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Задания для контрольных работ 

по дисциплине «Профессиональные компетенции корпоративного юриста»   

для студентов направления «Юриспруденция» 

магистерской программы «Корпоративный юрист» 

заочной формы обучения на 2017-2018 учебный год 

 

1. Разработать Положение о договорной работе предприятия (объем – не 

менее 10 страниц; шрифт  - Тimes New Roman, интервал – 1, поля – 2 см). 

Требования к проекту Положения о договорной работе: 

1) прописать предмет регулирования Положения (распространяет он свое 

действие на процедуру заключения гражданско-правовых договоров; регулирует 

ли он процедуру заключения трудовых договоров, ученических договоров); 

2) прописать роли и функции в сфере заключения договоров следующих 

участников договорной работы: 

- Заинтересованное подразделение (структурное подразделение, которое 

заинтересовано в договоре по сфере своей работы и инициирует его заключение); 

- Взаимосвязанное подразделение (структурное подразделение, которое по сфере 

своей деятельности способно совместно с заинтересованным подразделением 

курировать заключение договора и в последующем контролировать его 

исполнение); 

- Договорный отдел (отдел, который обеспечивает заключение договора: его 

согласование с проверяющими структурными подразделениями, устранение 

имеющихся замечаний, составление протоколов разногласий, подписание 

договора, направление его контрагенту, согласование поступающих счетов по 

договору и передачу их на оплату); 

- Согласующие подразделения: юридический отдел, служба безопасности, 

главный бухгалтер, планово-экономический отдел, заместитель директора 

предприятия по направлению деятельности, начальник инициирующего договор 

отдела . В отношении данных структурных подразделений необходимо 

прописать предмет их согласования в проекте договора (что конкретно они 

проверяют и согласовывают); 



3) Составить в табличной форме: какое структурное подразделение какой раздел 

договора проверяет; 

4) Прописать особенности согласования отдельных видов договоров (отличия от 

общей схемы согласования); 

5) Установить порядок инициации договора (кому пишется служебная записка о 

заключении договора, кем составляется проект договора и т.п.); 

6) Установить порядок запуска договорным отделом на согласование проекта 

договора; 

7) Прописать порядок согласования проекта договора, порядок учета замечаний, 

порядок повторного согласования проекта договора после устраненных 

замечаний, порядок проверки поступивших от контрагента протоколов 

разногласий по договору; 

8) Установить порядок контроля за исполнением договоров и порядок инициации 

претензионной работы по факту неисполнения договора; 

9) составить план-схему заключения договоров в виде таблицы или схемы со 

ссылкой на пункты Положения о договорной работе.   

 

2. Подготовить претензию и иск по следующей ситуации: 

ООО «Информ-ресурс» стало победителем в закупке по Федеральному закону № 

223-ФЗ на право заключения договора на изготовление и поставку технического 

оборудования. Аванс за изготовление и поставку товара закупочной 

документацией предусмотрен не был. Цена договора – 2 150 000 рублей.   

Договор был заключен и подписан. Срок начала выполнения работ – 01.06.2015 

года, срок окончания работ – 01.10.2015 года.  

По состоянию на 15.09.2015 года ООО «Информ-ресурс» не приступил к 

выполнению работ.  

В договоре Заказчик предусмотрел следующие штрафные санкции: 

1) В случае просрочки исполнения Поставщиком обязательств по договору 

Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить неустойку в размере 

1% в день от общей стоимости договора; 

2) Заказчик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора, письменно уведомив об этом Поставщика. В этом случае договор 

считается расторгнутым со дня письменного уведомления Заказчиком 

Поставщика об этом. При этом Поставщик обязан оплатить Заказчику неустойку в 

размере 20% от общей стоимости договора; 

3) В случае одностороннего отказа Поставщика от исполнения обязательств по 

договору Заказчик вправе потребовать, а Поставщик обязан оплатить неустойку в 

размере 30% от цены настоящего договора.   

Заказчик ФГУП «Автомобильные экспедиции», недовольный простоем 

выполнения работ, обращается в юридическую контору за подготовкой претензии 

и подачей последующего иска в суд.  



Необходимо определиться, какие требования вправе предъявить Заказчик, 

подготовить ему претензию и иск по сложившейся ситуации. Объем претензии - 

минимум 1 лист, объем иска – минимум 2 листа. В иске помимо норм 

гражданского права, необходимо сослаться на Федеральный закон № 223-ФЗ, 

проанализировать судебную практику по подобным спорам.       

На стадии после написания претензии и перед подачей иска в суд стало известно, 

что Поставщик отсутствует по своему юридическому адресу, не получает 

корреспонденцию и место его нахождения неизвестно. В связи с этим также 

необходимо обосновать в иске соблюдение Заказчиком обязательного 

претензионного (досудебного) порядка урегулирования спора (либо 

невозможность его соблюдения и возможность обращения в суд без соблюдения 

данного порядка, предусмотренного договором).   
 


