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1. Характеристика дисциплины 

Цель преподавания дисциплины: Важнейшее глубинное 

требование экономики – функционировать по договору. 

В категории – договор отражаются закономерности, относящиеся к 

существенным чертам данного типа общества по поводу правил 

взаимоотношений субъектов данного общества, а также требования, 

отвечающие естественным правам человека. 

Договор – один из узловых элементов правового государства в 

экономике, инструмент демократизации экономики и общества. 

Договорное право является центральным инструментом гражданского 

права. Переход к рыночным отношениям вызывает к жизни новые 

обязательства и подвергает значительному изменению ранее 

существовавшие. Появляются новые виды договоров, такие как лизинг, 

франчайзинг, доверительное управление имуществом и др. И этот 

процесс будет продолжаться, т.к. обязательственное право выступает 

одним из самых эффективных и надежных инструментов правового 

регулирования экономики. 

Задачи учебного курса  — приобретение студентами знаний, 

умений и навыков, необходимых будущему специалисту  в сфере: 

-правового регулирования  договорных отношений; 

-установления правовой природы отдельных, новых 

непоименованных договоров  

-регламентирования порядка заключения, изменения и прекращения 

договоров; 

-регламентирования ответственности субъектов договорных 

правоотношений. 

Изучая спецкурс «Договорное право» студенты познакомятся с 

проблемными вопросами отдельных (новых) договорных обязательств, 

порядком заключение, изменения и прекращения договоров, 

проблемами ответственности в договорных отношениях. 

Пререквизиты:, «Римское право», «Теория государства и права», 

«Гражданское право» 

Постреквизиты: «Предпринимательское право», «Банковское 

право», «Международное частное право» 

Результат обучения  

А:  знать действующее законодательство Республики Казахстан, 

регулирующее договорные отношения в различных отраслях права, 

понимать и уметь толковать гражданско-правовые и иные нормы, 

регулирующее эти отношения; 

B: определять виды договорных отношений, уметь применять нормы 

действующего законодательства при разрешении практических 

ситуаций; 
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С: приобрести навыки научно-исследовательской работы, анализа 

практики применения действующего законодательства по 

регулированию договорных отношений, формирования и обоснования 

предложений по его совершенствованию; 

D: представлять информацию в виде презентаций, аналитического 

отчета с учетом специфики аудитории; 

E: потребности в личностном развитии, понимать необходимость 

постоянного обновления профессиональных знаний и 

профессиональном росте. 

Методология дисциплины «Договорное право» определяется ее 

особенностями и целью изучения. В этой связи целесообразно 

использовать «тренажерные» методы обучения, т.е. направленные на 

формирование специальных знаний, умений, навыков: ситуационные 

задачи, открытые и закрытые тесты, метод выявления ошибок. 

 

2. Программа дисциплины 

Таблица 2.1 - Распределение часов по видам занятий 

наоборот 

  Лекц Прак СРС СРСП 

 Модуль 1. Типология и классификация  современного 

гражданско-правового договоров 

 

1 Категория договора ее место и  

значение в постсоветском праве 

 

2 

 

2 

 

5 

 

1 

2 Современный гражданско-

правовой договор 

 

2 

 

2 

 

5 

 

2 

 Модуль 2.Характеристика отдельных видов новых договоров 

 

3 Договор комплексной 

предпринимательской лицензии. 

(франчайзинг) 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

4 Договор ренты: проблемные 

вопросы теории и практики 

 

1 

 

1 

 

5 

 

1 

5 Договор доверительного 

управления по Гражданскому 

законодательству РК 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

5 

 

 

2 

6 Договор имущественного найма 2 2 5 2 

7 Проблемы договорных 

отношений в сфере 

энергоснабжения 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

5 

 

 

1 
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8 Брачный договор 1 1 4 2 

9

  
Модуль 3. Проблемы 

ответственности в договорных 

отношениях 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

6 

 

 

2 

 Итого 

15 15 45 15 

 

3.Политика и процедуры оценки знаний, умений, навыков студентов 

Таблица 3.1 График выполнения и сдачи заданий по дисциплине 

Вид 

контроля  

Темы занятий 

(для текущего 

контроля) 

Перечень заданий (форма 

контроля) 

Срок сдачи 

Текущий 

контроль  

 

Текущий 

контроль 

 

Тема 1 

 

 

 

Тема 1 

Подготовка к занятиям, 

ответить на вопросы 

эссе 

 

мини-исследование 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 2 Подготовка к занятиям, 

Сбор материала по теме, 

сообщение  

аналитический отчет по 

вопросу «Основные 

признаки современного 

гражданско-правового 

договора». 

 

3 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 2 Реферат, текущее 

тестирование 

4 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 Подготовиться к круглому 

столу (доклад), 

Изучить ст. 896, 898, 899 

ГК РК  

5 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 3 Подготовка к занятию, 

изобразить схематично 

«Обязанности сторон 

договора, ограничительные 

условия» 

Дополнить глоссарий, 

презентация материала 

6 неделя 

Текущий Тема 4 Аннотация научной статьи, 7 неделя 
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контроль  Провести сравнительный 

анализ трех 

разновидностей рентного 

договора- составить 

таблицу. 

Дополнить глоссарий, 

подготовка к занятию, 

ответить на вопросы 

Мультимедийная 

презентация 

Текущий 

контроль  

Тема 5 Подготовка к коллоквиуму  

 

8 неделя  

Рубежный 

контроль 

Р1 

Тема 1-5 Коллоквиум 8 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 5 Написать эссе, 

подготовиться к 

интеллектуальной игре 

  

9 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 6 Описать  существенные 

условия договора лизинга 

Выделить виды договоров 

найма и дать каждому из 

них научное определение. 

 

10 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 6 Составить конспект 

договора найма вещей по 

плану 

Ознакомиться с 

нормативными актами 

11 неделя  

Текущий 

контроль  

Тема 7 Подготовиться к дискуссии 

Написать эссе о развитии 

законодательства об 

энергоснабжении 

Ответить на вопросы   

12 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 8 Подготовка реферата 

«Отличие брачного 

договора от других 

(смежных) категорий 

семейного права», 

«Брачный договор и 

современное семейное 

13 неделя 
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законодательство» 

  Разработать проект 

брачного договора. 

Подготовиться к дискуссии 

 

Текущий 

контроль  

Тема 9 Подготовить обзор по теме 

(Review) краткий 

литературный с 

привлечением 

дополнительного 

материала из печати и 

информационных ресурсов 

Интернета по проблемным 

вопросам - реферат 

14 неделя 

Текущий 

контроль  

Тема 9 Схематично ответить на 

вопрос: «Особенности 

распределения 

предпринимательского 

риска между участниками 

договорных отношений» 

Ответить на вопросы для 

самоконтроля:  

 

15 неделя  

Рубежный 

контроль 

Р2 

Тема 6-9 Коллоквиум 15 неделя 

Итоговый 

контроль 

Тема 1-9 Экзамен  По 

расписанию 

 

Таблица 3.2 Основные формы контроля по дисциплине 

Тип контроля Форма контроля Основные критерии оценивания ** 

Текущий 

 

Эссе Знание и понимание теоретического 

материала, анализ и оценка 

информации, построение суждений, 

объем 3-4 тыс. слов; уникальность (не 

менее 95%) 

Реферат Уникальность текста (не менее 80%), 

обоснованность выбора источников 

литературы, степень раскрытия 

сущности вопроса, соблюдение 

требований к оформлению; объем – 8-
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10 стр.  

Доклад Содержательность, использование 

демонстрационного материала, 

качество ответов на вопросы, 

владение научным и специальным 

аппаратом, четкость выводов; 

уникальность (не менее 80%), 4-6 стр.  

Решение 

проблемной 

ситуационной 

задачи 

Понимание сути задачи, 

формулирование проблемы; 

определение возможных способов 

решения проблемы; аргументация 

собственного варианта решения. 

Мультимедийная 

презентация 

Структурность, использование всех 

возможностей ПК, дизайн, аудио и 

видеофайлы. анимация,  гиперссылки, 

умение представить аудитории 

результаты своей работы в устной 

форме; не более 6 слайдов по теме. 

Проект Инновационность, уникальность (не 

менее 95%), актуальность, качество 

описания,  представление проекта, 

опыт внедрения  

Схема, 

Таблица 

Форма систематизации изученного 

материала, средство формирования 

навыков работы с информацией, 

объем 1-2стр 

Аналитический 

отчет 

Соответствие цели анализа, 

содержательность, наглядность 

(статистика, схемы, диаграммы и т.п.), 

анализ, прогностичность; объем 2-3 

стр. 

Глоссарий Объем – не менее 5 терминов по 

одной теме 

Контрольная 

работа 

Например: письменная работа 45 

минут 

  

  

Рубежный  Коллоквиум Например: блиц-ответ на 10 вопросов 

из перечня вопросов рубежного 

контроля 

Итоговый Экзамен Компьютерное тестирование 



 9 

 

 

3.3 Критерии оценки знаний, навыков 

Все оценки по дисциплине выставляются в процентом 

содержании по многобалльной буквенной системе оценки знаний 

обучающихся по кредитной технологии.  

Оценка по  

буквенной  

системе 

Цифровой  

эквивалент  

баллов 

Процентное 

содержание 

Оценка по  

традиционной  

системе 

A 4,0 95-100 
Отлично 

A- 3,67 90-94 

B+ 3,33 85-89 

Хорошо B 3,0 80-84 

B- 2,67 75-79 

C+ 2,33 70-74 

Удовлетворительно 

C 2,0 65-69 

C- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

F 0 0-49 Неудовлетворительно 

«А», «А-» («отлично») - если обучающийся глубоко и прочно 

усвоил весь программный материал, исчерпывающе, последовательно, 

грамотно и логически стройно его излагает, не затрудняется с ответом 

при видоизменении задания, свободно справляется с поставленными 

задачами, показывает знания монографического материала, правильно 

обосновывает принятые решения, владеет разносторонними навыками и 

приемами выполнения практических работ, обнаруживает умение 

самостоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок; 

«В+», «В», «В-» («хорошо») - если обучающийся твердо знает 

программный материал, грамотно и по существу излагает его, не 

допускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применить теоретические положения и владеет 

необходимыми навыками при выполнении практических задач; 

«С+», «С», «С-», «D+», «D» («удовлетворительно») - если 

обучающийся усвоил только основной материал, но не знает отдельных 

деталей, допускает неточности, недостаточно правильные 

формулировки, нарушает последовательность в изложении 

программного материала и испытывает затруднения в выполнении 

практических заданий; 
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«F» («неудовлетворительно») - если обучающийся не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные 

ошибки, с большим затруднением выполняет практические работы. 

Теми же критериями преподаватель руководствуется в процессе 

выставления экзаменационной оценки. 

Выбор оценки в амплитуде колебаний от А- до А, от В- до В+, от 

D до С+  определяется степенью соответствия знаний и умений 

обучающегося вышеописанным критериям. 

 

3.4 Порядок формирования оценки по дисциплине 

Уровень учебных достижений студентов по дисциплине 

определяется итоговой оценкой, которая формируется из оценки 

рейтинга допуска к экзамену и экзаменационной оценки. 

Рейтинг складывается из средней оценки текущего контроля и 

оценки рубежного контроля. Текущий контроль осуществляется 

тьютором, ведущим практические (семинарские) занятия. Средняя 

оценка текущего контроля рассчитывается как средняя арифметическая 

всех текущих оценок, полученных студентом к моменту проведения Р1 

или Р2.  

Рубежный контроль осуществляется на 8
ой 

(Р1)
 

или 15
ой

 (Р2) 

рейтинговой неделе в форме коллоквиума, контрольной работы, 

тестирования и т.д., обобщающих пройденные к данному моменту темы 

курса.  

Содержание текущего и рубежного контролей в Р1 и Р2 

принимается как 50% на 50%. Результаты округляются до целых чисел.  

Неудовлетворительный Р1 и Р2 или их отсутствие по 

объективным  причинам студент может исправить с согласия тьютора в 

индивидуальном порядке до начала экзаменационной сессии. Для этого 

студент должен оформить заявление на имя декана факультета. 

 Итоговая оценка по дисциплине определяется как сумма 

максимальных показателей успеваемости по 1 и 2 рубежным контролям 

- 60% и итоговому контролю – 40% и составляет 100%, то есть итоговая 

оценка определяется по формуле: 

0,4Э0,6
2

РР
И 21

% 


  

где: Р1- процентное содержание оценки первого рейтинга; 

 Р2- процентное содержание оценки второго рейтинга;   

 Э - процентное содержание экзаменационной оценки. 

При наличии по дисциплине курсовой работы, ее оценка 

включается в средний рейтинг – Рср = (Р1+Р2+полученный балл по 

курсовой работе)/3. 
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Для корректности подсчета итоговой оценки по 

вышеприведенной формуле необходимо оценивать знания 

обучающегося на рубежном контроле (рейтинге) в процентах от 0 до 

100%. 

 

3.5 Процедура апелляции 

Заявления студентов на апелляцию принимаются деканатами в 

день экзамена. Деканат факультета принимает заявление от студента и 

готовит апелляционную ведомость  по данному заявлению с внесением 

среднего рейтинга по дисциплине из БД «Лука». Заявления студентов 

вместе с апелляционными ведомостями передаются в отдел 

Регистрации. Сотрудники отдела Регистрации регистрируют заявления 

и передают на кафедры для рассмотрения апелляционной комиссии. 

Рассмотрение заявлений комиссией кафедры осуществляется в течение 

3 рабочих дней. Результаты апелляции вносятся членами 

апелляционной комиссии в ведомость и протокол и возвращаются в 

отдел Регистрации для внесения результатов в БД. Закрытые ведомости 

по апелляции возвращаются в деканат. 

 

4. Политика курса 

1 Обязательное посещение аудиторных занятий и активное 

участие в обсуждении вопросов на лекциях, семинарских занятиях, 

занятиях СРСП.  

2 Соблюдение графика выполнения и сдачи заданий по 

дисциплине.  

3 Обязательное участие во всех видах контроля (контроль на 

лекциях и семинарских занятиях, контроль выполнения заданий СРС, 

рубежный контроль, итоговый контроль).  

4 Отработка занятий, пропущенных по уважительной причине 

(по медицинской справке, освобождению деканата), в полном объеме в 

соответствии с силлабусом.  

5 Студент должен соблюдать кодекс чести студента, учебную 

дисциплину, отключать сотовый телефон во время учебного занятия, не 

опаздывать и посещать занятия в деловой одежде. 

6 В случае выявления факта списывания и/или использования 

средств мобильной связи и др. во время контроля (текущий, рубежный, 

промежуточный) оценка аннулируется.   
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МОДУЛЬ 1. ТИПОЛОГИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ  

СОВРЕМЕННОГО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРОВ 

 

Тема 1. Категория договора, ее место и значение в постсоветском 

праве 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1.Место категории договора среди иных правовых понятий. 

2.Взаимодействие категории: договор – право собственности, власть, 

политика. 

 2 занятие 

1.Новый характер принципа производности договора от частной 

собственности. 

2.Проблемы категории договора как общего понятия для всех отраслей.  

Литература: осн.1,2,12, доп. 27,23, 24,33  

 

План семинарского (практического) занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. Современное значение категории договора среди иных правовых 

понятий. 

2.Взаимодействие категорий: договор – право собственности – 

правосубъектность, договор – власть, договор – базис, договор – 

политика – практика.  

 

2 занятие 

1. Договор – узловой элемент правового государства в экономике. 

2. Проблемы категории договора как общего понятия для всех 

отраслей. 

Задания для СРС: Подготовка к занятиям, ответить на вопросы. 

провести мини-исследование по теме 

Задания для СРСП: 

1.Дайте письменную характеристику тезису: договор - узловой элемент 

правового государства в экономике. (эссе) 

2.Составить схему по существенным условиям заключения договора 

купли-продажи и поставки, раскройте их суть. 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Свобода договора - это: 

2.Основная функция рынка: 

3.Основными формами частной предпринимательской деятельности 

являются:   

4.Конкуренция – это: 
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Тема 2. Современный гражданско-правовой договор. 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1.Понятие и основные признаки современного гражданско-правового 

договора.  

2.Свобода договора: пределы и условия ограничения.  

3.Возмездный характер современного гражданско-правового договора. 

 

2 занятие 

1. Типология и классификация договоров 

2. Проблемные вопросы порядка заключения, изменения и 

прекращения современного гражданско-правового договора. 

3. Условия договора: существенные, дополнительные. 

Литература: осн. 2,1,6,8, 20,19  доп.22,30,21,30,37 

 

План семинарского (практического) занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. Основные признаки современного гражданско-правового договора. 

2. Характерные черты публичного договора, смешанного, договора 

присоединения, предварительного договора, непоименованных 

договоров 

3. Условия действительности договора. 

 

2 занятие 

1.  Проблемные вопросы порядка заключения, изменения и 

прекращения современного гражданско-правового договора. 

2. Условия договора: существенные, дополнительные и обычные 

 

Задания для СРС: Подготовка к занятиям, Сбор материала по теме, 

Подготовка реферата по выбору студента: Свобода договора: пределы и 

условия ограничения. Возмездный характер современного гражданско-

правового договора- это 

 

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

1.Дайте аналитический отчет по вопросу «Основные признаки 

современного гражданско-правового договора». 

2 занятие 

Защита и оппонирование реферата по выбору студента: Свобода 

договора: пределы и условия ограничения. Возмездный характер 

современного гражданско-правового договора- это 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 
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Вопросы: 

1.Договор – это: 

2.Способы обеспечения исполнения договора : 

3.Реальный договор это: 

4.Публичным договором признается: 

5.Договор присоединения это: 

6.Офертой признается:  

7.Акцептом признается:  

 

МОДУЛЬ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ НОВЫХ 

ДОГОВОРОВ 

 

Тема 3. Договор комплексной предпринимательской лицензии 

(франчайзинг) 

 

План лекции  (2 часа) 

1 занятие 

1.Договор комплексной предпринимательской лицензии: история 

развития, основное содержание 

2.Франчайзинг – как особый договор, специфика предмета договора. 

3.Обязанности сторон договора, ограничительные условия 

 

2 занятие 

1.Ответственность сторон по договору комплексной 

предпринимательской сублицензии. 

2.Договор комплексной предпринимательской лицензии и его 

применение субъектами естественных монополий 

Литература: осн.12,13.14,19  доп. 25,27,33,32,36,40 

 

План семинарского занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. История развития франчайзинга в праве.  

2. Проблемы понятия франчайзинга. 

 

2 занятие 

1. Обязанности сторон договора, ограничительные условия. 

2. Проблемы правопреемства в договоре. 

Задания для СРС: Подготовить обзор по теме (Review) – письменно 

написать краткий литературный обзор на  1-2 стр. по рекомендуемой 

теме с привлечением дополнительного материала из печати и 

информационных ресурсов Интернета.  Изучить ст. 896, 898, 899 ГК РК, 

используя Закон Республики Казахстан «О комплексной 
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предпринимательской лицензии (франчайзинге)»  от 24.06.2002 г. // 

http://online.zakon.kz/ 

 

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

1.Проведение круглого стола на тему: «Договор комплексной 

предпринимательской лицензии и его применение субъектами 

естественных  монополии». 

2 занятие 

1.Изобразить схематично «Обязанности сторон договора, 

ограничительные условия» 

2. Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Дайте определение договору франчайзинга  

2.Предметом договора франчайзинга не могут быть: 

3.При расторжении бессрочного договора франчайзинга сторона-

инициатор обязана уведомить об этом другую сторону за: 

4.Лицензиат не вправе требовать досрочного расторжения договора при 

наличии следующего основания. 

5. Что вправе требовать лицензиат при изменении фирменного 

наименования. 

 

Тема 4. Договор ренты: проблемные вопросы теории и практики 

План лекции  (1 час) 

1. Договор ренты: история развития и основное содержание. 

2. Три разновидности рентного договора: постоянная рента, 

пожизненная рента, пожизненная рента с иждивением, их особенности, 

отличительные признаки. 

Литература:  осн. 2,3,9. 15  доп. 23,35,32, 35, 36. 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Понятие договора ренты.  

2. Диспозитивность норм, регулирующих рентные отношения. 

3. Повышенные требования, предъявляемые к форме договора ренты. 

 

4. Задания для СРС: Написать индивидуальный проект по  вопросу 

«диспозитивность норм, регулирующих рентные отношения», 

подготовиться к интеллектуальной игре 

Задания для СРСП: 

Провести сравнительный анализ трех разновидностей рентного 

договора- составить таблицу. Мультимедийная презентация 

Вопросы: 

http://online.zakon.kz/
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1.Договор ренты заключается в форме: 

2.Договор постоянной ренты действует до: 

3.Договор пожизненной ренты ограничивается: 

4.Размер стоимости  общего объема содержания с иждивением в месяц 

не может быть 

 

Тема 5. Договор доверительного управления по Гражданскому 

законодательству РК. 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.История развития договора доверительного управления, 

необходимость его введения в ГК РК.  

2.Понятие договора доверительное управление, основания 

возникновения договора; договорное, законное доверительное 

управление. 

2 занятие 

 

1.Доверительное управление недвижимым и движимым имуществом; 

характеристика сторон договора. 

2..Передоверие.  

3.Основания прекращения договора доверительного управления 

имуществом. 

Литература: осн. 1,2,4, 6.7,15.  доп. 23, 31,32,33,35,36,39,40 

 

План семинарского занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. Договор доверительного управления: история развития и основное 

содержание. 

2. Доверительное управление недвижимым и движимым имуществом. 

2 занятие 

1. Отличие доверительного управления имуществом от иных 

институтов обязательственного права. 

2. Основания прекращения договора доверительного управления 

имуществом. 

 

Задания для СРС: Подготовка к коллоквиуму, подготовиться к 

интеллектуальной игре 

 Задания для СРСП (2 часа) 

 

                                                     1 занятие 

1)Написать эссе «Отличие доверительного управления имуществом от 

иных институтов обязательственного права». 
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2 занятие 

1. Составить договор доверительного управления имуществом  

 

2.Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Юридическая природа договора доверительного управления 

имуществом: 

2.Доверительный управляющий заключает сделки по управлению 

имуществом от имени: 

3.Передоверие по договору доверительного управления имуществом 

допускается: 

4.О досрочном расторжении договора доверительного управления 

имуществом сторона – инициатор обязана уведомить другую сторону: 

 

Тема 6. Договор имущественного найма (аренды) 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Договор имущественного найма (аренды)–правовой сравнительный 

анализ ГК РК  и ГК России (общая характеристика) 

2. Арендные правоотношения: понятие, виды. 

2 занятие 

1.Актуальные проблемы лизинга: определение существенных условий 

договора лизинга, проблема формирования структуры договорных 

отношений. 

2.Аренда предприятий, зданий, сооружений – проблемные вопросы 

законодательства 

3. Аренда транспортных средств - проблемные вопросы 

законодательства 

4. Прокат - проблемные вопросы законодательства 

Литература: осн. 1,3,4,11,12,18,20  доп. 34,36,39,37,38.39,40 

 

План семинарского занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. Договор имущественного найма (историческо-правовой анализ) 

2.    Договор имущественного найма (аренды)–правовой сравнительный 

анализ ГК РК  и ГК России (общая характеристика) 

2 занятие 

1. Актуальные проблемы договора лизинга. 

2. Арендные правоотношения: понятие, виды (проблемные вопросы 

теории и практики) 

Задания для СРС: Дополнить глоссарий: арендные правоотношения: 

понятие, виды. Провести сравнительно-правовой анализ ГК РК  и ГК 
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России  по видам договора имущественного найма (аренды) 

Подготовка к занятиям по лекциям,  рекомендованной литературе, 

используя при этом сайт www.ip.economy.kz 

 

Задания для СРСП (2 часа) 

       

                                           1 занятие 

1.Описать  существенные условия договора лизинга, аренды 

предприятия, проката,  арендв транспортных средств. зданий. 

сооружений. 

2.Выделить виды договоров найма и дать каждому из них научное 

определение. 

                                    2 занятие 

3Составить конспект договора найма вещей по плану: 

а) предмет договора 

б)обязанности наймодателя 

в) обязанности нанимателя 

г) основания прекращения и расторжения договора найма вещей 

 

Тема 7. Проблемы договорных отношений в сфере 

энергоснабжения. 

План лекции  (1 час) 

1. Развитие законодательства об энергоснабжении. Зависимость 

регулирования правоотношений в сфере энергоснабжения от методов 

хозяйствования. 

2.  Объекты договоров энергоснабжения их особенности и 

классификация. Энергия как товар. 

3. Форма договора. Правовой статус энергоснабжающих организаций. 

Проблема заключения индивидуальных договоров с гражданами – 

потребителями энергии. 

Литература: осн. 2,5,10,17,19.  доп. 27,31,32,36,37,40 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1. Специфическая особенность отношений по энергоснабжению.  

2. Договор энергоснабжения как разновидность договора купли-

продажи. 

3.Проблемные вопросы заключения индивидуальных договоров с 

гражданами – потребителями энергии. 

 

Задания для СРС: Познакомиться с Законом РК от 1999г. «Об 

электроэнергетике»; Правилами пользования электрической и тепловой 

энергией.  Подготовиться к дискуссии на тему: «Объекты договоров 

http://www.ip.economy.kz/
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энергоснабжения их особенности и классификация. Энергия как товар» 

 Задания для СРСП: 
1) Написать ЭССЕ о развитии законодательства об энергоснабжении,   о 

специфических особенностях отношений по данному договору.   

2.Принять участие в дискуссии на тему: «Объекты договоров 

энергоснабжения их особенности и классификация. Энергия как товар» 

Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

Вопросы: 

1.Прекращение подачи энергии энергоснабжающей организацией в 

одностороннем порядке без предупреждения допускается: 

2.При нарушении условий договора энергоснабжающей организацией 

абонент вправе требовать: 

3.Договор энергоснабжения с абонентом – гражданином заключается на 

срок: 

 

Тема 8. Брачный договор. 

План лекции  (1 час) 

1. Правовая природа брачного договора. 

2.Порядок заключения брачных контрактов, правовое положение их 

участников предмет брачного договора.  

3.Особенности брачного договора: по субъектному составу, времени 

заключения, предмету и содержанию. 

4.Отличие брачного договора от других (смежных) категорий семейного 

права. 

Литература: осн. 1,2,5,15. доп. 29,30,33,34,36 

 

План семинарского занятия (1 час): 

1.Брачный договор и современное семейное законодательство.  

2.Регулирование семейных отношений на основе договора. 

1.Цель брачного договора. 

2.Отличие брачного договора от других (смежных) категорий семейного 

права. 

3.Особенности брачного договора: по субъектному составу, времени 

заключения, предмету и содержанию. 

Задания для СРС: рассмотреть практику применения брачного 

договора, подготовка реферата по  выбору студента «Отличие брачного 

договора от других (смежных) категорий семейного права», «Брачный 

договор и современное семейное законодательство», дополнить 

глоссарий по теме с использованием Закона Республики Казахстан «О 

браке (супружестве) и семье»  от 26.12.2011 года. . // 

http://online.zakon.kz/ 
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Задания для СРСП (2 часа) 

                                               1 занятие  

1. Защита и оппонирование  реферата «Отличие брачного договора от 

других (смежных) категорий семейного права», «Брачный договор и 

современное семейное законодательство» 

                                                   2 занятие 

2. Разработка проекта брачного договора и его защита 

 

 

МОДУЛЬ 3. ПРОБЛЕМЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЯХ 

План лекции (2 часа) 

1 занятие 

1.Сущность гражданско-правовой ответственности, ее особенности. 

2.Убытки в экономическом и юридическом смыслах. 

2 занятие 

1.Соотношение ответственности в форме возмещении убытков и 

морального вреда. 

2.Проблемы возмещения убытков до нарушения отдельных видов 

обязательств. 

Литература: осн.1,2,5,9,10,19,20  доп. 25,26,28.31,36.38,39 

 

План семинарского занятия (2 часа): 

1 занятие 

1. Понятие убытков и их место в механизме гражданско-правовой 

ответственности. 

2. Классификация убытков. Цена убытков. 

 

2 занятие 

1. Соотношение убытков с иными формами ответственности в 

договорных отношениях. 

2. Особенности распределения предпринимательского риска между 

участниками договорных отношений. 

 

Задания для СРС: Подготовить обзор по теме (Review) краткий 

литературный с привлечением дополнительного материала из печати и 

информационных ресурсов Интернета по проблемным вопросам - 

реферат ознакомиться и законспектировать ст. Иоффе О.С. «Причинная 

связь как условие гражданско-правовой ответственности» Подготовка к 

занятиям по лекциям и рекомендованной литературе. 

Презентация: «Соотношение убытков с иными формами 

ответственности в договорных отношениях» 
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Подготовить реферат на одну из указанных тем: 

- ответственность как правовое, философское, социальное и 

нравственное понятие 

- понятие убытков и их место в механизме гражданско – правовой  

ответственности 

- проблемные вопросы освобождения от ответственности  

- соотношение ответственности в форме возмещении убытков и 

морального вреда.  

Задания для СРСП (2 часа) 

1 занятие 

 

1.Защита и оппонирование реферата 

2.Обсуждение теоретических вопросов по теме. 

 - безвиновная ответственность в гражданском праве 

- понятие «непреодолимой  силы» 

- соотношение ответственности в форме возмещении убытков и 

морального вреда. 

- соотношение убытков с иными формами ответственности в 

договорных  отношениях. 

2 занятие 

1. Схематично ответить на вопрос: «Особенности распределения 

предпринимательского риска между участниками договорных 

отношений» 

2.Решение задач(и). 

 

Список рекомендуемой литературы 

       Основная литература 

 

1. Конституция Республики Казахстан от 30 августа 1995 года. с изм.  

2017 г. / http://adilet.zan.kz 

2. Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть от 27 

декабря 1994 года), (Особенная часть от 01 июня 1999 года). 

3. Закон РК «О жилищных отношениях» от 16.04.1997г. 
http://www.zakon.kz/  

4. Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 120-VI 

ЗРК. «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» // 

http://online.zakon.kz/ 

5. Кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года № 377-V 

«Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан». // 

http://online.zakon.kz/ 
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6. О товариществах с ограниченной и дополнительной 

ответственностью. Закон Республики Казахстан от 22 апреля 1998 

года. // http://online.zakon.kz/ 

7. Закон РК «О реабилитации и банкротстве"  от 7 марта 2014 года № 

176-v ЗРК. // http://online.zakon.kz/ 

8. Закон Республики Казахстан от 9 июля 1998 года № 272-I  

О естественных монополиях (с изменениями и дополнениями по 

состоянию на 01.01.2018 // http://online.zakon.kz/ 

9. Закон РК от 26.07.2007. №310-III «О государственной  регистрации 

прав на недвижимое имущество» (с изменениями и дополнениями 

по состоянию на 22.07.2011 г. // http://online.zakon.kz/ 

10. Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 202-V «О 

разрешениях и уведомлениях». 

11. Земельный кодекс РК от 20.06.2003г. №442 (с изменениями и 

дополнениями, внесенными ЗРК от  24.03.2014 № 420- IV). 

12. Закон «О финансовом лизинге» - Закон РК от 5 июля 2000г «О 

финансовом лизинге». 

13. Закон Республики Казахстан «О комплексной 

предпринимательской лицензии (франчайзинге)»  от 24.06.2002 г. 

14. Закон Республики Казахстан «О государственных закупках» от 4 

декабря 2015 года № 434-V 

15.  Закон Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»  от 

26.12.2011 года. . // http://online.zakon.kz/ 

16. Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года N 415-II «Об 

акционерных обществах  

17. Приказ Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК от 

24.01.2005г. №10 «Об утверждении Правил пользования тепловой 

энергией, Правил пользования электрической энергией» 

18. Закон РК «О государственном имуществе» от 01.03.2011 № 20.   

Закон РК от 1 марта 2011 года № 414-IV «О внесении изменений и 

дополнений в некоторые законодательные акты Республики 

Казахстан по вопросам государственного имущества» 

http://online.zakon.kz/ 

19. Закон РК «О защите прав потребителей» от 4 мая 2010 года. . // 

http://online.zakon.kz/ 

20. Кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года № 375-V 

«Предпринимательский кодекс Республики Казахстан» 

http://online.zakon.kz/ 

21. Закон Республики Казахстан «О государственно-частном 

партнерстве» от 31 октября 2015 год.  Казахстанская правда. 12 

ноября 2015 год. http://online.zakon.kz/ 

22. Постановление Правительства Республики Казахстан от 18 апреля 

http://online.zakon.kz/
https://online.zakon.kz/document/?doc_id=2009803
http://online.prg.kz/Document/?link_id=1000659577
http://online.zakon.kz/
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.prg.kz/Document/Default.aspx?doc_id=30949120
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
http://online.zakon.kz/
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2014 года № 380 «Об утверждении Концепции государственного 

регулирования предпринимательской деятельности до 2020 года» 

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000380 

Дополнительная литература 

23. М.И.Брагинский, В.В. Витрянский. Договорной право. Книга 

вторая. Договоры о передаче имущества. Статут, Москва, 2000. 

24. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды: Прокат, фрахтование 

на время. Аренда сооружений и предприятий, лизинг. М.: Статут, 

1999. 

25. Басин Ю.Г. Ответственность за нарушение гражданско-правового 

обязательства. Учебное пособие. Алматы, «Эдилет Пресс» 1997.  

26. Диденко А.Г. Опративные санкции как средство защиты 

гражданских прав// А.Г. Диденко, Ю.Г.Басин, О.С.Иоффе и др. 

Гражданское право Учеб.Пос – Алматы: ИПЦ КазГЮУ, 1999 г.  

27. Иоффе О.С. Развитие цивилистической мысли в СССР // 

Гражданское право. Избранные труды. М.2000, с. – 777. 

28. Мамиев А. Разновидность реального ущерба // Предприниматель и 

право. № 11, 2001  

29. Муканова М.Ж. Брачный договор по законодательству РК – 

Учебное пособие. Караганда 2004 

30. Б.Джандарбек Имущественные отношения супругов. Гражданское  

законодательство. Статьи. Комментарии. Практика. Выпуск 28,  

алматы, 2007 

31. Теория и практика договорного регулирования Пугинский Б.И. 

Зерцало-М 2015 г.  

32. Гражданское законодательство: Статьи. Комментари., Практика.-

Выпуск 40/ ред. А.Г.Диденко.- Алматы: Раритет, 2012.  

33. Гражданское законодательство: Статьи. Комментари., Практика.- 

Выпуск 4»/Под ред. А.Г.Диденко.- Алматы: Раритет, 2013.  

34. Весельская Н.Р. Экономико-правовые отношения на рынках 

недвижимости LAMBERT Academik Publishing 2015 год 

35. Договорное право в Казахстана. Февраль 2014, Автор: Евгений 

Братусь, управляющий партнер юридической компании «Right 

Choice» 

36. Договорное право: учебное пособие Егорова О.А., Беспалов 

Ю.Ф., Якушев П.А. ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право 2012 г.   

37. Договорное право: учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности «Юриспруденция»под ред. Н.Д. 

Эриашвили, В.Н. Ткачёва ЮНИТИ-ДАНА 2015 г.  

38. Соотношение категорий «добросовестность» и 

«недобросовестность» в договорном праве Овдиенко Е.Б. ЮНИТИ-

ДАНА; Закон и право 2015 г.   

http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1400000380
http://www.knigafund.ru/authors/5615
http://www.knigafund.ru/authors/22002
http://www.knigafund.ru/authors/22003
http://www.knigafund.ru/authors/22003
http://www.knigafund.ru/authors/22071
http://www.knigafund.ru/authors/28611
http://www.knigafund.ru/authors/28611
http://www.knigafund.ru/authors/31544
http://www.knigafund.ru/authors/31108
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39. Предпринимательское право Республики Казахстан: Учебное 

пособие. /Под ред. к.ю.н., профессора Н.Р.Весельской.- КЭУК. 2017 

40. сайт www.ip.economy.kz 

Оценочные средства для контроля знаний, умений, навыков 

студентов 

Контрольные вопросы для проведения 1 и 2 рубежного контроля, 

вопросы для подготовки к экзамену 

Вопросы для проведения 1 рубежного контроля 

1. Понятие современного гражданско-правового договора - его 

основные признаки. 

2. Взаимодействие категорий: договор -  право собственности - 

правосубъектность. 

3. Договор — узловой элемент правового государства. 

4. Особенности порядка  заключения   современного   гражданско-

правового договора. 

5. Характерные черты публичного, смешанного договора. 

6. Характерные черты договора присоединения, предварительного 

договора. 

7. Непоименованный договор – договор ЭСКРО 

8. Критерии классификации договоров. 

9. Проблемные вопросы порядка заключения договора  

10. Проблемные вопросы порядка изменения договора 

11.  Проблемные вопросы порядка прекращения договора 

12. Франчайзинг - как особый договор, специфика его предмета. 

13. Проблемы понятия франчайзинга. 

14. Договор комплексной предпринимательской лицензии и его 

применение субъектами естественных монополий. 

15. Договор ренты: новый договор ГК РК. 

16. История развития договора доверительного управления, 

необходимость его введения в ГК РК. 

17. Проблемы доверительного управления недвижимым имуществом. 

18. Отличие доверительного управления от иных институтов 

обязательственного права. 

19. Проблемы категории договора как общего понятия для всех 

отраслей. 

20. Проблемы разноотраслевых договоров в юридической литературе. 

21. Договорные институты в Особенной части ГК РК 

22. Соотношение статей общей и особенной части ГК РК 

23. Разделение договоров на основные и дополнительные 

 

Вопросы для проведения 2 рубежного контроля 

1. Проблемы ответственности сторон по договору энергоснабжения. 

http://www.ip.economy.kz/
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2. Регулирование семейных отношений на основе брачного договора. 

3. Особенности брачного договора: по субъектному составу, времени 

заключения, предмету, содержанию. 

4. Понятие и сущность возмещения убытков в механизме гражданско-

правовой ответственности. 

5. Соотношение ответственности в форме возмещения убытков и 

морального вреда. 

6. Соотношение убытков с иными формами ответственности в 

договорных отношениях. 

7. Проблемы заключения индивидуальных договоров с гражданами - 

потребителями энергии. 

8. Основания прекращения договора доверительного управления 

имуществом. 

9. Лизинг - как вид имущественного найма 

10. Проблемы заключения и содержания договора лизинга 

11. Безвиновная ответственность в гражданском праве  

12. Понятие «непреодолимой силы» в гражданском законодательстве. 

13. Актуальные проблемы лизинга: определение существенных условий 

договора лизинга, проблемы формирования структуры договорных 

отношений. 

14. Отличие доверительного управления имуществом об иных 

институтов обязательственного права. 

15. Объекты договоров энергоснабжения их особенности и 

классификация. 

16. Зависимость регулирования правоотношений в сфере 

энергоснабжения от методов хозяйствования. 

17. Правовое положение участников брачного договора, его предмет. 

18. Правовой статус энергоснабжающих организаций. 

19. Непоименованный договор – договор ЭСКРО 

20. Критерии классификации договоров 

21. Проблемные вопросы порядка заключения договора 

22. Проблемные вопросы порядка изменения договора 

23.  Проблемные вопросы порядка прекращения договора    

 

Оценочные средства для итогового контроля 

Вопросы для подготовки к экзамену 

1. Понятие современного гражданско-правового договора - его 

основные признаки. 

2. Взаимодействие категорий: договор -  право собственности - 

правосубъектность. 

3. Договор — узловой элемент правового государства. 

4. Особенности порядка  заключения   современного   гражданско-
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правового договора. 

5. Характерные черты публичного, смешанного договора. 

6. Характерные черты договора присоединения, предварительного 

договора. 

7. Непоименованный договор – договор ЭСКРО 

8. Критерии классификации договоров. 

9. Проблемные вопросы порядка заключения договора  

10. Проблемные вопросы порядка изменения договора 

11.  Проблемные вопросы порядка прекращения договора 

12. Франчайзинг - как особый договор, специфика его предмета. 

13. Проблемы понятия франчайзинга. 

14. Договор комплексной предпринимательской лицензии и его 

применение субъектами естественных монополий. 

15. Договор ренты: новый договор ГК РК. 

16. История развития договора доверительного управления, 

необходимость его введения в ГК РК. 

17. Проблемы доверительного управления недвижимым имуществом. 

18. Отличие доверительного управления от иных институтов 

обязательственного права. 

19. Проблемы категории договора как общего понятия для всех 

отраслей. 

20. Проблема разноотраслевых договоров в юридической литературе. 

21. Договорные институты в Особенной части ГК РК 

22. Соотношение статей общей и особенной части ГК РК 

23. Разделение договоров на основные и дополнительные 

24. Проблемы ответственности сторон по договору энергоснабжения. 

24. Регулирование семейных отношений на основе брачного договора. 

25. Особенности брачного договора: по субъектному составу, времени 

заключения, предмету, содержанию. 

26. Понятие и сущность возмещения убытков в механизме гражданско-

правовой ответственности. 

27. Соотношение ответственности в форме возмещения убытков и 

морального вреда. 

28. Соотношение убытков с иными формами ответственности в 

договорных отношениях. 

29. Проблемы заключения индивидуальных договоров с гражданами - 

потребителями энергии. 

30. Основания прекращения договора доверительного управления 

имуществом. 

31. Лизинг - как вид имущественного найма 

32. Проблемы заключения и содержания договора лизинга 

33. Безвиновная ответственность в гражданском праве  
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34. Понятие «непреодолимой силы» в гражданском законодательстве. 

35. Актуальные проблемы лизинга: определение существенных условий 

договора лизинга, проблемы формирования структуры договорных 

отношений. 

36. Отличие доверительного управления имуществом об иных 

институтов обязательственного права. 

37. Объекты договоров энергоснабжения их особенности и 

классификация. 

38. Зависимость регулирования правоотношений в сфере 

энергоснабжения от методов хозяйствования. 

39. Правовое положение участников брачного договора, его предмет. 

40. Правовой статус энергоснабжающих организаций. 

41. Непоименованный договор – договор ЭСКРО 

42. Критерии классификации договоров 

43. Проблемные вопросы порядка заключения договора 

44. Проблемные вопросы порядка изменения договора 

45.  Проблемные вопросы порядка прекращения договора    

 

 

 

 

 

 

Срок действия программы продлен на: 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____» __________201__г.) 

 

______ - ______ уч. год (протокол № __ от «_____» __________201__г.) 
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