Примерный перечень вопросов к зачету по дисциплине
«Договорное право»
1. Договор как экономико-правовая категория. Место договора в
системе юридических средств, регулирующих товарно-денежные связи.
2. Регулирующая роль договора и нормы права. Основные концепции:
«волевая теория», «теория приоритета закона», «эмпирическая теория».
3. Многопонятийное представление о договоре в цивилистике.
4. Договор как юридический факт. Соотношение понятий «договор» и
«обязательство». Вопрос о вещных договорах в цивилистике.
5. Сфера применения договорного регулирования. Возможность
использования конструкции договора в других отраслях права.
6. Состав и структура законодательства о договорах в РФ.
Вертикальная и горизонтальная иерархия норм о договорах.
7. Международные акты и гражданско-правовое регулирование
договоров.
8. Обычаи делового оборота и обыкновения в правовом регулировании
договорных отношений.
9. Характер норм договорного права. Цели государственного
вмешательства в сферу договорного регулирования.
10. Действие норм о договорах во времени, в пространстве и по кругу лиц.
11. Применение норм о договорах по аналогии.
12. Принцип свободы договора и его содержание. Ограничение
принципа свободы договора.
13. Договорные условия. Вопросы классификации условий договора в
цивилистике.
14. Значение условий договора о предмете, о качестве, о сроке.
15. Значение условия договора о цене. Принцип номинализма.
16. Классификация договоров.
17. Поименованные и непоименованные договоры. Смешанные
договоры.
18. Предварительный договор.
19. Публичный договор.
20. Договор присоединения.
21. Толкование договоров.
22. Общий порядок заключения договоров.
23. Правовое значение молчания и конклюдентных действий при
заключении договора.
24. Заключение договора в обязательном порядке.
25. Особенности заключения договоров на торгах.
26. Преддоговорные споры и способы их урегулирования.
27. Форма договора.
28. Государственная регистрация договоров и государственная
регистрация прав. Их соотношение.

29. Договорное обязательство, его отличительные признаки и место в
системе вещных и обязательственных правоотношений.
30. Субъекты договорного обязательства. Замена стороны в
обязательстве.
31. Классификация договорных обязательств.
32. Обязательства, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности.
33. Денежные обязательства в гражданском праве.
34. Понятие и правовая природа исполнения обязательств.
35. Принципы исполнения обязательств. Вопрос о принципах
исполнения обязательств в цивилистике.
36. Субъекты исполнения, перепоручение исполнения и переадресовка
исполнения. Просрочка кредитора.
37. Предмет исполнения. Предмет исполнения в факультативных и
альтернативных обязательствах.
38. Валюта исполнения денежного обязательства, очередность
удовлетворения
требований
по
денежному
обязательству
при
недостаточности суммы платежа.
39. Место и срок исполнения обязательства.
40. Встречное исполнение обязательств.
41. Зачет как основание прекращения договорного обязательства.
42. Отступное, новация, прощение долга как основания прекращения
договорного обязательства.
43. Невозможность
исполнения
как
основание
прекращения
договорного обязательства.
44. Способы расторжения и изменения договора. Порядок и последствия
расторжения и изменения договора.
45. Расторжение и изменение договора по требованию одной из сторон в
судебном порядке.
46. Расторжение и изменение договора вследствие одностороннего
отказа от договора или изменения его условий.
47. Правовые гарантии соблюдения принципа стабильности договорных
обязательств.
48. Основание и условия юридической ответственности за нарушение
договорных обязательств.
49. Особенности имущественной ответственности за нарушение
договорных обязательств, допущенное должником при осуществлении
предпринимательской деятельности.
50. Защита кредитора в договорном обязательстве.
51. Защита должника в договорном обязательстве.
52. Злоупотребление правом в сфере договорных отношений.

