
 

 

 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ, 
ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ НАРУШЕНИЙ ДОГОВОРОВ 
 

АУДИТОРИЯ юристы компаний, руководители компаний, собственники 
бизнеса руководители юридических подразделений 

 
ЛЕКТОР Климкин Сергей Иванович – к.ю.н., профессор     

 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ 16 академических часов 
 

 
ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 

СЕМИНАРА 

БЛОК 1. Общие положения  

1. Понятийный аппарат (сделка, договор, соглашение, 
контракт, обязательство). 
2.  Договор и законодательство. Особенности учредительного 

договора.  
БЛОК 2.  Заключение, изменение, расторжение и 
прекращение договора. Признание договора 

недействительным 
1. Принцип свободы договора и исключения из него: 
- свобода вступления в договорные отношения;  

- свобода выбора контрагента; 
- свобода определения условий договора; 
- заключение непоименованных (безымянных) договоров.  

  Заключение договора в обязательном порядке: 
- государственный заказ; 
- преимущественная покупка;  

- «право первой ночи» в недропользовании; 
- публичные договоры.  
  Предварительный договор.  

2. Условия договора. 
3. Толкование договора. Язык договора. 

4. Основания и порядок изменения и расторжения договора: 
- по соглашению сторон;   
- по требованию одной из сторон; 

- по заявлению одной из сторон. 
5. Перемена лиц в договоре. 
6. Основания прекращения договоров (исполнение, отступное, 

новация, совпадение должника и кредитора в одном лице, 



 

 

зачет, ликвидация юридического лица, смерть, невозможность 

исполнения, издание административного акта).              
7. Основания признания договора недействительным: 
- пороки формы;   

- пороки содержания;  
- пороки субъектов;  
- пороки воли сторон. 

  Мнимые и притворные договоры. 
БЛОК 3. Обеспечение исполнения договоров 
1. Понятие и значение обеспечения исполнения договоров. 

Общая характеристика способов обеспечения.   
2. Неустойка, ее разновидности: 
- штраф, пеня и собственно неустойка; 

- договорная и законная неустойка; 
- неустойка и убытки.        
3. Задаток, его отличия от аванса.  

4. Залог, его разновидности.  
5. Удержание имущества должника.  

6. Поручительство и гарантия.    
7. Гарантийный взнос.        
8. Иные способы обеспечения договоров (факторинг, escrow, 

«несгораемый» взнос, переход права собственности и др.). 
БЛОК 4. Ответственность за нарушение договоров 
1. Условия наступления гражданско-правовой ответственности 

за нарушение договоров: убытки, противоправность, 
причинно-следственная связь, вина. 
2. Вина как условие ответственности. Смешанная вина.  

3. Случай и непреодолимая сила. Форс-мажор в 
предпринимательских договорах.  
4. Арбитражная практика в нарушении договоров. 

БЛОК 5. Особенности контрактов с нерезидентами 
1. Форма контракта. 
2. Применимое право. 

3. Процессуальная юрисдикция, арбитрабельность спора.   
БЛОК 6. Практикум  

Решение тестовых заданий в рамках рассмотрения примеров из 
арбитражной практики совместно с Тренером по всем видам 
договоров, предусмотренных Особенной частью ГК РК. 

 
  

ПРИМЕЧАНИЕ Доступно в корпоративном формате 

 
 


