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Демонстрационный вариант и методические рекомендации  

по направлению «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Гражданское и коммерческое право;  

         Адвокатура» 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

Время выполнения задания – 120 мин., язык - русский. 

 

1. Используя все известные Вам критерии классификации сделок и договоров,  

дайте соответствующую классификационную характеристику договору дарения. 

 

2. Выявите сходства и различия в следующих институтах. 

1) Законные проценты и проценты за неисполнение денежного обязательства 

2) Отступное и новация 

3) Постоянная и пожизненная рента 

4) Фирменное наименование и коммерческое обозначение 

 

3. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос и заштрихуйте соответствующий ему 

овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и номера ответа. 

 

 1) Если должник не возлагал исполнение обязательства на третье лицо, кредитор: 

 1. Не обязан принимать исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

 2. Обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом. 

 3. Обязан принять исполнение, предложенное за должника третьим лицом в 

случаях, предусмотренных законом. 

 4. Обязан отказаться от принятия исполнения, предложенного за должника третьим 

лицом. 

 5. Нет правильного ответа. 

 

 2) В случае если между должником и кредитором заключено соглашение о запрете 

уступки права денежного требования, договор цессии, заключенный кредитором в 

отношении данного требования: 

        1. Является ничтожным. 

        2. Является оспоримым. 

     3. Является незаключенным. 

       4. Является действительным. 

       5. Является предварительным. 

 

 3) Если договор поручительства не содержит условие о сроке его действия, 

поручительство прекращается: 

 1. По истечении разумного срока с момента его возникновения. 

 2. По истечении одного года с момента его возникновения. 

 3. По истечении одного года с момента наступления срока исполнения основного 

обязательства. 

 4. По истечении одного года с момента наступления срока исполнения основного 

обязательства, если в течение указанного срока кредитор не предъявит иск к поручителю. 

 5. В течение двух лет с момента наступления срока исполнения основного 

обязательства. 
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 4) К реальным договорам относится:  

1. Договор аренды. 

2. Кредитный договор. 

3. Договор купли-продажи. 

4. Договор простого товарищества. 

5 Договор ренты. 

 

 5) Преимущественное право одной из сторон договора на заключение договора на 

новый срок предусмотрено действующим законодательством в отношении: 

 1. Договора аренды. 

 2. Договора коммерческой концессии. 

 3. Лицензионного договора. 

 4. Договоров, указанных в п. 1 – 3. 

 5. Договоров, указанных в п. 1 – 2. 

 

 6) Обязанность выплатить награду возникает: 

 1. В случае если соответствующее действие совершено в связи со сделанным 

объявлением. 

 2. Независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со 

сделанным объявлением или независимо от него. 

 3. В случае, если соответствующее действие совершено в связи со сделанным 

объявлением, если иное не указано в объявлении. 

 4. Независимо от того, совершено ли соответствующее действие в связи со 

сделанным объявлением или независимо от него, если иное не указано в объявлении. 

 5. Нет правильного ответа. 

 

 4. Решите задачу 

Компания «А» заключила с компанией «Б» договор комиссии, по условиям 

которого компания «Б» приняла на себя обязательства приобрести для компании «А» 

предметы офисной мебели. В установленный срок и на согласованных условиях мебель 

была приобретена, о чем комиссионер незамедлительно уведомил комитента. При этом 

комиссионер потребовал от комитента принять приобретенное имущество, выплатить 

комиссионное вознаграждение, возместить расходы на его хранение и освободить 

комиссионера от обязательства перед продавцом по оплате мебели.  

Комитент принял приобретенный товар, выплатил комиссионеру вознаграждение 

однако отказался возмещать расходы на хранение, сославшись на то, что до передачи 

приобретенного имущества комитенту его собственником является комиссионер, который 

и несет бремя его содержания. Комитент также отказался освобождать комиссионера от 

обязанности по оплате товара, сославшись на то, что договором комиссии указанная 

обязанность не предусмотрена. По мнению комитента, освобождение от обязанности в 

данном случае возможно посредством перевода долга, на осуществление которого 

необходимо согласие кредитора – продавца мебели. Вступать в переговоры с продавцом и 

запрашивать такое согласие комитент не имел ни малейшего желания.  

Оцените доводы сторон. Какими способами может быть исполнена обязанность 

комитента по освобождению комиссионера от обязательств, возникших перед третьим 

лицом в результате исполнения комиссионного поручения?       
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 Предварительные критерии оценивания 

В задании 1 основными критериями оценивания являются корректность и количество 

предложенных классификационных критериев, степени точности характеристики каждого 

вида, корректность используемой терминологии и построения суждений. 

В задании 2 основными критериями оценивания являются степень точности и полноты 

описания сходств и различий между заявленными институтами, количество приведенных 

сходств и различий, корректность используемой терминологии и построения суждений. 

В задании 3 основным критерием оценивания являются правильность по существу выбора 

ответа из предложенных вариантов. 

В задании 4 основными критериями оценивания являются корректность и обоснованность 

предлагаемого решения, выявление проблем правового регулирования и применения, 

корректность используемой терминологии и построения суждений. 

 

 Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний 

 

Тема 1. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Понятие гражданского 

правоотношения. Особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Субъекты гражданского правоотношения. Объекты гражданского 

правоотношения. Содержание гражданского правоотношения. Основания возникновения, 

изменения и прекращения гражданского правоотношения.  События и действия. 

Правомерные и неправомерные действия. Юридические поступки и юридические акты. 

Административные акты и сделки. Юридический состав. Виды гражданских 

правоотношений. Имущественные и личные неимущественные правоотношения. 

Абсолютные и относительные правоотношения.  Вещные и обязательственные 

правоотношения. Регулятивные и охранительные правоотношения. Иные виды 

правоотношений 

 

Тема 2. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

Граждане как субъекты права. Индивидуализация гражданина. Гражданская 

правосубъектность граждан. Гражданская правоспособность граждан.  Соотношение 

понятий «правоспособность» и «субъективное право».  Содержание правоспособности 

граждан. Возникновение и прекращение правоспособности граждан. Гражданская 

дееспособность граждан. Содержание дееспособности граждан. Дееспособность 

малолетних и несовершеннолетних. Дееспособность совершеннолетних и приравненных к 

ним граждан. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

Межотраслевое значение дееспособности. Опека, попечительство и смежные с ними 

институты.  Особенности опеки и попечительства. Управление имуществом подопечного.  

Патронаж. Безвестное отсутствие и его правовые последствия. Объявление гражданина 

умершим и его правовые последствия. Предпринимательская деятельность гражданина. 

 

Тема 3. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Сущность юридического лица. Понятие юридического лица. Признаки 

юридического лица. Классификация юридических лиц. Организационно-правовые формы. 

Правоспособность и дееспособность юридического лица. Органы юридического лица.  

Филиалы и представительства юридического лица. Способы индивидуализации 

юридического лица (место нахождения, наименование, товарный знак, наименование 

места происхождения товара). Возникновение и прекращение юридического лица. 

Возникновение юридического лица.  Реорганизация юридического лица. Порядок 

ликвидации юридического лица. Специальные случаи ликвидации юридического лица. 
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Тема 4. Коммерческие организации как субъекты гражданских 

правоотношений 

Корпорации и унитарные. Хозяйственные товарищества. Хозяйственные общества. 

Производственные кооперативы. Государственные и муниципальные предприятия. 

Крестьянское (фермерское) хозяйство. Хозяйственные партнерства. Дочерние общества. 

 

Тема 5. Некоммерческие организации как субъекты гражданских 

правоотношений 
Общая характеристика правового положения некоммерческих организаций. 

Классификация некоммерческих организаций. Корпорации и унитарные. Характерные 

черты некоторых форм некоммерческих организаций. Потребительские кооперативы.  

Товарищества собственников недвижимости. Общественные организации. Ассоциации и 

союзы. Религиозные организации. Фонды. Учреждения. Публично правовые компании.  

Автономные некоммерческие организации.   

 

Тема 6. Объекты гражданских прав  

Понятие и виды объектов. Понятие и юридическая классификация вещей.  Понятие 

вещей. Средства производства и предметы потребления. Вещи движимые и недвижимые. 

Вещи, не ограниченные в обороте, ограниченные в обороте и изъятые из оборота. Вещи 

потребляемые и непотребляемые. Вещи индивидуально-определенные и родовые. Вещи 

делимые и неделимые. Главная вещь и принадлежность. Плоды, продукция и доходы. 

Вещи одушевленные и неодушевленные. Денежные средства. Понятие имущества. 

Результаты интеллектуальной деятельности. Информация. Результаты работ. Услуги. 

 

Тема 7. Нематериальные блага  

Нематериальные блага как объекты гражданских прав. Понятие нематериальных 

благ. Виды нематериальных благ. Защита нематериальных благ. Право на защиту чести, 

достоинства и деловой репутации. Защита иных неимущественных благ. 

 

Тема 8. Возникновение, изменение и прекращение гражданских 

правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских 

правоотношений. Юридически значимые факты и их виды. Приобретение гражданских 

прав. Понятие и значение сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. 

Условия действительности сделок. Субъектный состав сделок. Воля и волеизъявление. 

Содержание сделок. Форма сделок. Государственная регистрация сделок. Понятие и виды 

недействительных сделок. Сделки с пороками субъектного состава. Сделки с пороками 

воли и волеизъявления. Сделки с пороками содержания. Сделки с пороками формы. 

Сделки с нарушениями требований государственной регистрации. Порядок и последствия 

признания сделки недействительной. Ничтожные и оспоримые сделки. Последствия 

совершения и исполнения недействительных сделок. Двусторонняя реституция.  

Односторонняя реституция. Конфискационные последствия недействительности сделок. 

Условные сделки. Решения собраний. 

 

Тема 9. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора. Отграничение 

гражданско-правового договора от иных видов договоров. Виды гражданско-правовых 

договоров. Основные и предварительные договоры. Односторонние и двусторонние 

договоры. Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц. Возмездные 

и безвозмездные договоры. Свободные и обязательственные договоры. Публичные 

договоры и договоры присоединения. Элементы, содержание и форма договора. Содержание 

договора. Форма договора. Государственная регистрация договоров. Толкование договора. 

Общий порядок заключения договоров. Заключение договоров в обязательном порядке. 

Заключение договоров на торгах. Основания, порядок и последствия изменения и расторжения 
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гражданско-правового договора. Изменение и прекращение договора по соглашению сторон. 

Изменение и расторжение договора по решению суда. Односторонний отказ от исполнения 

договора (одностороннее изменение его условий). Последствия изменения и расторжения 

договора. 

 

Тема 10. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие осуществления субъективных гражданских прав. Принципы 

осуществления субъективных гражданских прав. Способы осуществления гражданских 

прав. Активные действия управомоченных лиц. Право требования соответствующего 

поведения обязанных лиц. Исполнение обязанностей. Пределы осуществления 

субъективных гражданских прав. Понятие пределов осуществления гражданских прав.  

Понятие злоупотребления правом. Обход закона. 

 

Тема 11. Представительство 

Понятие и виды представительства. Понятие и значение института 

представительства. Сфера применения представительства. Ограничения в применении 

представительства. Субъекты представительства. Отличия представительства от сходных с 

ним правоотношений. Полномочия представителя. Основания возникновения 

представительства. Виды представительства: представительство, основанное на 

административном акте; представительство, основанное на законе; представительство, 

основанное на договоре. Особенности коммерческого представительства. Доверенность. 

Доверенность: понятие, форма, содержание и срок действия. Передоверие. Виды 

доверенностей: генеральные (общие), специальные и разовые. Прекращение доверенности. 

Представительство без полномочий. Понятие представительства без полномочий. Правовые 

последствия представительства без полномочий. 

 

Тема 12. Защита гражданских прав 

Понятие защиты гражданских прав. Охрана и защита гражданских прав. 

Субъективное гражданское право на защиту. Предмет защиты. Формы защиты 

гражданских прав. Юрисдикционная форма защиты. Неюрисдикционная форма защиты 

(самозащита). Порядок защиты гражданских прав. Общий (судебный) порядок защиты. 

Специальный (административный) порядок защиты. Способы защиты гражданских прав. 

Понятие способа защиты. Выбор способа защиты. Меры защиты и меры ответственности. 

Конкретные способы защиты.  Государственно-принудительные меры 

правоохранительного характера. 

 

Тема 13. Гражданско-правовая ответственность  
Понятие и виды гражданско-правовой ответственности. Особенности гражданско-

правовой ответственности. Условие гражданско-правовой ответственности. Понятие и 

состав гражданского правонарушения: противоправность, вред, причинная связь и вина. 

Применение гражданско-правовой ответственности. Ответственность, наступающая 

независимо от вины (объективная ответственность). Размер гражданско-правовой 

ответственности. 

 

Тема 14. Сроки осуществления и защиты гражданских прав 

Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Правила исчисления 

сроков. Виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав. Сроки существования 

гражданских прав. Пресекательные сроки. Претензионные сроки. Гарантийные сроки. 

Сроки исполнения гражданских обязанностей. Сроки исковой давности. Понятие и 

значение срока исковой давности. Право на иск в процессуальном и материальном 

смыслах. Императивность правил об исковой давности. Отличия исковой давности от 

других видов сроков. Общий и специальные сроки исковой давности. Начало течения 

срока исковой давности.  Приостановление, перерыв и восстановление срока исковой 

давности.  Последствия истечения срока исковой давности. Требования, на которые 
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исковая давность не распространяется.  

 

Тема 15. Общие положения о вещном праве  

Понятие вещного права. Место вещных прав в системе имущественных прав. 

Элементы вещных прав (субъект, объект, содержание). Признаки вещных прав. 

Определение содержания непосредственно законом. Свойство «следования» за вещью. 

Абсолютный характер защиты. Преимущество перед обязательственными правами. Виды 

вещных прав. Владение и владельческая защита. 

 

Тема 16. Общие положения о праве собственности 

Собственность как философская, социальная и экономическая категория. 

Исторические типы собственности. Понятие о праве собственности. Место права 

собственности в системе вещных прав. Признаки права собственности. Неисчерпаемость 

содержания права собственности. Эластичность права собственности. Бессрочность права 

собственности. Право собственности в объективном и в субъективном смысле. Отраслевая 

принадлежность института права собственности. Элементы субъективного права 

собственности. Субъекты права собственности. Объекты права собственности. 

Содержание права собственности. Правомочия владения, пользования и распоряжения. 

Формы и виды права собственности. Осуществление права собственности. Бремя 

содержания имущества, лежащее на собственнике.  

 

Тема 17. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных 

прав 

Понятие оснований приобретения и прекращения права собственности. 

Первоначальные и производные способы возникновения права собственности. 

Первоначальные способы возникновения права собственности. Приобретение права 

собственности на вновь изготовленную вещь. Переработка. Обращение в собственность 

общедоступных вещей. Приобретение права собственности на бесхозяйное имущество, 

находку, безнадзорных животных, клад. Приобретательная давность. Приобретение права 

собственности на самовольную постройку. Приобретение права собственности от 

неуправомоченного отчуждателя. Производные способы возникновения права 

собственности. Национализация. Приватизация. Приобретение права собственности на 

имущество юридического лица при его реорганизации и ликвидации. Приобретение права 

собственности при обращении взыскания на имущество собственника по его 

обязательствам. Реквизиция и конфискация. Выкуп недвижимого имущества при изъятии 

земельного участка, на котором оно находится. Выкуп бесхозяйственно содержимого 

имущества. Выкуп домашних животных при не надлежащем обращении с ними. 

Приобретение права собственности на имущество лица, которому это имущество не 

может принадлежать. Приобретение права собственности по договору. Приобретение 

права собственности в порядке наследования. Прекращение права собственности и иных 

вещных прав. Прекращение права собственности и иных вещных прав с возникновением 

права у другого лица. Прекращение права собственности и иных вещных прав без 

возникновения права у другого лица. 

 

Тема 18. Право частной собственности 

Понятие права собственности граждан. Содержание права собственности граждан. 

Объекты права собственности. Право собственности на отдельные объекты (земельные 

участки, жилые помещения). Субъекты права собственности. Право собственности 

индивидуальных предпринимателей. Обособленность имущества юридического лица. 

Юридические лица - собственники имущества и юридические лица, не являющиеся 

собственниками. Виды прав участников юридического лица на его имущество. 

Имущественные последствия прекращения участия в организации. Субъекты права 

собственности юридических лиц. Право собственности коммерческих и некоммерческих 

организаций. Объекты права собственности юридических лиц. Понятие балансовой 
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принадлежности имущества юридического лица. Понятие уставного капитала (фонда), 

порядок его формирования и изменения. Вклады в уставный капитал (фонд). Понятие и 

правовой режим фондов.  Резервный фонд. Особенности распоряжения имуществом 

юридических лиц, крупные сделки. Понятие и порядок распределения прибыли 

коммерческих организаций.  Дивиденды, Убытки от деятельности юридического лица и 

порядок их покрытия. Имущество обособленных подразделений юридического лица. 

Имущество дочерних и зависимых обществ, Особенности имущественного положения 

холдингов и групп лиц. Имущественные последствия реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. 

 

Тема 19. Право публичной собственности 

Общие положения о публичной собственности. Экономическое значение 

публичной собственности. Понятие права публичной собственности в объективном 

смысле. Понятие права публичной собственности в субъективном смысле. Особенности 

права публичной собственности. Субъекты права публичной собственности. Публично-

правовые образования как субъекты права публичной собственности. Виды права 

публичной собственности. Объекты права публичной собственности. Вещи как объекты 

права публичной собственности. Ценные бумаги. Земля. Иные природные объекты.  

Содержание, способы приобретения и прекращения права публичной собственности. 

Осуществление и защита права публичной собственности. Казна. Особенности 

осуществления права собственности на акции. Осуществление права собственности на 

имущество, обособленное от казны и закрепленное за юридическими лицами.  Право 

хозяйственного ведения и право оперативного управления как способы осуществления 

права публичной собственности.  

 

Тема 20. Право общей собственности 

 Понятие и виды права общей собственности. Понятие и основания возникновения 

права общей собственности. Виды права общей собственности. Общая долевая 

собственность. Понятие права общей долевой собственности. Осуществление права 

общей долевой собственности. Право преимущественной покупки. Прекращение права 

общей долевой собственности. Общая совместная собственность. Понятие права общей 

совместной собственности. Право общей совместной собственности супругов.  Право 

общей совместной собственности членов крестьянского (фермерского) хозяйства. 

 

Тема 21. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Ограниченные вещные 

права по использованию чужих жилых помещений. Право постоянного (бессрочного) 

пользования и пожизненного наследуемого владения. Право хозяйственного ведения и 

право оперативного управления  

 

Тема 22. Защита права собственности и иных вещных прав 

Система гражданско-правовых средств защиты права собственности и иных 

вещных прав. Проблема «конкуренции исков». Иск об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения (виндикационный иск). Понятие виндикационного иска.  Основания 

предъявления виндикационного иска. Истец и ответчик по виндикационному иску. 

Условия удовлетворения виндикационного иска. Расчеты по доходам и расходам при 

истребовании имущества. Иск об устранении нарушений, не связанных с лишением 

владения (негаторный иск). Понятие негаторного иска. Истец и ответчик по негаторному 

иску. Предмет и основание негаторного иска.  Условия удовлетворения негаторного иска. 

Иск о признании права собственности. Понятие иска о признании права собственности. 

Истец и ответчик по иску о признании права собственности. Предмет и основание иска о 

признании права собственности. Условия удовлетворения иска о признании права 

собственности. Иск о защите прав владельца, не являющегося собственником. 

Владельческая защита. 
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Тема 23. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

Понятие обязательства. Понятие обязательственного правоотношения.  

Обязательства с «неимущественным содержанием». Двусторонние обязательства.  

Основания возникновения обязательств. Договор. Односторонние сделки. Иные 

основания возникновения обязательств. Сложный юридический состав. Виды 

обязательств. Регулятивные и охранительные обязательства. «Положительные» и 

«отрицательные» обязательства. Альтернативные и факультативные обязательства.  

Видовые и родовые обязательства. Делимые и неделимые обязательства. Субъекты 

обязательства. Понятие субъектов исполнения обязательств.  Множественность лиц в 

обязательстве. Обязательства с активной, пассивной и смешанной множественностью лиц. 

Долевые обязательства. Солидарные обязательства. Перемена лиц в обязательстве. 

Перемена кредитора в обязательстве.  Перемена должника в обязательстве. Возложение и 

переадресовка исполнения. Передача договора. 

 

Тема 24. Исполнение обязательств 

 Понятие исполнения обязательств. Принципы исполнения обязательств.   Принцип 

надлежащего исполнения обязательств. Принцип реального исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Исполнение обязательств надлежащим лицом. 

Исполнение обязательств надлежащему лицу. Особенности исполнения при 

множественности субъектов. Предмет, срок, место и способ исполнения обязательств. 

Предмет исполнения. Срок исполнения.  Место исполнения. Способ исполнения. 

 

Тема 25. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств. Неустойка: понятие, 

виды, условия применения. Залог: понятие, предмет, сфера применения, виды. Особенности 

ипотеки. Порядок обращения взыскания на заложенное имущество. Поручительство: понятие, 

сфера применения. Удержание имущества должника. Банковская гарантия: понятие, природа, 

особенности исполнения и прекращения. Задаток. 

 

Тема 26. Ответственность за нарушение обязательств 

Формы гражданско-правовой ответственности. Убытки. Неустойка. Уплата 

процентов за неправомерное пользование чужими денежными средствами. Виды 

гражданско-правовой ответственности. Договорная и внедоговорная ответственность. 

Долевая, солидарная и субсидиарная ответственность. Регрессная ответственность. 

Смешенная ответственность. Ответственность должника за действия третьих лиц. 

Правонарушение как основание гражданско-правовой ответственности. Противоправное 

поведение. Убытки. Причинная связь. Вина. Обстоятельства, исключающие гражданско-

правовую ответственность. Непреодолимая сила. Случай. Иные основания освобождения 

от ответственности. 

 

Тема 27. Изменение и прекращение обязательств 

Прекращение обязательств: понятие и общая характеристика. Прекращение 

обязательства исполнением. Отступное как основание прекращения обязательства.  Зачёт 

как основание прекращения обязательства: порядок и условия. Недопустимость зачёта. 

Совпадение должника и кредитора в одном лице (конфузия) как основание прекращения 

обязательства. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга как основание 

прекращения обязательства. Невозможность исполнения как основание прекращения 

обязательства. Невозможность физическая и юридическая, постоянная и временная, 

объективная и субъективная, первоначальная и последующая.  Прекращение 

обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией 

юридического лица. Односторонний отказ от исполнения обязательства: условия 

допустимости и порядок. Расторжение договора: основания и порядок.  Изменение 

обязательства: понятие и основания.  
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Тема 28. Купля-продажа 

Понятие и общая характеристика договора купли-продажи (стороны, предмет, 

цена, срок, форма). Содержание договора купли-продажи. Права и обязанности продавца. 

Права и обязанности покупателя. Особенности отдельных видов договоров купли-

продажи. Договор розничной купли-продажи. Договор поставки. Поставка товаров для 

государственных нужд. Договор контрактации. Договор энергоснабжения. Договор купли-

продажи недвижимости.   

 

Тема 29. Мена. Дарение 

Договор мены и квалифицирующие его признаки. 

Правовой характер дарения. Понятие и признаки дарения. Правовые последствия 

дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора 

дарения. Особенности договора пожертвования. 

 

Тема 30. Рента и пожизненное содержание с иждивением   

Общие положения о договорах ренты и пожизненного содержания с иждивением. 

Договор постоянной ренты. Договор пожизненной ренты. Договор пожизненного 

содержания с иждивением. 

 

Тема 31. Аренда 

Общая характеристика договора аренды. Элементы договора аренды. Содержание 

договора аренды. Прекращение договора аренды. Виды договоров аренды. Договор 

проката. Договор аренды транспортного средства. Договор аренды здания и сооружения. 

Договор аренды предприятия. Договор финансовой аренды (лизинга). 

 

Тема 32. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда) 

 

Понятие договора ссуды. Правовое регулирование договора ссуды. Объем и 

природа прав ссудополучателя. Элементы договора ссуды. Содержание и прекращение 

договора ссуды. 

 

Тема 33. Жилищное право 

Понятие жилищного права и система его источников. Понятие и виды жилищного 

фонда. Понятие и основания возникновения жилищных правоотношений. Пользование 

жилыми помещениями. Изменение жилищных правоотношений. Прекращение жилищных 

правоотношений. Управление многоквартирными домами. 

 

Тема 34. Договор подряда 

Понятие и общая характеристика договора подряда. Договор подряда и смежные с 

ним договоры. Отдельные виды договора подряда. Бытовой подряд. Договор 

строительного подряда. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ. Подрядные работы для государственных или муниципальных нужд. 

 

Тема 35. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Понятие и элементы договоров на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ. Содержание договоров на выполнение научно-

исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

 

Тема 36. Возмездное оказание услуг 

Понятие обязательства по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств 

по оказанию услуг. Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания 

услуг. 
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Тема 37. Перевозка и иные транспортные обязательства  

Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их организационное 

построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными 

обязательствами. Виды договоров перевозки (разовый договор, договор об организации перевозок, 

договор перевозки груза, договор перевозки пассажира, договор фрахтования). Понятие, элементы 

и содержание договора перевозки грузов. Ответственность за нарушение обязательства грузовой 

перевозки. Договор перевозки пассажира (общая характеристика, порядок заключения, виды, права 

и обязанности сторон). Договор перевозки багажа (общая характеристика, порядок заключения). 

Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и багажа. 

 

Тема 38. Кредитные и расчетные обязательства  

Понятие кредита и кредитного правоотношения. Договор займа. Кредитный 

договор. Товарный и коммерческий кредит. Вексель. Договор финансирования под 

уступку денежного требования. Договор банковского вклада. Договор банковского счета.   

Понятие расчета и расчетного правоотношения. Виды расчетов (расчеты платежными 

поручениями, расчеты по инкассо, аккредитивная форма расчетов, расчеты чеками). 

 

Тема 39. Страхование 

Общие положения о договоре страхования.  Общая характеристика договора страхования и его 

элементы. Стороны договора страхования. Предмет договора страхования. Форма договора страхования.  

Содержание договора страхования. Действие договора страхования. Его прекращение и досрочное 

расторжение. Виды и формы страхования.  

 

Тема 40. Поручение. Комиссия. Агентирование 

Понятие и предмет договора поручения. Элементы договора поручения. 

Содержание договора поручения. Прекращение поручения. Общая характеристика 

договора комиссии. Элементы и содержание договора комиссии. Прекращение 

комиссионного обязательства. Общая характеристика агентского договора. Элементы 

агентского договора. Содержание агентского договора. Прекращение агентского 

обязательства. 

 

Тема 41. Хранение 

Понятие договора хранения. Хранение в силу закона. Форма договора хранения.  Права и 

обязанности хранителя. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение. Хранение на товарном 

складе. Отдельные виды договоров хранения: (хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, хранение 

в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций, хранение в гостинице, 

секвестр). 

 

Тема 42. Доверительное управление имуществом 

Понятие договора доверительного управления имуществом. Элементы договора доверительного 

управления имуществом. Ответственность за нарушение договора доверительного управления 

имуществом. 

 

Тема 43. Коммерческая концессия 

Понятие договора коммерческой концессии. Содержание договора коммерческой концессии. Срок 

договора коммерческой концессии. Коммерческая субконцессия. Изменение и прекращение прав сторон по 

договору коммерческой концессии. 

 

Тема 44. Договор простого товарищества 

Общие положения о договоре простого товарищества. Содержание договора 

простого товарищества. Виды простого товарищества. 

 

Тема 45. Обязательства из односторонних действий 

 Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из 
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действий в чужом интересе без поручения. Обязательства из публичного обещания 

награды. Обязательства из публичного конкурса. Требования, связанные с организацией 

игр и пари. 

 

Тема 46. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие и элементы деликтного обязательства. Общие условия ответственности за 

причинение вреда. Деликтная ответственность и обязательство из неосновательного 

обогащения. Соотношение договорной и деликтной ответственности.  Возмещение вреда, 

причиненного правомерными действиями. Ответственность за вред, причиненный актами 

власти. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособ-

ными. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Ответственность при повреждении здоровья гражданина и причинении смерти 

кормильцу. Объем возмещения. Учет вины потерпевшего. Возмещение вреда, 

причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг. Компенсация морального 

вреда. Порядок предъявления исков.   

 

Тема 47. Обязательства из неосновательного обогащения 

Фактический состав возникновения обязательства из неосновательного 

обогащения. Элементы фактического состава возникновения обязательства из 

неосновательного обогащения. Основные виды кондикций из предоставления. 

Содержание притязания из неосновательного обогащения. Расчеты при возврате 

неосновательного обогащения и возмещении его стоимости. Имущество, не подлежащее 

возврату. Соотношение притязания из неосновательного обогащения с другими 

притязаниями. 

 

Тема 48. Право интеллектуальной собственности 
Понятие, признаки и виды результатов творческой деятельности.  

Интеллектуальная собственность. Роль гражданского права в организации творческой 

деятельности, охране и использовании ее результатов. Общая характеристика институтов 

гражданского права, регулирующих отношения в области творческой деятельности. 

Понятие и принципы авторского права. Общая характеристика источников 

авторского права. Объекты авторского права. Характеристика признаков 

охраноспособности объектов авторского права. Субъекты авторского права. Авторские 

права. Личные неимущественные и имущественные права. Срок действия авторских прав. 

Авторские договоры. Виды авторских договоров. Элементы и содержание авторских 

договоров. Ответственность по авторскому договору. Понятие и виды смежных прав. 

Содержание смежных прав. Защита авторских и смежных прав. Международно-правовая 

охрана авторских и смежных прав. 

Понятие и принципы патентного права. Общая характеристика источников 

патентного права. Объекты патентного права. Понятие и признаки изобретения, полезной 

модели и промышленного образца. Субъекты патентного права. Оформление прав на 

изобретение, полезную модель, промышленный образец. Состав заявки. Права авторов и 

патентообладателей. Сущность патентной формы охраны. Использование 

запатентованных разработок. Понятие и виды лицензионных договоров. Защита прав 

авторов и патентообладателей. 

Общая характеристика средств индивидуализации участников гражданского 

оборота и производимой ими продукции. Источники правового регулирования. Правовая 

охрана фирменных наименований. Правовая охрана товарных знаков и знаков 

обслуживания. Виды знаков. Регистрация товарных знаков. Уступка товарного знака и 

лицензионный договор на товарный знак. Правовая охрана наименований мест 

происхождения товаров. Указания происхождения товаров. Защита прав на средства 

индивидуализации. 

 Общая характеристика нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности. Источники правового регулирования.  Правовая охрана научных 
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отраслей. Правовая охрана топологий интегральных микросхем. Правовая охрана 

секретов производства (ноу-хау). Правовая охрана селекционных достижений. Правовая 

охрана рационализаторских предложений. 

 

Тема 49. Наследственное право 

 

Общие положения о наследственном праве. Права и обязанности субъектов 

наследственного права. Открытие наследства и призвание к наследованию. Наследование 

по завещанию. Наследование по закону. Принятие наследства и отказ от него. Охрана 

наследственного имущества и управление им. Порядок раздела наследства между 

наследниками. Оформление прав на наследство и связанные с ним расходы. Наследование 

отдельных видов имущества и имущественных прав. 

 

 Список рекомендуемой литературы  
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4. Вольфсон В.Л. Противодействие злоупотреблению правом в российском 
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7. Егоров Н.Д. Гражданско-правовое регулирование общественных отношений. Л., 

1988, 

8. Иванов А.А. Основные тенденции развития законодательства о вещных правах // 
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13. Карапетов А.Г. Расторжение нарушенного договора в российском и зарубежном 

праве. М., 2007. 

14. Карапетов А.Г. Неустойка как средство защиты прав кредитора в российском и 

зарубежном праве. М., 2005.  

15. Козлова Н.В. Правосубъектность юридического лица. М., 2005. 

16. Крашенинников Е.А. Сделки, нуждающиеся в согласии // Очерки по торговому 
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17. Корпоративное право. Актуальные проблемы теории и практики / Под ред. В.А. 

Белова. М., 2014. 
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Российской Федерации / под ред. А.П.Сергеева. -  М, 2010-2015. 

21. Комментарий к Федеральному закону «О несостоятельности (банкротстве)» 

(постатейный) / А.Ю. Бушев, О.А. Городов, Н.С. Ковалевская [и др.]; под ред. В.Ф. 

Попондопуло. М., 2011. 

22. Макарова О. А. Корпоративное право. М., 2015. 

23. Нефёдов Д.В. Реформа гражданского законодательства в свете либеральной эконо-

мической теории // Вестник СПБГУ. Сер.  16 «Право».  Вып. 2.  2014/ 
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28. Российское гражданское право / Отв. ред. Е.А.Суханов. – М., 2013. 

29. Ровный В.В. Проблемы единства российского частного права. Иркутск, 1999.  

30. Сарбаш С.В. Исполнение обязательств. М., 2005.  

31. Сборник научных статей памяти Е.А. Крашенинникова / Отв. ред. А.П.Сергеев. – 

Ярославль, 2014. 

32. Сергеев А.П. Битва за советские товарные знаки продолжается. Есть ли выход? // 

Закон. 2013. №6. С. 95 – 103 

33. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации. М., 

2008.  

34. Сергеев А.П. Жилищное право. М., 2011. 

35. Смирнов В.Т., Собчак А.А. Общее учение о деликтных обязательствах в советском 

гражданском праве. М., 1983. 

36. Стрембелев С.В. Недилые здания: правовой режим, реконструкция, легализация. 

М, 2013. 

37. Суханов Е.А. Проблемы реформирования Гражданского кодекса России. М., 2013. 

38. Толстой Ю.К. К теории правоотношения. Л., 1959. 

39. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962.  

40. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда: анализ и комментарий 

законодательства и судебной практики. М., 1999. 

 

Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей 

редакции):  

 

1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980г. 

2. Принципы Европейского договорного права 

3. Принципы международных коммерческих договоров УНИДРУА 2010. 

4.      «ИНКОТЕРМС-2010». Международные правила толкования торговых терминов. 

Публикация Международной торговой палаты № 715. 

5.      Оттавская конвенция УНИДРУА 1988г. «О международном финансовом 

лизинге». 

6.      Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978г. («Гамбургские правила»). 

7.      Афинская Конвенция о перевозке морем пассажиров и их багажа 1974г. 

8.      Женевская конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и 

багажа по внутренним водным путям (КППВ/CV№) 1976г. 

9. Женевская конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов  

(КДПГ/CMR) 1956г. 

10. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся 

международных воздушных перевозок 1929г. 

11. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924г 

12. Унифицированные правила и обычаи для документарных аккредитивов, 

(публикация Международной торговой палаты № 500) 1993г. 

13. Унифицированные правила по инкассо (публикация Международной торговой 

палаты № 522) в редакции 1995г. 

14. Конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883г. 

15. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 

09 сентября 1886г. 

16. Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891г.  
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17. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 

1971г. 

18. Римская конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм 

и вещательных организаций 1961г. 

19. Конвенция об охране интересов производителей фонограмм от не-

санкционированного воспроизведения их фонограмм от 29 октября 1971г. 

20. Ниццкое Соглашение о Международной классификации товаров и услуг для 

регистрации знаков от 15 июня 1957г., пересмотренное в Стокгольме 14 июля 

1967г. и в Женеве 13 мая 1977г.  

21. Страсбургское соглашение о международной патентной классификации от 24 

марта 1971г.  

22. Конвенция о распространении несущих программы сигналов, передаваемых через 

спутники от 21 мая 1974г. 

23. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 

апреля 1994г. 

24. Договор о законах по товарным знакам (TLT) и Инструкция к Договору о законах 

по товарным знакам от 27 октября 1994г.  

25. Сингапурский договор о законах по товарным знакам, и Инструкция к 

Сингапурскому договору о законах по товарным знакам. // Приняты на 

Дипломатической конференции 27 марта 2006г.  

26. Договор ВОИС об авторском праве от 10 декабря 1996г. 

27. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 10 декабря 1996г. 

28. Евразийская Патентная Конвенция от 09 сентября 1994г.  

29. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о патентном праве 

(Приняты Дипломатической конференцией 1 июня 2000г.). 
 

            Гражданский кодекс Российской Федерации. 

  Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

       Водный кодекс Российской Федерации. 

       Воздушный кодекс Российской Федерации 

       Жилищный кодекс Российской Федерации. 

       Земельный кодекс Российской Федерации 

       Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. 

       Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации. 

       Лесной кодекс Российской Федерации. 

       Семейный кодекс Российской Федерации. 

       Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. 

        Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. 

       Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта. 
 

Федеральный закон от 15 ноября 1997г. «Об актах гражданского состояния». 

Федеральный закон от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу 

отдельных положений законодательных актов Российской Федерации». 

Федеральный закон от 8 августа 2001г. «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

Федеральный закон от 24 ноября 1995г. «Об акционерных обществах». 

Федеральный закон от 8 февраля 1998г. «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Федеральный закон от 26 октября 2002г. «О несостоятельности (банкротстве)». 

Федеральный закон от 8 мая 1996г. «О производственных кооперативах». 

Федеральный закон от 14 ноября 2002г. «О государственных и муниципальных 

унитарных предприятиях». 

Федеральный закон от 12 января 1996г.   «О некоммерческих организациях». 
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Федеральный закон от 10 декабря 2003г. «О валютном регулировании и валютном 

контроле». 

Федеральный закон от 21 июля 1997г. «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним». 

Федеральный закон от 29 июля 2004г.     «О коммерческой тайне». 

Федеральный закон от 26 марта 1998г. «О драгоценных металлах и драгоценных 

камнях». 

Федеральный закон от 7 февраля 1992г. «О защите прав потребителей». 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате от 11 февраля 1993г. 

Федеральный закон от 21 декабря 2001г. «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

Закон РСФСР от 4 июля 1991г. «О приватизации жилищного фонда в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 24 июля 2002г. «Об обороте земель сельскохозяйственного 

назначения». 

Федеральный закон от 24 апреля 1995г. «О животном мире». 

Федеральный закон от 6 октября 2003г. «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации». 

Федеральный закон от 11 июня 2003г. «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», 

Федеральный закон от 16 июля 1998г. «Об ипотеке (залоге недвижимости)». 

Федеральный закон от 2 декабря 1994г. «О закупках и

 поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для 

государственных нужд». 

Федеральный закон от 29 декабря 1994г. «О государственном материальном резерве». 

Федеральный закон от 27 декабря 1995г. «О государственном оборонном заказе». 

Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Федеральный закон от 26 марта 2003г. «Об электроэнергетике». 

Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде 

(лизинге)» 

Федеральный закон от 30 декабря 2004г. № 214-ФЗ «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 24 ноября 1996г. «Об основах туристской деятельности в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 7 июля 2003г. «О связи». 

Федеральный закон от 17 июля 1999г. «О почтовой связи». 

Федеральный закон от 10 января 2003г. «О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации». 

Федеральный закон от 10 июля 2002г. «О Центральном банке Российской 

Федерации (Банке России)». 

Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности в РСФСР» в ред. 

Федерального закона Российской Федерации от 3 февраля 1996г. 

Федеральный закон от 27 июня 2011 г. № 161-ФЗ «О национальной платежной 

системе». 

Федеральный закон от 21 декабря 2013г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите 

(займе)». 

Федеральный закон от 11 марта 1997г. «О переводном и простом векселе». 

Федеральный закон от 23 декабря 2003г. «О страховании вкладов физических лиц в 

банках Российской Федерации». 

Федеральный закон от 27 ноября 1992г. «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации». 

Федеральный закон от 26 мая 1996г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в 
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Российской Федерации». 

     Федеральный закон от 19 июля 2007г. № 196-ФЗ «О ломбардах». 

Федеральный закон от 25 февраля 1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» 

(с последующими изменениями). 

Федеральный закон Российской Федерации от 9 июля 1999г. № 160-ФЗ «Об 

иностранных инвестициях в Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

Федеральный закон от 19 ноября 2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных 

фондах». 

     Федеральный закон от 28 ноября 2011г. № 335-ФЗ «Об инвестиционном 

товариществе». 

Федеральный закон от 11 ноября 2003г. «О лотереях». 

Федеральный закон от 29 декабря 2006г. «О государственном регулировании 

деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 

некоторые законодательные акты Российской Федерации». 

Федеральный закон от 30 апреля 2010г. № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение 

права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в 

разумный срок». 

 Федеральный закон от 24 июля 1998г. «Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний». 

    Федеральный закон от 16 июля 1999г. «Об основах обязательного социального 

страхования». 

Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996г. № 763 «О порядке 

опубликования и вступления в силу актов Президента Российской Федерации, 

Правительства Российской Федерации и нормативных правовых актов федеральных 

органов исполнительной власти» 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 12 декабря 1991г. «О ратификации 

Соглашения о создании Содружества Независимых Государств». 

Постановление Верховного Совета РСФСР от 14 июля 1992г. «О регулировании 

гражданских правоотношений в период проведения экономической реформы». 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 3 марта 1993г. «О 

некоторых вопросах применения законодательства Союза ССР на территории Российской 

Федерации». 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 7 февраля 1992г. «О 

введении в действие Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей». 

Правила подготовки нормативных правовых актов федеральных органов 

исполнительной власти и их государственной регистрации, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 13 августа 1997г. № 1009. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002г. № 319 «Об 

уполномоченном федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем 

государственную регистрацию юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 16 октября 2003г. № 630 

«О Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, правилах 

хранения в единых государственных реестрах юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей документов (сведений) и передачи их на постоянное хранение в 

государственные архивы, а также о внесении изменений и дополнений в постановления 

Правительства Российской Федерации от 

19 июня 2002г. № 438 и 439». 

     Правила регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах 

Российской Федерации, утв.постановлением Правительства Российской Федерации от 17 

июля 1995г. № 713. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 1 мая 1996г. № 542 «Об 

утверждении Перечня заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить 
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ребенка, принять его под опеку (попечительство), взять в приемную семью». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 17 июля 1996г. № 829 «О 

приемной семье». 

Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 27 декабря 1991г. № 

3020-1 «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на 

федеральную собственность, государственную собственность республик в составе 

Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов 

Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2004г. № 

738«Об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых 

акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской 

Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2002г. № 260 «О 

реализации арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в 

собственность государства». 

Положение о порядке возврата гражданам незаконно конфискованного, изъятого 

или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями 

имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994г. № 926. 

Положение о принятии на учет бесхозяйных недвижимых вещей, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2003г. 

Положение о порядке учета, оценки и распоряжения имуществом, обращенным в 

собственность государства, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 мая 2003г. № 311. 

Приказ Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29 

января 2003г. № 10н,03-6/пз «Об утверждении Порядка оценки стоимости чистых активов 

акционерных обществ». 

Перечень технически сложных товаров, в отношении которых требования 

потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнаружения в товарах 

существенных недостатков, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 

13 мая 1997г. № 575. 

Правила продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 19 января 1998г. № 55. 

Перечень технически сложных товаров, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 ноября 2011г. № 924. 

Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подлежащих 

возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, 

расцветки или комплектации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 55 от 19 января 1998г. 

Перечень товаров длительного пользования, на которые не распространяется 

требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 

замены аналогичного товара, утв. постановлением Правительства Российской Федерации 

№ 55 от 19 января 1998г. 

Правила функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006г. № 530. 

Положение об аренде участков лесного фонда в Российской Федерации, утв. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 марта 1998г. № 345. 

Положение о реализации договоров аренды федерального имущества с правом 

выкупа, заключенных до вступления в силу Федерального закона «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25 сентября 2002г. № 707. 

     Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000г. № 

1008 «О порядке проведения государственной экспертизы и утверждения 

градостроительной, предпроектной и проектной документации». 

     Постановление Правительства Российской Федерации от 22 июня 1994г. № 745 
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«Об авансировании, подрядных работ на объектах строительства для федеральных 

государственных нужд». 

      Примерные государственные контракты на выполнение научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственному оборонному 

заказу, утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 января 2004г. № 

41. 

   Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомототранспортных средств, утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 11 апреля 2001г. № 290. 

 Правила предоставления коммунальных услуг, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1994г. № 1099. 

 Правила предоставления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов, 

утв.постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 1997г. № 155. 

Правила по киновидеообслуживанию населения, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 ноября 1994г. № 1264. 

Правила предоставления платных медицинских услуг населению медицинскими 

учреждениями, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 13 января 

1996г. № 27. 

Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 1997г. № 490. 

Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации, утв. 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997г. № 1025. 

Правила оказания услуг общественного питания, утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997г. № 1036. 

Правила оказания услуг телефонной связи, утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 сентября 1997г. № 1235. 

Правила оказания услуг проводного вещания (радиофикации), утв. постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 сентября 1997г. № 1238. 

Разъяснение «О некоторых вопросах, связанных с применением Закона Российской 

Федерации «О защите прав потребителей», утв. приказом Министерства Российской 

Федерации по антимонопольной политике и поддержке новых экономических структур от 

20 мая 1998г. № 160. 

Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие Постановлением 

Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 7 

августа 1937г. 

Положение Центрального Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П «О правилах 

осуществления перевода денежных средств». 

 Положение Центрального Банка России от 29 июня 2012г. № 384-П «О 

платежной системе Банка России». 

         Положение ЦРБ от 31 августа 1998 г, № 54-П «О порядке предоставления 

(размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)». 

Положение ЦБР от 26 июня 1998г. с изм. № 39-П «О порядке начисления процентов 

по операциям, связанным с привлечением и размещением денежных средств банками, и 

отражения указанных операций по счетам бухгалтерского учета». 

Положение ЦРБ в ред. от 31 августа 1998г. № 333-У «О сберегательных и 

депозитных сертификатах кредитных организаций». 

Указание ЦБР от 14 ноября 2001г. «Об установлении предельного размера расчетов 

наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной 

сделке». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 1998г. № 723 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого 

имущества». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.05.2002 № 351 «Об 

утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные 

средства в банках». 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 20 сентября 2012г. № 950г. 

Москва «Об утверждении Правил определения момента смерти человека, в том числе 

критериев и процедуры установления смерти человека, Правил прекращения 

реанимационных мероприятий и формы протокола установления смерти человека». 

Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 10.04.2002 № 99 (ред. от 

28.07.2003) «Об утверждении форм реестров для регистрации нотариальных действий, 

нотариальных свидетельств и удостоверительных надписей на сделках и 

свидетельствуемых документах». 

Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должностными лицами 

органов исполнительной власти (утв. Минюстом Российской Федерации 19.03.1996). 

Методические рекомендации по совершению отдельных видов нотариальных 

действий нотариусами Российской Федерации (утв. Приказом Минюста Российской 

Федерации 15 марта 2000г. № 91). 

Судебная практика 

Постановление Европейского Суда по правам человека от 15 июля 2002г. 

«Калашников против Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации № 17-П от 24 

октября 1996г. «По делу о проверке конституционности части первой статьи 2 

Федерального закона от 7 марта 1996г. «О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации «Об акцизах». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1999г. № 

182-О по запросу Арбитражного суда города Москвы о проверке конституционности 

пунктов 1 и 4 части четвертой статьи 20 Федерального закона «О банках и банковской 

деятельности». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 февраля 1998г. 

№ 4-П «По делу о проверке конституционности пунктов 10, 12 и 21 Правил регистрации и 

снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и 

по месту жительства в пределах Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17 июля 1995 года № 713» 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июля 2003г. 

№ 14-П «По делу о проверке конституционности положений статьи 35 Федерального 

закона «Об акционерных обществах», статей 61 и 99 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации и статьи 14 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

гражданина А. В. Борисова, ЗАО «Медиа-Мост» и ЗАО «Московская Независимая 

Вещательная Корпорация». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 21 апреля 2003г. 

№ 6-П «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О.М. 

Мариничевой, А.В. Немировской, З.А. Скляновой, Р.М. Скляновой и В.М. Ширяева». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2007г. 

№ 1-П «О проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 

781 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2002г. № 

115-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Мартыновой Евгении 

Захаровны на нарушение ее конституционных прав пунктом 2 статьи 779 и пунктом 2 

статьи 782 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003г. 

№ 1-П «По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 1070 Гражданский 

Кодекс Российской Федерации в связи с жалобами граждан И.В.Богданова, А. Б. Зернова. 

С. И. Кальянова и Н. В. Труханова». 

Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 июня 2009г. № 

9-П «По делу о проверке конституционности пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего 

статьи 1100 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 
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Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003г. № 

440-0 «По жалобе гражданки Аликиной Т. Н. на нарушение ее конституционных прав 

пунктом 1 статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 

1999г. «По делу о проверке конституционности положения части второй статьи 29 

Федерального закона от 3 февраля 1996 года «О банках и банковской деятельности» в 

связи с жалобами граждан О. Ю. Веселяшкиной, А. Ю. Веселяшкина и Н. П. Лазаренко». 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 21 апреля 2003г. 

№ 6/8 «По делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 2 статьи 167 

Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан О. М. 

Мариничевой А. В. Немировской, З. А. Скляновой, Р. М. Скляновой и В.М. Ширяева». 

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 4 мая 1990г. № 4 «О практике 

рассмотрения судами Российской Федерации дел об ограничении дееспособности 

граждан, злоупотребляющих спиртными напитками или наркотическими веществами». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 августа 

1993г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона Российской Федерации «О 

приватизации жилищного фонда в Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2005г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22 июня 2006г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными 

судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с 

применением статьи 120 Гражданский Кодекс Российской Федерации» от 22 июня 2006г. 

№ 21 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22 июня 2006г. № 23 «О некоторых вопросах применения арбитражными судами норм 

Бюджетного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22 июня 2006г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными 

судами споров с участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с 

применением статьи 120 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 апреля 1998 г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, 

связанным с размещением и обращением акций». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

мая 1998 г. № 9 «О некоторых вопросах применения статьи 174 Гражданского кодекса 

Российской Федерации при реализации органами юридических лиц полномочий на 

совершение сделок». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 10.12.2013 № 162 «Обзор практики применения арбитражными судами 

статей 178 и 179 Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 1 июля 1996г. № 6/8 «О 

некоторых вопросах, связанных с применением части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 

декабря 2002г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 января 

2003г. № 2 «О некоторых вопросах, возникших в связи с принятием и введением в 

действие Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 

2005г. № 3 «О судебной практике по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 

деловой репутации граждан и юридических лиц». 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

1994г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 ноября 2008г. № 127 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 10 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 23 октября 2000г. № 57 «О некоторых вопросах применения статьи 183 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 9 декабря 2010г. № 143 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданский Кодекс Российской 

Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 16 февраля 

2001г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального 

закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 9 декабря 1999г. № 90/14 «О 

некоторых вопросах применения Федерального закона «Об обществах с ограниченной 

ответственностью». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18 ноября 2003г. № 19 «О некоторых вопросах применения Федерального закона «Об 

акционерных обществах». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 апреля 1998г. № 33 «Обзор практики разрешения споров по сделкам, 

связанным с размещением и обращением акций». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 марта 2001г. № 62 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением хозяйственными обществами крупных сделок и сделок, в совершении 

которых имеется заинтересованность». 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 31 июля 1981г. № 4 «О 

судебной практике по разрешению споров, связанных с правом собственности на жилой 

дом». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 

1998г. № 15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о 

расторжении брака». 

Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации № 10/22 от 29 апреля 2010г. «О некоторых вопросах, возникающих 

в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 ноября 2008 г. № 126 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам, 

связанным с истребованием имущества из чужого незаконного владения». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15.01.2013 № 153 «Обзор судебной практики по некоторым вопросам 

защиты прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 30 октября 2007г. № 120 «Обзор практики применения арбитражными 

судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

14.03.2014 № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25.02.2014 № 165 «Рекомендации в связи с обзором судебной практики по 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/80601.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/109866.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/post_plenum/106573.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/105226.html
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спорам, связанным с признанием договоров незаключенными». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 22 декабря 2005г. № 101 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных 

с признанием недействительными публичных торгов, проводимых в рамках 

исполнительного производства» // Вестник Высшего Арбитражного Суда. 2006. № 4. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 5 мая 1997г. № 14 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

заключением, изменением и расторжением договоров». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 28 февраля 1995г. № 2/1 «О 

некоторых вопросах, связанных с введением в действие части первой Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Пленума 

Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 1998г. № 13/14 «О 

практике применении положений Гражданский Кодекс Российской Федерации о процентах 

за пользование чужими денежными средствами». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 4 ноября 2002г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 

317 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17 февраля 2011г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22 декабря 2011г. № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского 

кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда от 15 января 

1998г. № 26 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением 

арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о залоге». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 15 января 1998г. № 27 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением норм Гражданского кодекса Российской Федерации о банковской гарантии». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 20 января 1998 г. № 28 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением арбитражными судами норм Гражданского кодекса Российской Федерации о 

поручительстве». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 

1994г. № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о компенсации 

морального вреда». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 

июня 2014 г. № 35. «О последствиях расторжения договора» 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 29 декабря 2001г. № 65 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

прекращением обязательств зачетом встречных однородных требований». 

Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

21 декабря 2005г. № 104 «Обзор практики применения арбитражными судами норм 

Гражданский Кодекс Российской Федерации о некоторых основаниях прекращения 

обязательств». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005г. № 103 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 414 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 21 декабря 2005г. № 102 «Обзор практики применения арбитражными 

судами статьи 409 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 

г. № 17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав 

потребителей». 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/105226.html
http://library.zakon.ru/publication/igzakon/5607
http://library.zakon.ru/publication/igzakon/5607
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

1994г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

22 октября 1997г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений 

Гражданского кодекса Российской Федерации, о договоре поставки». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

24 марта 2005г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного 

законодательства». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 ноября 1997г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих 

по договорам купли-продажи недвижимости». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 16 февраля 2001г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

применением    Федерального    закона    «О    государственной    регистрации    прав    на    

недвижимое 

имущество и сделок с ним». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 24 сентября 2002 г. № 69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с 

договором мены» 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

25.12.2013 № 98 «О внесении дополнения в постановление Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах 

практики применения правил Гражданского кодекса Российской Федерации о договоре 

аренды»». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 № 73 «Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского 

кодекса Российской Федерации о договоре аренды». 

        Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой, утв. 

Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11 

января 2002г. № 66. 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда России от 1 

июня 2000г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009г. 

№ 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении 

Жилищного кодекса Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

23 июля 2009г.№ 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах 

собственников помещений на общее имущество здания». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

11 июля 2011г. № 54 «О некоторых вопросах разрешения споров, возникающих из 

договоров по поводу недвижимости, которая будет создана или приобретена в будущем». 

       Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

1994г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей». 

Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по 

судебно-арбитражной практике. Письмо Высшего Арбитражного Суда от 20 мая 1993г. № 

С-13/ОП-167. 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 6 

октября 2005г. № 30 «О некоторых вопросах применения Федерального закона Российской 

Федерации «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда от 19 апреля 1999г. № 5 «О 

некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с заключением, 

исполнением и расторжением договоров банковского счета». 

Постановление Пленумов Верховного Суда и Высшего Арбитражного Суда 

Российской Федерации от 4 декабря 2000г. № 33/14 «О некоторых вопросах практики 
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рассмотрения споров, связанных с обращением векселей». 

    Постановление Пленумов Верховного Суда Российской Федерации и Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2000г. № 33/14 «О некоторых 

вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

19 апреля 1999г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с 

заключением, исполнением и расторжением договоров банковского счета». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 сентября 2011г. № 147 «Обзор судебной практики разрешения споров, 

связанных с применением положений Гражданский Кодекс Российской Федерации о 

кредитном договоре». 

    Письмо Высшего Арбитражного Суда от 15 января 1999г. «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с использованием аккредитивной и инкассовой форм 

расчетов». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 28 ноября 2003 г. № 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

исполнением договоров страхования». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2013 г. 

№ 20 «О применении судами законодательства о добровольном страховании имущества 

граждан». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору 

комиссии». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 7 июля 1998г. № 723 «Об 

утверждении Положения о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого 

имущества». 

Постановление Пленума ВС Российской Федерации от 28 апреля 1994  г. № 3 «О 

судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья». 

Постановление Пленума ВС Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. № 10 

«Некоторые вопросы практики применения законодательства о компенсации морального 

вреда». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 января 2010 

г. № 1 «О применении судами гражданского законодательства, регулирующего отношения 

по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 31 мая 2011г. № 145 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами 

дел о возмещении вреда, причиненного государственными органами, органами 

местного самоуправления, а также их должностными лицами». 

Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 11 января 2000 г. № 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с 

применением норм о неосновательном обогащении» 

Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 29 мая 2012 года 

№ 9 «О судебной практике по делам о наследовании». 

Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

18 июля 2014г. № 51 «О некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении споров с 

участием организаций, осуществляющих коллективное управление авторскими и 

смежными правами». 
    Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 июня 

2015 г. № 25 «О применении судами некоторых положений раздела 1 части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите 

интеллектуальных прав. Утвержден Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 

2015 г. 
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Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 сентября 

2015 г. №43 «О некоторых вопросах, связанных с применением норм Гражданского 

кодекса Российской Федерации об исковой давности». 

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 13 октября 

2015 г. №45 «О некоторых вопросах, связанных с введением в действие процедур,  

применяемых в делах о несостоятельности (банкротстве) граждан»  

    Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 марта 

2016 г. №7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса 

Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 21 марта 2014 г. 

N СП-21/2 «Об утверждении Справки по вопросам недобросовестного поведения, в том 

числе конкуренции, по приобретению и использованию средств индивидуализации 

юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 28 марта 2014 г. 

№ СП-21/4 «Об утверждении справки по вопросам, возникающим при рассмотрении 

доменных споров». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 25 июля 2014 г. 

по делу № СП-21/9 «Об утверждении справки по вопросу об оценке судом кассационной 

инстанции факта непривлечения авторов к участию в делах о взыскании компенсации за 

нарушение исключительного права на произведение» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 22 августа 2014 

г. №СП-21/10 «Об утверждении Справки о соотношении статьи 8.1 Гражданского кодекса 

Российской Федерации с положениями раздела VII Гражданского кодекса Российской 

Федерации «Права на результаты интеллектуальной деятельности и средства 

индивидуализации». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14 ноября 2014 г 

№ СП-21/14 «Об утверждении справка по вопросам, касающимся споров о праве 

преждепользования». 

 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.11.2014 № 

СП-21/89 «Об утверждении справки о некоторых вопросах привлечения специалистов и 

направления запросов судом по интеллектуальным правам». 

 Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 

г. N СП-23/4 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

рассмотрении дел о привлечении лиц к административной ответственности, 

предусмотренной статьей 14.10 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 26 февраля 2015 

г. N СП-23/3 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах уплаты государственной 

пошлины при обращении в суд и возмещения судебных расходов по делам, 

рассмотренным в порядке гражданского и административного судопроизводства» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 29 апреля 2015 г. 

№СП-23/29 «Об утверждении справки о некоторых вопросах, связанных с практикой 

рассмотрения судом по интеллектуальным правам споров по серийным делам о 

нарушении исключительных прав». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 24 июля 2015 

года № СП-23/20 «Об утверждении Справки по результатам обобщения судебной 

практики по рассмотрению споров о досрочном прекращении правовой охраны товарного 

знака в связи с его неиспользованием» 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 

г. № СП-23/21 «Об утверждении Справки по использованию товарного знака под 

контролем правообладателя (пункт 2 статьи 1486 Гражданского кодекса Российской 

Федерации)». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 03 сентября 2015 

г. №СП-23/24 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах применения норм раздела 
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III «Общая часть обязательственного права» части первой Гражданского кодекса 

Российской Федерации, за исключением главы 23 («Обеспечение исполнения 

обязательств». 

Постановление Президиума Суда по интеллектуальным правам от 04 сентября 2015 

г. №СП-23/25 «Об утверждении Справки о некоторых вопросах, возникающих при 

применении положений параграфа 1 главы 76 Гражданского кодекса Российской 

Федерации Судом по интеллектуальным правам как судом кассационной инстанции». 

 


