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ПРОГРАММА 

повышения квалификации 

 «ТЕХНОЛОГИИ ДОГОВОРНОЙ РАБОТЫ В ОРГАНИЗАЦИИ  

НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА» 

 

Направление подготовки: юриспруденция. 

Целевая аудитория: лица с высшим образованием – руководители и специалисты 

юридических служб, служб документационного обеспечения управления, корпоративные 

секретари, помощники руководителей, кадровый резерв. 

Требования к поступающим: высшее образование (бакалавриат, специалитет, 

магистратура). 

Трудоемкость программы: 2 зачетные единицы, 76 часов, в том числе 76 аудиторных 

часов.  

Срок обучения: 9 учебных дней.   

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 9 учебных дней по 8-10 аудиторных часов (с 10.00 до 18.00).  

 

В программе принимают участие:  

 Эрделевский Александр Маркович – доктор юридических наук, профессор, 

профессор Московского государственного юридического университета им. О. Е. 

Кутафина; 

 Селивановский Антон Сергеевич – кандидат юридических наук, доцент, доцент 

кафедры гражданского и  предпринимательского Национального исследовательского 

университета «Высшая школа экономики»; 

 Вашкевич Антон Михайлович - управляющий партнёр юридической компании 

«Симплоер». 

Документ об обучении: удостоверение о повышении квалификации Национального 

исследовательского университета «Высшая школа экономики» по программе «Технология 

договорной работы в организации нефтегазового комплекса». 

 

 

 

 



Аннотация курса 
 

Цель программы повышения квалификации - совершенствование профессионального уровня  

в сфере управления договорной работой организации нефтегазового комплекса. 

Задачи: формирование и развитие компетенций, позволяющих: 

- принимать эффективные комплексные управленческие решения в области договорной 

работы; 

- разрабатывать систему договорной работы организации и локальные нормативные акты в 

сфере договорной работы; 

- формировать научно-методическое обеспечение работы в области договорной работы 

организации нефтегазового комплекса;  

- координировать деятельность структурных подразделений и линейных менеджеров по 

вопросам подготовки, согласования,  заключения, исполнения, контроля договоров, а также 

их прекращения. 

 

 

По результатам обучения слушатель будет: 

 знать: 

- действующее законодательство в области договорного права, а также  практику его 

применения, включая последние изменения судебной практики; 

- особенности оформления различных видов договоров; 

- специфику ведения  договорной работы в нефтегазовом комплексе; 

 уметь: 

- юридически грамотно управлять договорной работой организации нефтегазового 

комплекса; 

- разрабатывать и оформлять локальные нормативные документы организации по 

договорной работе организации нефтегазового комплекса. 

 иметь навыки:  

- составления локальных нормативных актов, регулирующих вопросы договорной 

работы; 

- оформления договоров, приказов, актов, протоколов, дополнительных соглашений и 

др. 
 

Содержание курса 
 

№ 

п\п 

Блоки, темы Количество  

часов 

1. Модуль 1. Организация договорной работы в организации 

Регламентация договорной работы  

Процесс договорной работы 

Заключение договоров 

Исполнение договоров 

Хранение договоров 

Контроль за соблюдением порядка заключения  и исполнения 

договоров 

Политики в отношении коммерческих партнеров 

Формы договоров компаний 

Согласование форм «стандартных» договоров компании 

Утверждение «стандартных» договоров компании 

16  

2. Модуль 2. Отдельные договорные конструкции 

Организационные (рамочные) договоры: форма, стандартная 

документация. Регулирование вопросов за пределами рамочных 

договоров 

Публичные договоры. Последствия признания договора 

публичным. Подходы судов при оценке договора на публичность. 

Договор присоединения. Критерии отнесения договора к договорам 

присоединения. Последствия признания договора договором 

16  



присоединения. Несправедливые договорные условия. Оценка 

условий договора 

Абонентский договор (договор с исполнением по требованию) 

Заверения об обстоятельствах. Понятие. Последствия заверений об 

обстоятельствах. Условия ответственности за недостоверные 

заверения 

Опционы на заключение договора и опционный договор 

3. Модуль 3. Недействительные сделки, договоры. Расторжение и 

отказ от договора. Санкции за нарушение договора 

Оспоримые и ничтожные сделки: общие подходы, последствия, 

виды. Эстоппель 

Изменение в части недействительности сделок, нарушающих 

требования закона или иного правового акта 

Изменение в части недействительности сделок, совершенных с 

целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности 

Недействительные мнимые и притворные сделки 

Недействительные сделки юридического лица, совершенной в 

противоречии с целями его деятельности 

Недействительность сделки, совершенной под влиянием 

существенного заблуждения. Оценка существенности заблуждений, 

сохранение сделки даже в случае заблуждении одной из сторон. 

Умолчание об обстоятельствах. Обман. Эстоппели 

Недействительные сделки в банкротстве. Дополнительные 

основания для оспаривания сделок: изменение законодательства и 

практика применения 

Незаключенные договоры vs. Недействительные сделки 

Расторжение договора при существенном изменении 

обстоятельств. Понимание существенности изменения 

обстоятельств. Изменение курса рубля, инфляция как основания 

для пересмотра договора 

Обстоятельства непреодолимой силы как основание для 

освобождения от ответственности: понятие, элементы 

«непреодолимой силы», форс-мажор в договоре 

Отказ от договора (исполнения договора). Реализация права на 

отказ от договора (исполнения договора). Плата за отказ от 

договора 

16  

4. Модуль 4. Обеспечение обязательств 

Изменения в регулировании обеспечения обязательств 

Неустойки, их виды 

Поручительство: изменение законодательства, судебная практика 

Независимая гарантия: изменение законодательства, судебная 

практика 

Договор счета эскроу. 

Обеспечительный платеж. Аванс. Задаток 

Оперативные способы обеспечения обязательств 

Субординация требований. 

16  

5. Модуль 5. Формирование договора и переговоры по условиям 

договоров 

 Техника оформления и подготовки договоров 

Переговорные стратегии 

12  

6. Форма итогового контроля: тестирование  
 

 

 

 



Обязательная предварительная запись на обучение 

по телефонам (495) 951-06-62, (499) 238-32-84, сот.  +7-916-028-11-33.  

Менеджеры: Алексеева Елена Викторовна, Моисеева Мария Сергеевна.   

E-mail: evalekseeva@hse.ru; mmoiseeva@hse.ru 

 

 

mailto:evalekseeva@hse.ru
mailto:mmoiseeva@hse.ru

