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Общее описание проблемы: 
 
Проблематика толкования договора носит очень актуальный характер. Большинство частных вопросов 

доктрины толкования договора в российской науке не изучено, а судебная практика не придерживается той 
или иной последовательной методологии при применении ст.431 ГК о толковании договора. В этой связи 
появление научных публикаций по данным вопросам, написанных с опорой на изучение компаративного 
материала, очень востребовано.  

Недавно в Институте законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ Аланом 
Кемаровичем Байрамкуловым была защищена интересная диссертация на тему «Толкование договора в 
российском и зарубежном праве» (с текстом диссертации можно ознакомиться здесь). Только что была 
опубликована одноименная книга, написанная на основе данной диссертации.  

В работе Алана Байрамкулова широко представлены наработки европейской доктрины толкования 
договора и выдвигаются интересные тезисы в контексте развития российской судебной практики толкования. 

В этой связи Юридический институт «М-Логос» 10 декабря 2015 года организует открытую публичную 
защиту автором основных тезисов своего иссертационного исследования. Выдвигаемые на публичную защиту 
тезисы Алана Байрамкулова см. здесь. Задача мероприятия состоит в том, чтобы обсудить эти тезисы и 
позволить автору ответить на возможные критические замечания и возражения. Соответственно, мы 
рассчитываем на активное участие юристов в написании рецензий и обсуждении защищаемых автором 
тезисов. 

 
Программа обсуждения: 
 
1. Роль буквального толкования договора? Обоснован ли приоритет буквального толкования над 

выяснением истинной волей сторон? Может ли суд отступать от ясного буквального смысла договора в сторону 
реконструкции истинной воли сторон? 

2. Исходные посылки толкования договора: позиции стороны-адресата (субъективный подход) и 
разумного лица (объективный подход) 

3. Сфера применение правила contra proferentem: должен ли это прием толкования быть 
универсальным или сферу его применения нужно сузить?   

4. Восполнительное толкование договора. Есть ли необходимость рецепции данного инструмента в 
российском праве? 

 
 
К обсуждению данных тезисов приглашаются представители судейского сообщества и других органов 

государственной власти, ученые-цивилисты, адвокаты, корпоративные юристы, студенты и другие 

http://www.izak.ru/theme/upload/bajramkulov-a_02_12_2014_e594494ffabd004e1ef53e4e3481714c.doc
http://www.estatut.ru/book/1003/
http://m-logos.ru/img/Publichnaya_zashita_dissertacii_Bairamkulov_10122015.pdf
http://www.m-logos.ru


интересующиеся данной проблематикой юристы. Рецензии на тезисы можно присылать на адрес conf@m-
logos.ru  

 
 

***************** 
 
 
Место и время проведения: 
Мероприятие пройдет 10 декабря 2015 года с 19.00 до 21.15 в конференц-зале «Ярославль» гостиницы 

«Золотое кольцо» по адресу: Москва, Смоленская улица, д.5 (5 минут пешком от ст.м. Смоленская). Карту 
проезда см. здесь 

 
Регистрация участия и другие организационные вопросы: 
Для участия в мероприятии необходимо зарегистрироваться здесь. Рекомендуется подавать заявки, не 

откладывая, так как вместимость зала ограничена.  
Участие в данном научном мероприятии не требует оплаты. При этом, так как публичная защита носит 

благотворительный характер, приветствуется внесение участниками мероприятия любого посильного взноса 
в благотворительный фонд «Подари жизнь» на лечение детей, страдающих онкогематологическими и иными 
тяжелыми заболеваниями. При наличии желания и возможности внести пожертвование можно онлайн по 
банковской карте здесь (в комментариях к платежу рекомендуется указать кодовое слово «М-Логос» для того, 
чтобы мы могли подсчитать общую сумму собранных пожертвований).  

 
*** 

Для получения регулярных оповещений о проводимых Юридическим институтом «М-Логос» открытых 
научных мероприятиях и актуальных новостях частного права предлагаем осуществить подписку на получение 
ежемесячного Дайджеста новостей российского и зарубежного частного права по адресу http://www.m-
logos.ru/publications/digest/ 

 
 

Контакты: 
Юридический институт «М-Логос» 
http://www.m-logos.ru 
Ответственный за проведение круглых столов менеджер – Светлана Паладий 
conf@m-logos.ru 
Тел. +7 (495) 772-91-97, +7 (495) 771-59-27 
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