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1. Область применения и нормативные ссылки
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к знаниям
и умениям студента и определяет содержание и виды учебных занятий и контроля знаний.
Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Гражданское право
(Особенная часть)», и студентов очно-заочного отделения специальности «Юриспруденция»,
обучающихся по образовательной программе 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат).
Программа разработана в соответствии c
●
Образовательным стандартом НИУ ВШЭ по направлению подготовки 40.03.01.
«Юриспруденция» (бакалавриат);
●
Образовательной программой 40.03.01. «Юриспруденция» (бакалавриат);
●
Объединенным учебным планом университета по образовательной программе 40.03.01.
«Юриспруденция» (бакалавриат), утвержденным в 201_ г.

2. Цели освоения дисциплины
Целями освоения студентами дисциплины «Гражданское право (Особенная часть)» являются:
- углубление базовых знаний в области гражданского права и изучение правового
регулирования различных видов договорных и внедоговорных гражданских правоотношений;
- выявление особенностей правового регулирования различных институтов особенной части
гражданского права и их сравнительный анализ;
- изучение судебной и иной правоприменительной практики, развитие навыков
прогнозирования изменений в законодательстве и его применении;
- совершенствование навыков работы с источниками права, сравнительно-правового анализа
источников и исследовательских работ.

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
В результате освоения дисциплины студенты осваивают следующие компетенции:

Компетенция

Код по
ОС ВШЭ

Уровень
формиров
ания
компетен
ции

Способен выявлять
научную сущность
проблем в
профессиональной
области

УК-2

РБ

Способен решать
проблемы в
профессиональной
деятельности на
основе анализа и
синтеза
Способен работать с
информацией:

УК-3

СД

УК-5

РБ/СД

Дескрипторы –
основные признаки
освоения (показатели
достижения
результата)
Качественная
подготовка
практических
заданий, знание
источников права
(правовых
памятников) и
специальной
литературы
Качественная
подготовка домашних
заданий, написание
курсовой и
контрольных работ
Качественное
выполнение

Формы и методы
обучения,
способствующие
формированию и
развитию
компетенции
Семинарские занятия,
домашние задания,
самостоятельная
работа, участие в
научных кружках и
конференциях

Форма контроля
уровня
сформированности
компетенции
Текущий контроль

Семинарские занятия,
самостоятельная
работа

Текущий контроль

Лекционные и
семинарские занятия,

Текущий контроль

находить, оценивать и
использовать
информацию из
различных
источников,
необходимую для
решения научных и
профессиональных
задач (в том числе на
основе системного
подхода)
Способен искать,
анализировать и
обрабатывать
юридически
значимую
информацию
посредством
использования
формальноюридического,
сравнительноправового и иных
специальных методов
познания
Способен работать со
специализированным
и правовыми
системами (базами
данных) для целей
профессиональной
юридической
деятельности
Способен проводить
аналитические
исследования в
области права
Способен
анализировать
мировоззренческие,
социально и
личностно значимые
проблемы и процессы,
происходящие в
обществе, на основе
понимания
общечеловеческких,
гуманистических
ценностей и их
значения для
сохранения и развития
современной
цивилизации

практических
заданий, успешное
написание
проверочных работ

письменные работы

ПК-2

РБ/СД

Решение казусов,
правильная
квалификация
правовых актов в
проверочных работах

Семинарские занятия,
проверочные работы

Текущий контроль

ПК-3

СД

Качественное
выполнение
домашних заданий,
написание курсовой и
контрольных работ,
эссе, статей

Семинарские занятия,
домашние задания,
самостоятельная
работа, участие в
научных кружках и
конференциях

Текущий контроль

ПК-13

РБ/СД

Решение казусов,
выполнение
практических заданий

Семинарские занятия,
самостоятельная
работа

Текущий контроль

ПК-18

СД/МЦ

Участие в дискуссиях,
защита выполненных
работ, успешное
написание
проверочных работ

Семинарские занятия
(диспуты),
проверочные работы,
участие в научных
кружках и
конференциях

Текущий контроль

4. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Настоящая дисциплина относится к базовой части профессионального цикла дисциплин
направления подготовки «Юриспруденция» (бакалавриат).
Приступая к изучению курса, студенты должны иметь знания по дисциплинам:
●
Теория государства и права;
●
Римское частное право;

●
Конституционное право;
●
Гражданское право (Общая часть).
Для освоения учебной дисциплины студенты должны:
1) знать:
- фундаментальные категории права;
- сущность основных теоретических понятий науки права;
- институты, категории и системное строение римского частного права;
- место гражданского права в системе отраслей права;
- категории и институты общей части гражданского права;
- основные тенденции в эволюции различных институтов частного права;
- юридическую терминологию;
2) уметь:
- давать характеристику различных институтов права;
- раскрывать сущность отдельных институтов римского частного права;
- юридически грамотно квалифицировать факты и обстоятельства, владеть навыками
толкования нормативно-правовых актов;
- самостоятельно анализировать правовые нормы и применять их на практике;
- анализировать конкретную юридическую практику и делать заключение на основе анализа;
3) иметь навыки:
- работы с правовыми актами;
- анализировать различные правовые явления, юридические факты, правовые нормы и
правовые отношения, являющиеся объектами профессиональной деятельности.
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении
следующих дисциплин:
●
Административное право;
●
Гражданское процессуальное право;
●
Международное частное право;
●
Предпринимательское право;
●
Земельное право.

5. Тематический план курса учебной дисциплины
№

Название раздела

1
2

Купля-продажа
Мена. Дарение
Рента и пожизненное
содержание с
иждивением
Аренда
Безвозмездное
пользование
имуществом (ссуда)
Жилищное право
Подряд. Выполнение
научноисследовательских,
опытноконструкторских и
технологических работ
Возмездное оказание

3
4
5
6

7

8

Аудиторные часы
Практичес Другие
Семинары
кие
виды
занятия работы

Всего
часов

Лекции

Самостоятель
ная работа

30
14
10

6
2
2

4
-

20
12
8

28
8

4
2

4
-

20
6

30
26

6
4

4
2

20
20

8

2

-

6

услуг

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Перевозка
Кредитные и
расчетные
обязательства
Страхование
Поручение. Комиссия.
Агентирование
Хранение
Доверительное
управление
имуществом
Простое товарищество
Обязательства из
односторонних
действий
Обязательства
из
причинения вреда
Обязательства
из
неосновательного
обогащения
Наследственное право
Семейное право
Итого

16
28

4
6

2

12
20

12
12

2
4

-

10
8

10
10

2
2

-

8
8

10
12

2
2

-

8
10

28

6

2

20

18

4

2

12

18
14
342

6
4
72

20

12
10
250

6. Формы контроля знаний студентов
Тип
контроля
Текущий

Форма контроля
Контрольная работа

Итоговый

Экзамен

Модули
1 2 3
4
*

*

Кафедра

Параметры

ГПиП

Письменная работа,
40 минут

ГПиП

Письменная работа

7. Критерии оценки знаний, навыков
7.1. Контрольная работа
Контрольная работа проводится во втором модуле.
1) Целью проведения контрольной работы является проверка усвоения студентами
определенного теоретического материала и умение применить его при анализе правовых актов
и юридически значимых документов.
2) Контрольная работа состоит из двух заданий, теоретического вопроса и задачи, позволяющих
определить знание и понимание гражданского законодательства, разъяснений высших
судебных инстанций, содержащихся в постановлениях пленумов, информационных письмах и
т.п.
3) Ответы должны быть представлены в виде выполнения предложенных заданий
4) Время на написание контрольной работы составляет 40 минут. В процессе написания
контрольной работы не разрешается пользоваться учебной и научной литературой, нормативноправовыми актами, конспектами лекций, техническими устройствами.
5) Шкала и критерии оценки за каждое задание:

Количество
Обоснование
баллов
5
Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и
понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы по
теме
4
Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание и
понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы по
теме
3
Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содержащий
одну или несколько ошибок
2
Наличие одной или нескольких грубых ошибок
1
Неправильный ответ.
0
Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог.
Максимальное общее количество баллов за выполненную работу – 10.
7.2. Экзамен
Экзамен проводится в третьем модуле.
1) Целью экзамена является проверка знаний, полученных студентами при изучении курса на
лекциях, семинарских занятиях и во время самостоятельной работы.
2) Экзамен проводится в письменной форме по экзаменационному билету, включающему два
задания (теоретический вопрос и задача) по отдельным темам курса.
3) В ходе ответа студенту необходимо продемонстрировать знание и понимание вопросов по
темам дисциплины, а также способность применить полученные знания при разрешении
конкретной жизненной ситуации, описанной в задаче.
4) Продолжительность экзамена (время, предоставляемое для подготовки ответа на вопрос и
задачу), составляет 60 минут.
5) Во время проведения экзамена студентам не разрешается пользоваться литературой,
учебниками, нормативно-правовыми актами, конспектами, а также иными материалами и
вспомогательными средствами, в том числе электронными
6) Шкала и критерии оценки за каждое задание:
Количество
Обоснование
баллов
Первое задание
5
Полный правильный и аргументированный ответ, демонстрирующий знание и
понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы по
теме
4
Неполный правильный аргументированный ответ, демонстрирующий знание и
понимание магистрантом законодательства, судебной практики, литературы по
теме
3
Неполный правильный ответ с недостаточной аргументацией либо содержащий
одну или несколько ошибок
2
Наличие одной или нескольких грубых ошибок
1
Неправильный ответ.
0
Неявка, несдача работы, списывание, двойная сдача работы, плагиат, подлог.
Максимальное количество баллов за выполнение двух заданий – 10.
Если за каждое экзаменационное задание выставлено 0 баллов, и при этом отсутствуют
предусмотренные локальными правовыми актами НИУ ВШЭ основания для выставления 0
баллов за экзамен в целом, за экзамен в целом выставляется 1 балл.

8. Содержание дисциплины
Тема 1. 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 2. 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 3. 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 4. 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 5. 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 6. 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 7. Подряд и выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и
технологических работ
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. 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 8. Возмездное оказание услуг
Понятие обязательства по оказанию услуг. Правовое регулирование обязательств по оказанию
услуг. Понятие, элементы и содержание договора возмездного оказания услуг.
Тема 9. Перевозка
Общие положения о транспортных обязательствах. Виды транспорта и их организационное
построение. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными транспортными
обязательствами. Разовый договор перевозки, 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 10. 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 11. 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 12. 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. Общая характеристика агентского договора. Элементы
агентского договора. Содержание агентского договора.
Тема 13. 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 14. Доверительное управление имуществом
Понятие договора доверительного управления имуществом.
доверительного управления имуществом. Ответственность за
доверительного управления имуществом.

Элементы
нарушение

договора
договора

Тема 15. Простое товарищество
Общие положения о договоре простого товарищества. Содержание договора простого
товарищества. Виды простого товарищества.
Тема 16. Обязательства из односторонних действий
Понятие и виды обязательств из односторонних действий. Обязательства из действий в чужом
интересе без поручения. Обязательства из публичного обещания награды. Обязательства из
публичного конкурса. Требования, связанные с организацией игр и пари.
Тема 17. 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 недееспособными.
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 18. 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 19. 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.
Тема 20. Семейное право
Понятие и место семейного права в системе российского права. Источники семейного права.
Понятие, особенности и виды семейных правоотношений, основания их возникновения.
Заключение и прекращение брака. Законный и договорный режимы имущества супругов.
Родительские правоотношения. Формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
Алиментные обязательства членов семьи

9. Образовательные технологии
В процессе преподавания дисциплины проводятся лекции с использованием презентаций.
Семинарские занятия включают обсуждение теоретических и практических аспектов предмета,
решение юридических казусов и составление юридических документов.
9.1. Методические указания преподавателю
Изучение данной дисциплины включает следующие формы занятий: лекции, семинары,
Изучение данной дисциплины предполагает подготовку студентов в ходе лекций и семинаров к
текущему контролю и итоговому экзамену. В ходе проведения лекций рекомендуется обращать
внимание студентов на вопросы, непосредственно включенные в раздел 8, а также давать
дополнительную литературу по каждой теме.
9.2. Методические указания студентам для освоения дисциплины
Для успешного прохождения аттестации по дисциплине студент должен изучить основную
литературу, перечень которой содержится в данной программе. Дополнительная литература
изучается студентом для углубленного освоения отдельных тем.
Лекционный курс является авторским и требует посещения студентом аудиторных лекционных
занятий.
Семинарские занятия проводятся в соответствии с тематическим планом. Их целью является
углубление знаний студентов по определенным темам, обсуждение актуальных научных и
практических проблем, а также отработка умений и навыков работы с нормативными актами и
правоприменительными актами. Задания для семинарских занятий своевременно размещаются
в системе LMS.
При подготовке к контрольной работе студенту следует ознакомиться с правилами их
выполнения и оценивания результатов, представленными в п. 7.1 настоящей программы.
Задание на экзамен формулируется преподавателем в пределах данной программы курса с
учетом навыков и умений, приобретению которых уделялось особое внимание во время

лекционных и семинарских занятий.
При подготовке к экзаменам студенту следует ознакомиться с правилами их проведения и
оценивания результатов, представленными в п. 7.2 настоящей программы.

10. Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента
Тематика заданий для текущего и итогового контроля доводится преподавателем до студентов в
процессе лекционных и семинарских заданий.
10.1. Пример вопросов для контрольной работы и заданий итоговой аттестации
Пример теоретического вопроса:
Общая характеристика договора аренды (предмет, стороны, цена, срок, форма, государственная
регистрация).
Пример задачи:
Между ООО «Русь» и мэрией города в 2006 году заключен договор купли-продажи
находящегося в государственной собственности земельного участка. По условиям договора
земельный участок передавался свободным от любых прав третьих лиц. Платежным
поручением Общество перечислило в счет оплаты по договору сумму 26 000000 рублей. Однако
в государственной регистрации перехода права собственности Обществу было отказано, а
впоследствии договор купли – продажи по иску Российской Федерации был признан
недействительным, как нарушающий право собственности Российской Федерации, которая,
будучи собственником спорного земельного участка, не участвовала в совершении сделки.
Подтверждение судом недействительности ничтожного договора купли-продажи повлекло
предъявление обществом в 2010 году иска о взыскании с мэрии 26 000000 рублей как
неосновательного обогащения, составляющего цену земельного участка, уплаченную в
соответствии с этим договором, а также процентов за пользование чужими денежными
средствами. Ответчик иск не признал и заявил о пропуске истцом срока исковой давности для
защиты своего нарушенного права со ссылкой на пункт 1 статьи 181 Гражданского кодекса.

11. Порядок формирования оценок по дисциплине
Накопленная оценка рассчитывается следующим образом:
Онакопл = Отекущий1
где:
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),
Отекущий1 – оценка за контрольную работу (максимум – 10 баллов).
Результирующая оценка рассчитывается следующим образом:
Орезульт = k1 хОнакопл + k2 хО экз,
где:
Орезульт - результирующая оценка, являющаяся окончательной оценкой по дисциплине,
выставляемой в приложение к диплому (максимум – 10 баллов),
Онакопл – накопленная оценка по дисциплине (максимум – 10 баллов),
k1 = 0,2,
О экз – баллы, полученные за экзамен (максимум – 10 баллов),
k2 = 0,8.

Правила округления: от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему.

12. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
12.1. Основная литература
Гражданское право: В 3 т. Т.2. / под ред. А.П. Сергеева М., 2011.
12.2. Дополнительная литература
Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книги 1-5. М., 2000-2006.
Суханов Е.А. Гражданское и торговое право: Сборник статей. М., Статут, 2005
12.3. Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей редакции)
1. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 г.
2. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г.
3. Женевская конвенция о договоре международной перевозки пассажиров и багажа по
внутренним водным путям (КППВ/CVN) 1976 г.
4. Женевская конвенция о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ/CMR)
1956 г.
5. Варшавская конвенция об унификации некоторых правил, касающихся международных
воздушных перевозок 1929г.
6. Брюссельская конвенция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г.
7. Оттавская конвенция УНИДРУА 1988 г. «О международном финансовом лизинге».
8. Конвенция об охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г.
9. Бернская конвенция об охране литературных и художественных произведений от 09 сентября
1886 г.
10. Соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г.
11. Всемирная конвенция об авторском праве, пересмотренная в Париже 24 июля 1971г.
12. Римская конвенция об охране интересов исполнителей, производителей фонограмм и
вещательных организаций 1961г.
13. 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.
14. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности от 15 апреля
1994г.
15. Договор ВОИС об авторском праве от 10 декабря 1996г.
16. Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам от 10 декабря 1996г.
17. Евразийская Патентная Конвенция от 09 сентября 1994г.
18. Договор о патентном праве (PLT) и Инструкция к Договору о патентном праве (Приняты
Дипломатической конференцией 1 июня 2000г.).
19. Конвенция о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
20. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993г.
21. Гражданский кодекс Российской Федерации, части первая, вторая, третья, четвертая.
22. Жилищный кодекс Российской Федерации
23. Земельный кодекс Российской Федерации
24. Семейный кодекс Российской Федерации
25. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации.
26. Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
27. Воздушный кодекс Российской Федерации.
28. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации.
29. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта.
30. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

31. Федеральный закон от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей».
32. Федеральный закон от 05 апреля 2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
33. Федеральный закон от 13 июля 2015 г. N 218-ФЗ «О государственной регистрации
недвижимости»
34. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд».
35. Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. «О государственном материальном резерве».
36. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. «О государственном оборонном заказе».
37. Федеральный закон от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике».
38. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении»
39. Федеральный закон от 28 декабря 2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»
40. Федеральный закон от 29 октября 1998г. № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
41. Федеральный закон от 26 июля 2006 г. №135-ФЗ. «О защите конкуренции»
42. Федеральный закон от 4 июля 1991г. «О приватизации жилищного фонда в Российской
Федерации».
43. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. «О жилищных накопительных кооперативах»
44. Федеральный закон от 30 декабря 2004г. «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных ломов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
45. Федеральный закон от 24 ноября 1996г. «Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации».
46. Федеральный закон от 7 июля 2003 г. «О связи».
47. Федеральный закон от 17 июля 1999 г. «О почтовой связи».
48. Федеральный законе от 13 марта 2006 г. «О рекламе»
49. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Российской Федерации
(Банке России)».
50. Федеральный закон от 02 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятельности»
51. Федеральный закон от 27 июня 2011г. № 161-ФЗ «О национальной платежной системе».
52. Федеральный закон от 21 декабря 2013 г. № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».
53. Федеральный закон от 02 июля 2010 г. №151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»
54. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. «О переводном и простом векселе».
55. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. №39-ФЗ «О рынке ценных бумаг»
56. Федеральный закон от 23 декабря 2003 г. «О страховании вкладов физических лиц в банках
Российской Федерации».
57. Федеральный закон от 27 ноября 1992 г. «Об организации страхового дела в Российской
Федерации».
58. Федеральный закон от 29 ноября 2010 N 326-ФЗ «Об обязательном медицинском
страховании в Российской Федерации»
59. Федеральный закон от 14 июня 2012 г. N 67-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров и о
порядке возмещения такого вреда, причиненного при перевозках пассажиров метрополитеном»
60. Федеральный закон от 27 июля 2010 г. N 225-ФЗ «Об обязательном страховании
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате
аварии на опасном объекте»
61. Федеральный закон от 30 июня 2003 г. N 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной
деятельности"
62. Федеральный закон от 19 июля 2007 г. №196-ФЗ «О ломбардах»
63. Федеральный закон от 29 ноября 2001 г. «Об инвестиционных фондах»
64. Федеральный закон от 28 ноября 2011 г. N 335-ФЗ «Об инвестиционном товариществе»

65. Федеральный закон от 17 июля 2009 г. №145-ФЗ «О государственной компании "Российские
автомобильные дороги" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»
66. Федеральный закон от 26 мая 1996 г. «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в
Российской Федерации»
67. Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. «О лотереях».
68. Федеральный закон от 29 декабря 2006 г. «О государственном регулировании деятельности
по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты Российской Федерации».
69. 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».
70. Федеральный закон от 24 июля 1998г. «Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
71. Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ.
72. Федеральный закон «О патентных поверенных» от 30.12.2008 № 316-ФЗ.
73. Федеральный закон «О передаче прав на единые технологии» от 25.12.2008 № 284-ФЗ
74. Федеральный закон «О политических партиях» от 11.07.2001 № 95-ФЗ
75. Федеральный закон «О некоммерческих организациях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ.
76. Закон РФ «О средствах массовой информации» от 27.12.1991 № 2124-1.
77. Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств» от 12.04.2010 № 6178. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»
79. Федеральный закон от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния»
80. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
81. Федеральный закон от 16 апреля 2001 г. №44-ФЗ «О государственном банке данных о детях,
оставшихся без попечения родителей»
82. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (утв. ВС РФ 11.02.1993 N
4462-1)
83. Положение о переводном и простом векселе, введенное в действие Постановлением
Центрального Исполнительного Комитета и Совета Народных Комиссаров СССР от 7 августа
1937 г.
84. Закон Санкт-Петербурга от 05 мая 2006 г. №221-32 «О жилищной политике СанктПетербурга»
85. Закон Санкт-Петербурга от 19 июля 2005 г. №407-65 «О порядке ведения учета граждан в
качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления жилых помещений по
договорам социального найма в Санкт-Петербурге».
86. Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. №475-92 «О жилых помещениях жилищного
фонда социального использования и о наемных домах социального использования».
87. Положение Центрального Банка России от 19 июня 2012г. № 383-П «О правилах
осуществления перевода денежных средств».
88. Положение Центрального Банка России от 29 июня 2012г. № 384-П «О платежной системе
Банка России».
89. Постановление Правительства РФ от 19 января 1998 г. №55 «Об утверждении Правил
продажи отдельных видов товаров, перечня видов товара, на которые не распространяется
право покупателя требовать безвозмездного предоставления аналогичного товара на период
ремонта или замены и перечня непродовльственных товаров надлежащего качества, не
подлежащих возврату или замене»
90. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. №569 «Об утверждении Правил
комиссионной торговли непродовольственными товарами»
91. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. №612 «Об утверждении Правил
продажи товаров дистанционным способом»
92. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. №918 «Об утверждении Правил
продажи товаров по образцам»

93. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1998 г. №814 «О мерах по регулированию
оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации» (вместе с "Правилами оборота гражданского и служебного оружия и патронов к
нему на территории Российской Федерации", "Положением о ведении и издании
Государственного кадастра гражданского и служебного оружия и патронов к нему")
94. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г. №25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями»
95. Постановление Правительства РФ от 28 января 2006 г. №47 «Об утверждении Положения о
признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания
и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»
96. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил
содержания имущества в многоквартирном доме»
97. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. №315 «Об утверждении Типового
договора социального найма жилого помещения»
98. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. №272 «Об утверждении Правил
перевозок грузов автомобильным транспортом»
99. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом»
100. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2006 г. №554 «Об утверждении Правил
транспортно-экспедиционной деятельности»
101. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об
утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства
в банках».
102. Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. №275 «Об
утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля
за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями Российской Федерации
детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных иностранными
гражданами или лицами без гражданства»
103. Постановление Правительства РФ от 04 ноября 2006 г. №654 «О деятельности органов и
организаций иностранных государств по усыновлению (удочерению) детей на территории
Российской Федерации и контроле за еѐ осуществлением»
104. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»
105. Постановление Правительства РФ от 19 мая 2009 г. №432 «О временной передаче детей,
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации»
106. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2013 г. №117 «Об утверждении перечня
заболеваний, при наличии которых лицо не может усыновить (удочерить) ребенка, принять его
под опеку (попечительство), взять в приемную или патронатную семью»
107. Приказ Минтранса России от 28 июня 2007 г. №82 «Об утверждении Федеральных
авиационных правил "Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и
требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей»
108. Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 г. №473 «Об утверждении Правил перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом»
109. Положение о единых требованиях к правилам осуществления деятельности по управлению
ценными бумагами, к порядку раскрытия управляющим информации, а также требованиях,
направленных на исключение конфликта интересов управляющего (утв. Банком России
03.08.2015 N 482-П)
12.4. Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 января 2007 г. № 1-П
«О проверке конституционности положений пункта 1 статьи 779 и пункта 1 статьи 781 ГК
Российской Федерации».
2. Постановление Конституционного Суда РФ от 27 октября 2015 г. N 28-П «По делу о
проверке конституционности пункта 1 статьи 836 Гражданского кодекса Российской Федерации
в связи с жалобами граждан И.С. Билера, П.А. Гурьянова, Н.А. Гурьяновой, С.И. Каминской,
А.М. Савенкова, Л.И. Савенковой и И.П. Степанюгиной»
3. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 февраля 1999 г. «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».
4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 25 января 2001 г. № 1-П
«По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 1070 ГК Российской Федерации в
связи с жалобами граждан И.В.Богданова, А. Б. Зернова. С. И. Кальянова и Н. В. Труханова».
5. Постановление Конституционного суда Российской Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П «По
делу о проверке конституционности … пункта 1 статьи 1070 и абзаца третьего статьи 1100 ГК
Российской Федерации».
6. Постановление Конституционного Суда РФ от 08 декабря 2017 г. №39-П «По делу о проверке
конституционности положений статей 15, 1064 и 1068 Гражданского кодекса Российской
Федерации, подпункта 14 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса Российской Федерации,
статьи 199.2 Уголовного кодекса Российской Федерации и части первой статьи 54 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан Г.Г. Ахмадеевой,
С.И. Лысяка и А.Н. Сергеева»
7. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 декабря 2016 г. №28-П «По делу о проверке
конституционности подпункта 1 статьи 1301, подпункта 1 статьи 1311 и подпункта 1 пункта 4
статьи 1515 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросами Арбитражного
суда Алтайского края».
8. Постановление Конституционного Суда РФ от 13 февраля 2018 г. №8-П «По делу о проверки
конституционности положений пункта 4 статьи 1252, статьи 1487, пунктов 1, 2 и 4 статьи 1515
Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой Общества с ограниченной
ответственностью «ПАГ».
9. Постановление Конституционного Суда РФ от 03 июля 2018 г. №28-П «По делу о проверке
конституционности пункта 6 статьи 1232 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи
с запросом Суда по интеллектуальным правам».
10. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 6 июня 2002 г. № 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».
11. Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2003 г. № 440-0
«По жалобе гражданки Аликиной Т. Н. на нарушение ее конституционных прав пунктом 1
статьи 1070 Гражданского кодекса Российской Федерации».
12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации «О практике применения положений Гражданского
кодекса Российской Федерации о процентах за пользование чужими денежными средствами» от
08 октября 1998 г. №13/14
13. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 04 декабря 2000 г. №33/14 «О некоторых
вопросах практики рассмотрения споров, связанных с обращением векселей» 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».
14. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего
Арбитражного Суда Российской Федерации от 26 марта 2009г. № 5/29 «О некоторых вопросах,

возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской
Федерации».
15. 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».
16. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2016 г. №54
«О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Российской
Федерации об обязательствах и их исполнении»
17. 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».
18. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. №54
«О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской
Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки»
19. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 17
«О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей».
20. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009г. № 14 «О
некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса
Российской Федерации».
21. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 июня 2017 г. №22
«О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг и жилого
помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по договору социального найма
или принадлежащего им на праве собственности»
22. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26.06.2018 г. № 26 «О
некоторых вопросах применения законодательства о договоре перевозки автомобильным
транспортом грузов, пассажиров и багажа и о договоре транспортной экспедиции»
23. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. №20 "О применении
судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан"
24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №58
«О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской
ответственности владельцев транспортных средств»
25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994г. № 10
«Некоторые вопросы практики применения законодательства о компенсации морального
вреда».
26. 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».
27. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 июня 2006г. № 15
«О вопросах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связанных с применением
законодательства об авторском праве и смежных правах»
28. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 «О
судебной практике по делам о наследовании».
29. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 14 ноября 2017 г. №44
«О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с
защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или
здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав»
30. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. №56
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием
алиментов»
31. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. №16 «О
применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением
происхождения детей»

32. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. №10 «О
применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием
детей».
33. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. №15
«О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака»
34. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О применении
судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей»
35. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 марта
2014г. № 16 «О свободе договора и ее пределах».
36. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06 июня
2014г. № 35 «О последствиях расторжения договора».
37. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22
октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с применением положений
Гражданского кодекса Российской Федерации, о договоре поставки».
38. 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»
39. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта
2005 г. № 11 «О некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства».
40. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «Об
отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской
Федерации о договоре аренды» от 17 ноября 2011 г. №73
41. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 23 июля
2009 г.№ 64 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров о правах собственников
помещений на общее имущество здания».
42. 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».
43. 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».
44. 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».
45. Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и
транспортной экспедиции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 20 декабря 2017 года). 46.
Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием
гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 22.06.2016)
47. Обзор судебной практики по делам, связанным с разрешением споров о защите
интеллектуальных прав. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.)
48. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.)
49. Обзор судебной практики по делам, связанным со взысканием алиментов на
несовершеннолетних детей, а также на нетрудоспособных совершеннолетних детей (утв.
Президиумом Верховного Суда РФ 13 мая 2015 г.)
50. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 25 февраля 2014 г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием
договоров незаключенными»
51. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 13 ноября 1997г. № 21 «Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам
купли-продажи недвижимости».

52. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
«Обзор практики применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского
кодекса Российской Федерации» от 30 октября 2007 г. №120
53. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 24 сентября 2002 г. №69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены»
54. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» от 11 января 2002 г. №66
55. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых
помещений».
56. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
РФ от 24 января 2000 г. №51» Обзор практики разрешения споров по договору строительного
подряда»
57. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 13 сентября 2011 г. №147 «Обзор судебной практики разрешения споров, связанных с
применением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о кредитном договоре».
58. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 15 января
1999 г. №39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием
аккредитивной и инкассовой форм расчетов».
59. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75 «Обзор практики
рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования»
60. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
от 17 ноября 2004 г. № 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии».
61. 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».
12.5. Интернет-ресурсы
Дайджест новостей российского и зарубежного частного права (ежемесячные выпуски),
http://www.m-logos.ru/publications/digest/
Новостной юридический Интернет-ресурс, http:// www.pravo.ru
Первая социальная сеть для юристов, http:// www..zakon.ru
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» , http://www.consultant.ru
Федеральный арбитражный суды Российской Федерации, http://www.arbitr.ru

13. Материально-техническое обеспечение дисциплины
При проведении лекций требуется компьютер и проектор для демонстрации презентационных
материалов. Для проведения контрольной работы требуется предварительная распечатка
бланков с заданиями по числу студентов. Для проведения экзамена требуется предварительная
распечатка билетов с экзаменационными заданиями.

13. Особенности организации
возможностями здоровья

обучения

для

лиц

с

ограниченными

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями
здоровья (по заявлению обучающегося) могут предлагаться следующих варианты восприятия
учебной информации с учетом их индивидуальных психофизических особенностей, в том числе
с применением электронного обучения и дистанционных технологий:
1) для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в аудиоформат);

индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные
задания и консультации.
2) для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа;
видеоматериалы с
субтитрами;
индивидуальные консультации
с привлечением
сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.
3) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме
электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и консультации.

