ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО: ОБЩИЕ
ПОЛОЖЕНИЯ» (MAX)
(60 академических часов, в т.ч. 40 очных)

Преподаватель: Тололаева Наталья Владимировна, кандидат юридических наук.
Цели и задачи курса: Курс «Обязательственное право: общие положения» призван сформировать у
слушателя системное представление об отечественном обязательственном и договорном праве, привлечь его
внимание к основным проблемам в этой сфере. Догматический материал подаётся во взаимосвязи с
разъяснениями судебной практики со стороны высших судов Российской Федерации и закрепляется на
примерах конкретных дел. Особое внимание уделяется реформе общей части обязательственного права,
прошедшей в 2014-2015 гг. Слушатели получают доступ к публикациям лектора и ориентиры по поиску
литературы для самостоятельной подготовки.
В ходе освоения программы курса слушатель приобретет навык самостоятельной постановки правовых
проблем и поиска решений в сфере обязательственного и договорного права с использованием сравнительноправовых методов. Особый упор сделан на сравнении с правопорядками Германии и Швейцарии. На
семинарских занятиях слушатель научится устанавливать связи между актуальными явлениями в
законодательстве и судебной практике и фундаментальными правовыми проблемами, вызывающими их к
жизни. Кроме того, приобретение навыка работы со сравнительно-правовым материалом снабжает юриста
неиссякаемым источником нетривиальных правовых решений, а также готовит его к адекватному
восприятию возможных изменений законодательства и судебной практики.

ПЛАН КУРСА
Тема 1. «Понятие обязательства»
Эволюция понятия обязательства.
Обязательство в широком и узком смысле.
Виды обязательств: родовые и индивидуальные, отрицательные обязательства. Гарантии и
заверения.
Тема 2. Структура обязательственного отношения
Обязанности по предоставлению (первичные и вторичные) и поведенческие (охрани тельные)
обязанности.
Секундарные права (право на зачёт, на односторонний отказ от договора, на оспаривание
сделки).
Тема 3. «Принцип добросовестности в обязательственном праве»
Преддоговорная и постдоговорная ответственность: теория и примеры.
Добросовестность при исполнении обязательств.
Модальности исполнения (место, время, срок).
Встречное исполнение и задержка исполнения.
Тема 4. «Договор как основание возникновения обязательства»
Понятие договора.
Принцип свободы договора.
Эволюция правила «pacta sunt servanda».

Causa и consideration как реквизиты договора.
Типизация договоров в законе и непоименованные договоры.
Договор в пользу третьего лица.
Тема 5. Злоупотребление свободой договора. Контроль за несправедливыми договорными
условиями.
Понятие «слабой» стороны в договоре и модели её защиты в развитых правопорядках и в России.
Договор присоединения как базовая модель.
Защита потребителей.
Последствие признания условия договора несправедливым: ничтожность, оспоримость,
неприменение судом? Оценка доктрины и российского регулирования.
Тема 6. «Субъекты обязательств»
Множественность лиц в обязательстве.
Множественность кредиторов и множественность должников.
Виды множественности.
Обязательства солидарные, долевые, субсидиарные.
Субординация кредиторов.
Тема 7. «Перемена лиц в обязательстве»
Передача обязательственного права (требования) и перевод долга: история формирования
институтов.
Цессия и перевод долга в ГК РФ и европейских кодификациях.
Передача договорной позиции в целом.
Тема 8. Нарушение обязательства и ответственность»
Ответственность за нарушение обязательства.
Возмещение убытков и исполнение в натуре.
Просрочка должника.
Просрочка кредитора.
«Неисполнение» и «ненадлежащее исполнение».
Ответственность и возмещение потерь.
Тема 9. «Прекращение обязательств»
Общее учение о прекращении обязательств.
Классификация оснований прекращения обязательств.
Невозможность исполнения как основание прекращения обязательств.
Виды невозможности исполнения.
Последствия наступления невозможности исполнения.
Обязательства с изначальной невозможностью исполнения.
Распределение риска случайной невозможности исполнения в двустороннем обязательстве.
Замена исполнения. «Отступное» и «замена исполнения».
История института и его место в ГК РФ.
Замена исполнения, новация, альтернативное и факультативное обязательства: проблемы
соотношения.
Прекращение обязательств зачетом.
Прощение долга.

Тема 10. Расторжение договора
Расторжение договора.
Основания, порядок и последствия расторжения.
История формирования института и разнообразие современных моделей.
Концепция расторжения ГК РФ и ее корректировка судебной практикой.
Ликвидационная стадия обязательства.

