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Общие положения 
 

Настоящая рабочая программа обязательной дисциплины (модуля) 
 

«Проблемы толкования гражданско-правовых норм и сделок» образовательной 

программы послевузовского профессионального образования (ООП ППО) 

ориентирована на аспирантов университета, уже прослушавших общие и специальные 

курсы по гражданскому праву, коммерческому праву, корпоративному праву, 

международному частному праву, предпринимательскому праву, актуальным 

проблемам гражданского права. 

 
 

 

1. Цели изучения дисциплины (модуля) 
 

Целью  изучения  дисциплины «Проблемы толкования гражданско-правовых 
 

норм и сделок» является исследование ряда теоретических и практических вопросов 
 

толкования гражданско-правовых норм, а также положений гражданско-правовых 
 

сделок. 
 

В рамках дисциплины анализируется ряд проблемных с точки зрения толкования 

гражданско-правовых норм, изучаются способы и методы толкования 

законодательства, рассматриваются проблемы толкования положений договоров и 

иных сделок, а также изучается правоприменительная практика, касающаяся 
 

толкования гражданско-правовых норм и сделок. 
 

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
 

программы послевузовского профессионального образования (аспирантура) 
 

«Проблемы толкования гражданско-правовых норм и сделок»является одной из 

основных дисциплин, содержание которой основано на взаимосвязи с такими 

дисциплинами, как гражданское право, семейное право, коммерческое право, 

корпоративное право, земельное право, теория государства и права и т.д. Дисциплина 

ориентирована на углубленное изучениеспособов и методов толкования гражданско-

правовых норм и институтов, таких как институт защиты гражданских прав, институт 

исковой давности, нормы о недействительности сделок, институт гражданско-правовой 

ответственности и др. 



 

2. Компетенции обучающегося, формируемые в 

результате освоения дисциплины (модуля) 
 

Аспирант должен 
 

-Знать: правовую основу толкования нормативно-правовых актов, в 
 

частности, положения закона РА «О нормативно-правовых актах», 

положения законов, предусматривающих правила толкования частно-

правовых норм; правовые нормы, посвященные толкованию гражданско-

правовых сделок; постановления высших судебных инстанций, толкующих 

те или иные гражданско-правовые нормы; судебные акты, толкующие 

положения гржданско-правовых сделок 
 

- Уметь: толковать нормы гражданского законодательства и обосновывать 

верность того или иного толкования; выявлять содержание правовой нормы, 
 

используя специальные приемы, методы и правила толкования; уметь 

выявлять содержание гражданско-правовой сделки или ее части, а также 

выявлять содержание положений сделок в зависимости от того, 

юрисдикция какого государства распространяется на данную сделку 
 

- Владеть:такими способами толкования, как грамматический, логический, 
 

систематический, историко-политический и иными специальными 

способами толкования; владеть информацией об основных постановлениях 

высших судебных инстанций, имеющих прецедентное значение для толкования 

основных институтов гражданского права, а также касающихся основных 

видов гражданско-правовых сделок 

 

 

3. Объем дисциплины (модуля) и количество учебных часов 
 

Вид учебной работы Кол-во зачетных 

 единиц*/уч.часов 
  

Аудиторные занятия 4 
  

Лекции (минимальный объем теоретических знаний) 8 
  

Семинар  
  

Практические занятия  
  

Другие виды учебной работы (авторский курс, учитывающий  

результаты исследований научных школ Университета, в т.ч.  



региональных)  
  

Формы текущего контроля успеваемости аспирантов  
  

Внеаудиторные занятия:  
  

Самостоятельная работа аспиранта 24 
  

ИТОГО 36 
  

Вид итогового контроля Составляющая 
 экзамена 

 кандидатского 

 минимума 

 зачет 
  

 
 
 
 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 
 

 4.1 Содержание лекционных занятий  
    

№  
Содержание 

Кол-во 

п/п 
 

уч.часов   

1 
 Понятие, способы и виды толкования права 

1   

    

2 
 Нормативно-правовая система толкования права в РФ и РА 

1   

    

  Правовые основы толкования гражданско-правовых сделок в РА, РФ и  

3  в некоторых зарубежных системах 1 

    

4 
 Методы и правила толкования гражданско-правовых сделок 

1   

    

  Всего: 
4    

    

 

 

4.2 Практические занятия 
 
Практические занятия не предусмотрены учебным планом 

 

 4.3 Другие виды учебной работы  

  Другие виды учебной работы не предусмотрены учебным планом.  

 4.4 Самостоятельная работа аспиранта  
    

№  
Виды самостоятельной работы 

Кол-во 

п/п 
 

уч.часов   

1 
 Роль и значение толкования в правовой системе страны 

4   

    

  Особенности толкования отдельных источников гражданского  

2 права 4 

    



3 
Проблемы сочетания нескольких способов толкования 

4  

   

 Конституционно-правовые основы толкования законодательных  

4 актов 2 

   

 Ограничительное и расширительное толкование гражданско-  

5 правовых норм и его последствия 2 

   

6 
Роль и значение толкования гражданско-правовых сделок 

2  

   

7 
Толкование сделок Кассационным судом РА и Верховным судом РФ 

2  

   

 Толкование сделок негосударственными коммерческими  

8 арбитражами 2 

   

 Толкование сделок в правоприменительной практике некоторых  

9 зарубежных стран 2 

   

 Всего: 
24   

   

 
 

 

5 Перечень контрольных мероприятий и вопросы к 

экзаменам кандидатского минимума 
 

Перечень вопросов к экзаменам кандидатского минимума: 
 

 

1. Роль и значение толкования гражданско-правовых норм 
 
2. Система способов толкования гржданско-правовых норм 

 
3. Роль судебных органов в толковании гражданско-правовых норм 

 
4. Толкование гражданско-правовых норм как основание пересмотра судебных актов 

 
5. Толкование как способ преодоления нормативно-правовых коллизий 

 
6. Конституционные и законодательные основы толкования гражданско-правовых 

норм в РА 
 
7. Конституционные и законодательные основы толкования гражданско-правовых 

норм в РФ 
 
8. Роль международно-правовых документов в толковании 

гражданского законодательства 
 
9. Понятие и значение толкования гражданско-правовой сделки 



10. Взаимосвязь толкования гражданско-правовой нормы и положения гражданско- 
 

правовой сделки 
 

11.Особенности применения аналогии права в гражданских отношениях 
 

12.Особенности применения аналогии закона в гражданских отношениях 
 

13. Постановления Кассационного суда по вопросам толкования норм 

о недействительности сделок 
 
14.Постановления Кассационного суда по вопросам толкования норм о применении 

гражданско-правовых сроков 
 
15.Постановления Кассационного суда по вопросам толкования норм о гражданско-

правовой ответственности 
 

16.Постановления Кассационного суда по вопросам толкования норм 

о наследственных отношений 
 
17.Постановления Кассационного суда по вопросам толкования норм 

об интеллектуальной собственности 
 
18. Международно-правовые акты, касающиеся толкования гражданско-правовых норм 

и сделок 
 
19.Общая характеристика постановлений Конституционного СудаРА, касающихся 

толкования гражданско-правовых норм 
 
20. Толкования сделок об отчуждении имущества, имеющие прецедентное значение 
 
21. Толкования сделок об использовании имущества, имеющие прецедентное 

значение22. Толкования сделок о выполнении работ и предоставлении услуг, имеющие 

прецедентное значение 
 
23. Толкования односторонних сделок, имеющие прецедентное значение 
 
 

 

6 Образовательные технологии 
 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 
 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 

 

7 Учебно-методическое и информационное 

обеспечение дисциплины (модуля) 
 

Учебно-методические и библиотечно-информационные ресурсы обеспечивают 

учебный процесс и гарантируют качественное освоение аспирантом образовательной 

программы. Университет располагает обширной библиотекой, включающей научно- 



 
экономическую литературу, научные журналы и труды научно-практических 

конференций по основополагающим проблемам науки и практики управления. 

 

 

7.1. Основная литература 
 

1.Бодров С.Ю. Судебный прецендент в системе источников российского права: 

вопросы теории и практики. Автореф.дис.канд.юрид.наук. Ульяновск, 2004 2.Борисова 

Е.А. Проверка судебных актов по гражданским делам. М., 2006 
 
3.Васьковский Е.В. Цивилистическая методология. Учение о толковании и 

применении гражданских законов. — М., 2002 
 
4.Витрянский В.В. Общие положения о договоре // Хозяйство и право. 1995. № 12 
 

5.Вопленко Н.Н. Официальное толкование норм права. — М., 1976 
 

6.Гук П. А. Судебная практика как форма судебного нормотворчества в правовой 

системе России: общетеоретический анализ. Автореф.дис.докт.юрид.наук. М., 2012 

7.Гражданское и торговое право зарубежных стран: учебное пособие/ Под общ.ред. 
 

В.В.Безбаха, В.К. Пучинского. М.,2004 
 

8.Курочкин С.А. Третейское разбирательство и международный коммерческий 

арбитраж. М., 2017 
 
9.Мкртумян, А. Ю. Судебный прецедент в гражданском праве России и Армении. 

Автореф. дис.канд.юрид. наук. М., 2011 
 
10.Сарбаш С.В. Некоторые тенденции развития института толкования договора 

в гражданском праве // Государство и право. 1997. № 2 
 
11.Соцуро Л.В. Способы толкования договора // Арбитражный и гражданский процесс. 
 

2000. № 4 
 

12.Цвайгерт К., Кетц Х. Введение в сравнительное правоведение в сфере частного 

права. Т.1, 2. М., 2000 
 
13.Черданцев А.Ф. Толкование права и договора. — М., 2003 
 

14.Шершеневич Г.Ф. Применение норм права // Журнал Министерства юстиции. 1903. 

№ 1. С. 64. 15 См.: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 05.05.2003 № 

Ф04/2041-650/А45-2003 

 
 

7.2. Дополнительная литература 
 

 

1. Венская конвенция о договорах международной купли-продажи 

товаров. Комментарий: М., Юридическая литература. 1994 



 
2. Вильнянский С.И. Толкование и применение гражданско-правовых 

норм. Методические материалы ВЮЗИ. Вып. 2. — М., 1948 

 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 

положения. М., 1998 
 
4. Гримм Д.Д. Основы учения о юридической сделке в современной немецкой 

доктрине пандектного права. Т. 1: Пролегомены к общей теории гражданского права. 

Спб., 1900 
 
5. Мкртумян А.Ю. Судебный прецедент в современном гражданском праве. М., 2009 
 
6. Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. — М., 1999 
 
7. Перетерский И.С. Толкование международных договоров. — М., 1959 
 
8. Садиков О.Н. Недействительные и несостоявшиеся сделки // Юридический мир. 
 

2000 
 

9. Фарбер И.Е. Сущность и способы применения закона: Автореф. дис. … канд. 

юрид. наук. — М., 1951 
 
10. Шестакова Н.Д. Недействительность сделок / Науч. ред. докт. юрид. наук, 

проф. H.A. Чечина. Спб., Изд-во «Юридический центр Пресс», 2001 
 
11. Эрделевский А. Недействительность сделок: условия, виды, последствия//Закон. 

2002. № 1 
 
12. Beatson J., Anson's Law of Contract, 27th ed. Oxford University Press, 1998 
 
13. Cane P., Staple J., The Law of Obligations. Oxford: Clarendon Press, 1998 
 
14. Collins H., Regulating Contracts. Oxford. Oxford University Press, 1999 
 

 

7.3.Интернет ресурсы 
 

 

Кассационный Суд Республики Армения - http://www.court.am/ 

Верховный Суд Российской Федерации - http://www.supcourt.ru/ 

Министерство юстиции Республики Армения - http://moj.am/ 

Министерство юстиции Российской Федерации - http://minjust.ru/ 

Официальный интернет-портал правовой информации - http://pravo.gov.ru/ 

Портал «Законодательная деятельность» - http://asozd.duma.gov.ru/ 

http://www.court.am/
http://www.supcourt.ru/
http://moj.am/
http://minjust.ru/
http://pravo.gov.ru/
http://asozd.duma.gov.ru/


8 Материально-техническое обеспечение 
 

В процессе обучения применяются следующие образовательные технологии: 
 

1. Сопровождение лекций показом визуального материала. 
 

2. Проведение лекций с использованием интерактивных методов обучения. 


