу, в пользу 

которого заключен договор (выгодоприобретателю), причиненные вследствие 

этого события убытки в застрахованном имуществе либо убытки в связи с иными 

имущественными интересами страхователя (выплатить страховое возмещение) в 

пределах определенной договором суммы (страховой суммы). 

Договор комиссии – договор, по которому одна сторона (комиссионер) 

обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение 

совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента. По 

сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и 

становится обязанным комиссионер, хотя комитент и был назван в сделке или 

вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. 

Договор коммерческой концессии – договор, по которому одна сторона 

(правообладатель) обязуется предоставить другой стороне (пользователю) за 

вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в 

предпринимательской деятельности последнего комплекс исключительных прав, 

принадлежащих правообладателю, в т. ч. право на фирменное наименование и 

(или) коммерческое обозначение правообладателя, на охраняемую коммерческую 

информацию, а также на др. предусмотренные договором объекты 

исключительных прав – товарный знак, знак обслуживания и т. д. (ч. 1 ст. 1027 ГК 

РФ). Договор коммерческой концессии предусматривает использование комплекса 

исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта 

правообладателя в определенном объеме (в частности, с установлением 

минимального и (или) максимального объема использования), с указанием или без 

указания территории использования применительно к определенной сфере 

предпринимательской деятельности (продаже товаров, полученных от 

правообладателя или произведенных пользователем, осуществлению иной 

торговой деятельности, выполнению работ, оказанию услуг). В мировой практике 

этот тип договора широко распространен под названием «франчайзинг». 

Договор контрактации – одна из особых разновидностей договора купли-

продажи, предусмотренная ст.ст. 535–538 ГК РФ. По Д.к. производитель 
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сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную 

(произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю – лицу, 

осуществляющему закупки такой продукции для переработки или продажи. К 

отношениям по договору контрактации применяются общие правила о договоре 

поставки, а в соответствующих случаях – о поставке товаров для государственных 

нужд. Наряду с ними ГК РФ предусматривает для договора контрактации ряд 

особых норм, обусловленных спецификой сельскохозяйственного производства. 

Согласно ст. 536 ГК РФ, если иное не предусмотрено договором контрактации, 

заготовитель обязан принять сельскохозяйственную продукцию у производителя 

по месту ее нахождения и обеспечить ее вывоз. В случае, когда такое принятие 

осуществляется в месте нахождения заготовителя или ином указанном им месте, 

заготовитель не вправе отказаться от сельскохозяйственной продукции, 

соответствующей условиям договора и переданной заготовителю в оговоренный с 

ним срок. 

Договор купли-продажи – один из наиболее распространенных типов 

договора, согласно которому одна сторона (продавец) обязуется передать вещь 

(товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется 

принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену). 

Договор купли-продажи относится к числу двусторонних возмездных договоров, 

предметом которых являются вещи (имущество). Согласно ст. 454 ГК РФ 

предметом договора могут являться также имущественные права, если иное не 

вытекает из содержания или характера этих прав. ГК РФ предусматривает 

особенности правового режима договора купли-продажи для продажи в рассрочку, 

в кредит, с использованием автоматов, розничной торговли, продажи по образцам, 

купли-продажи отдельных видов имущества. Особыми видами договора купли-

продажи являются договор поставки, договор контрактации, договор 

энергоснабжения, договор продажи недвижимости, договор продажи предприятия. 

Договор лизинга – договор, по которому одна сторона (арендодатель, 

лизингодатель) обязуется приобрести в собственность указанное другой стороной 

(арендатором, лизингополучателем) имущество у определенного им продавца и 

предоставить арендатору это имущество за плату во временное владение и 

пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом случае не несет 

ответственности за выбор предмета аренды и продавца. Договором лизинга может 

быть предусмотрено, что выбор продавца и приобретаемого имущества 

осуществляется арендодателем. Предметом договора лизинга могут быть любые 

непотребляемые вещи, используемые для предпринимательской деятельности, кроме 

земельных участков и других природных объектов. В ГК РФ договор лизинга 

именуется также договором финансовой аренды. 

Договор личного страхования – договор, по которому одна сторона 

(страховщик) обязуется за обусловленную договором плату (страховую премию), 

уплачиваемую другой стороной (страхователем), выплатить единовременно или 

выплачивать периодически обусловленную договором сумму (страховую сумму) в 

случае причинения вреда жизни или здоровью самого страхователя или другого 

названного в договоре гражданина (застрахованного лица), достижения им 

определенного возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного 



16 

договором события (страхового случая). Право на получение страховой суммы 

принадлежит лицу, в пользу которого заключен договор (ч. 1 ст. 934 ГК РФ). 

ДОГОВОР МЕНЫ – договор, по которому каждая из сторон обязуется передать 

в собственность другой стороны один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК РФ). К 

договору мены применяются соответственно правила ГК РФ о купле-продаже, 

если это не противоречит нормам кодекса о договоре мены и существу мены. При 

этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется 

передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. В 

международной торговле договор мены обычно называют бартерным. 

Договор перевозки грузов – договор, по которому перевозчик обязуется 

доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его 

управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется 

уплатить за перевозку груза установленную плату (ч. 1 ст. 785 ГК РФ). Одна из 

разновидностей договора перевозки. Заключение Д.п.г. подтверждается 

составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента 

или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным 

уставом или кодексом). Перевозчик и грузовладелец (при необходимости 

осуществления систематических перевозок) могут заключать долгосрочные 

договоры об организации перевозок грузов. 

Договор перевозки пассажира – договор, по которому перевозчик обязуется 

перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром багажа также 

доставить багаж в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 

багажа лицу; пассажир обязуется уплатить установленную плату за проезд, а при 

сдаче багажа и за провоз багажа (ч. 1 ст. 786 ГК РФ). Заключение договора перевозки 

пассажира удостоверяется билетом, а сдача пассажиром багажа – багажной 

квитанцией. 

Договор подряда – договор, по которому одна сторона (подрядчик) 

обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную 

работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат 

работы и оплатить его (ч. 1 ст. 702 ГК РФ). Договор подряда заключается на 

изготовление или переработку (обработку) вещи либо на выполнение другой 

работы с передачей ее результата заказчику. По договору подряда, заключенному 

на изготовление вещи, подрядчик передает права на нее заказчику. Если иное не 

предусмотрено в договоре, работа выполняется иждивением подрядчика – из его 

материалов, его силами и средствами. Наряду с общими в ГК РФ установлены 

специальные правила по отдельным видам договора подряда (бытовой подряд, 

строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, 

подрядные работы для государственных нужд) 

договор пожизненного содержания с иждивением – договор, по которому 

получатель ренты – гражданин – передает принадлежащие ему жилой дом, квартиру, 

земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика ренты, 

который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением 

гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц) (ч. 1 ст. 601 ГК РФ). 

Обязанность плательщика ренты по предоставлению содержания с иждивением 

может включать обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если 
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этого требует состояние здоровья гражданина, и уход за ним. В договоре 

пожизненного содержания с иждивением должна быть определена стоимость всего 

объема содержания с иждивением. Плательщик ренты вправе отчуждать, сдавать в 

залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в 

обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия 

получателя ренты. Договор прекращается смертью получателя ренты. В остальном к 

нему применяются правила о пожизненной ренте. 

договор поручения – договор, по которому одна сторона (поверенный) 

обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя) 

определенные юридические действия. Права и обязанности по сделке, 

совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя (ч. 1 ст. 971 

ГК РФ). Доверитель обязан уплатить поверенному вознаграждение, если это 

предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения. В 

случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими сторонами 

или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель обязан уплатить 

поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное. 

Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с указаниями 

доверителя, которые должны быть правомерными, осуществимыми и 

конкретными. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по 

обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя и поверенный не 

мог предварительно запросить его либо не получил в разумный срок ответа на 

свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных 

отступлениях, как только уведомление станет возможным. 

договор поставки – особая разновидность договора купли-продажи, 

используемая в предпринимательской деятельности. Согласно ст. 506 ГК РФ по 

договору поставки поставщик – продавец, осуществляющий 

предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок 

или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для 

использования в предпринимательских или других целях, не связанных с личным, 

семейным, домашним и иным подобным использованием. Для договора поставки 

ГК РФ устанавливает особую процедуру согласования условий. Поставка товаров 

осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, 

являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в нем в качестве 

получателя. ГК РФ устанавливает ряд особых правил для поставки товаров для 

государственных нужд. 

Договор присоединения – договор, условия которого определены одной из 

сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть приняты 

другой стороной не иначе как путем присоединения к предложенному договору в 

целом (ст. 428 ГК РФ). 

Договор продажи недвижимости – особый вид договора купли-продажи, 

предусмотренный ст.ст. 549–558 ГК РФ, по которому продавец обязуется передать 

в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или 

другое недвижимое имущество. Особенностями договора продажи недвижимости 

являются строгая письменная форма, государственная регистрация перехода прав 
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на недвижимость, сохранение прав за прежними пользователями жилого 

помещения в предусмотренных законом случаях и др. 

Договор продажи предприятия – особый вид договора купли-продажи, 

предусмотренный ст.ст. 559–566 ГК РФ, по которому продавец обязуется передать 

в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, 

за исключением прав и обязанностей, которые он не вправе передавать другим 

лицам. Права на фирменное наименование, товарный знак, знак обслуживания и 

другие средства индивидуализации продавца и его товаров, работ или услуг, а 

также принадлежащие ему на основании лицензии права использования таких 

средств индивидуализации переходят к покупателю, если иное не предусмотрено 

договором. Особенности договора продажи предприятия – строгая письменная 

форма, государственная регистрация и др. 

Договор ренты – договор, по которому одна сторона (получатель ренты) 

передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а 

плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически 

выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы либо 

предоставлять средства на его содержание в иной форме. По договору ренты 

допускается установление обязанности выплачивать ренту бессрочно (постоянная 

рента) или на срок жизни получателя ренты (пожизненная рента). Пожизненная 

рента может быть установлена на условиях содержания гражданина с 

иждивением. Договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, 

предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату ренты, – 

также государственной регистрации. Имущество, которое отчуждается под 

выплату ренты, может быть передано ее получателем в собственность 

плательщика ренты за плату или бесплатно. Рента обременяет земельный участок, 

предприятие, здание, сооружение или другое недвижимое имущество, переданное 

под ее выплату 

Договор финансирования под уступку денежного требования – договор, 

по которому одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать 

другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента 

(кредитора) к третьему лицу (должнику), вытекающего из предоставления клиентом 

товаров, выполнения им работ или оказания услуг третьему лицу, а клиент уступает 

или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование. Денежное 

требование к должнику может быть уступлено клиентом финансовому агенту также 

в целях обеспечения обязательства клиента перед финансовым агентом. 

Обязательства последнего по договору могут включать ведение для клиента 

бухгалтерского учета, а также предоставление ему иных финансовых услуг, 

связанных с денежными требованиями, являющимися предметом уступки (ст. 824 

ГК РФ). В качестве финансовых агентов договор финансирования под уступку 

денежного требования могут заключать банки и иные кредитные организации, а 

также другие коммерческие организации, имеющие разрешение (лицензию) на 

осуществление деятельности такого вида. Предметом уступки, под которую 

предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок 

платежа по которому уже наступил (существующее требование), так и право на 

денежные средства, которое только возникнет (будущее требование). Денежное 
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требование, являющееся предметом уступки, должно быть определено в договоре 

клиента с финансовым агентом таким образом, который позволяет 

идентифицировать существующее требование в момент заключения договора, а 

будущее требование – не позднее чем в момент его возникновения. Этот тип 

договора широко применяется в международной практике под названием 

«факторинг». 

Договор энергоснабжения – одна из разновидностей договора купли-

продажи, родственная договору поставки. Предусмотрен ст.ст. 539–548 ГК РФ. По 

договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать 

абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент – 

оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором 

режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации находящихся в 

его ведении энергетических сетей и исправность используемых им приборов и 

оборудования, связанных с потреблением энергии. 

Законная неустойка– неустойка, размер которой определяется законом. 

Коммерческий кредит – предоставление кредита, в том числе аванса, 

предварительной оплаты, отсрочки и рассрочки оплаты товаров, работ или услуг, 

предусмотренное договорами, исполнение которых связано с передачей в 

собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых 

родовыми признаками. 

Конклюдентные действия– действия лица, выражающие его волю 

установить правоотношение, но не в форме устного или письменного 

волеизъявления, а поведением, по которому можно сделать заключение о таком 

намерении. 

Коносамент– документ, содержащий условия договора морской перевозки 

груза. 

Новация– соглашение сторон о замене одного заключенного ими 

обязательства другим. 

Правовое регулирование– форма государственного регулирования 

общественных отношений, посредством которой поведение их участников 

производится в соответствии с требованиями, содержащимися в нормах права. 

Публичный договор– договор, заключенный коммерческой организацией и 

устанавливающий ее обязанности по продаже товаров, выполнению работ или 

оказанию услуг, которые такая организация по характеру своей деятельности 

должна осуществлять в отношении каждого, кто к ней обратится. 

Расписка– документ с подписью, удостоверяющий получение подписавшим 

чего-либо. Является одним из видов письменных доказательств. В некоторых 

случаях свидетельствует о заключении договора. 

Расчетный счет– специальный учетный документ, оформляемый в 

соответствии с договором банковского счета в кредитной организации для хранения 

денежных средств и производства безналичных расчетов по поручениям клиента. 

Роялти– периодический лицензионный платеж за использование 

изобретений, патентов, ноу-хау, выпуск книг, прокат кинофильмов и т.д. 

Секвестр– передача имущества третьему лицу на хранения до разрешения 

спора между двумя другими лицами о праве на это имущество. 


