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1. Основные положения об итоговом государственном экзамене 

1.1. Итоговый государственный междисциплинарный экзамен сдаётся в качестве 

Государственной итоговой аттестации студентом образовательной программы по направлению 40.03.01 

«Юриспруденция», тематика выпускной квалификационной работы которого соответствует тематике 

данного экзамена. Наличие данного соответствия определяется деканом юридического факультета НИУ 

ВШЭ – Санкт-Петербург и доводится до сведения студента не позднее, чем за месяц до итоговой даты 

сдачи выпускной квалификационной работы. Экзамен включает в себя задания преимущественно по 

дисциплинам  «Гражданское право (Общая часть)», «Гражданское право (Особенная часть)», 

студентам в процессе выполнения заданий также следует продемонстрировать базовые знания по 

таким дисциплинам как «Семейное право», «Уголовное право» (Общая часть)», изученным 

студентами в процессе обучения и представленным в содержании настоящей программы.  

1.2. Экзаменационные задания направлены на выявление у студентов знаний, умений и 

навыков в соответствующих областях права, которые являются необходимыми и базовыми для 

юристов, работающих в соответствующей сфере профессиональной деятельности. 

 

2. Цели итогового государственного экзамена 

Целями итогового государственного экзамена являются: 

- выявление уровня знаний студентов в области правового регулирования различных сфер 

отношений; 

- выявление уровня знания и понимания студентами системы законодательства, иных 

источников права, разъяснений и правовых позиций высших судебных инстанций; 

- выявление у студентов навыков толкования и реализации правовых норм; 

- выявление у студентов умения формулировать и обосновывать собственные выводы по 

вопросам толкования и применения норм права применительно к конкретным жизненным 

ситуациям;   

- выявление степени освоения студентами терминологии, понятийного аппарата и 

конструкций права. 

 

3.  Форма проведения итогового государственного экзамена  
3.1. Государственный экзамен проводится в письменной форме с возможностью 

использования нормативно-правовых актов. Продолжительность экзамена – 120 минут.  

3.2. В ходе государственного экзамена студентам необходимо выполнить два задания.  

Оба задания представляют собой практическую задачу, при решении которой студент 

должен дать полные и аргументированные ответы на поставленные вопросы с учетом фактических 

обстоятельств, изложенных в условии задачи. При решении задачи студент должен 

продемонстрировать: 

- способность отобрать релевантные факты; 

- способность выявить нормы права, посредством которых должна быть дана правовая 

квалификация фактов, приведенных в задании; 

- способность проанализировать выявленные правовые нормы и применить их к конкретным 

фактам без логических и фактических ошибок;  

- знание и понимание действующего правового регулирования, разъяснений и правовых 

позиций высших судебных инстанций, мнений специалистов,  

- способность чётко и последовательно излагать решение; 

- корректный юридический язык и стиль изложения. 

3.3. Ответ должен быть представлен в виде аргументированного, грамотно изложенного, 

связного текста, позволяющего проследить логику рассуждений, лежащих в основе сделанных 

выводов. Ссылки на конкретные статьи, пункты и т.д. нормативных актов, как правило, не должны 

сопровождаться их дословным воспроизведением, а должны быть пояснены автором. 

3.4. Оценивание каждого задания производится по сумме следующих критериев:  
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Критерий 

 

Степень соблюдения критерия и количество баллов, полученных в 

зависимости от степени соблюдения критерия 

 

Знание и понимание 

нормативного 

регулирования, 

разъяснений и 

правовых позиций 

Конституционного 

Суда РФ, 

Верховного Суда 

РФ, Высшего 

Арбитражного Суда 

РФ, мнений 

специалистов, 

необходимых для 

решения 

поставленной 

задачи 

Студент не 

допустил ни 

одной ошибки и 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе:  

 

 

 

3 балла 

Студент допустил 

ошибку (не более 

одной), не 

повлиявшую на 

верность итоговых 

выводов, и 

обосновал все 

значимые 

утверждения в 

работе: 

 

 

 

2 балла 

Студент допустил 

ошибки, не 

повлиявшие на 

верность итоговых 

выводов либо не 

обосновал одно 

значимое 

утверждение в 

работе (при 

условии, что в 

целом его позиция 

мотивирована):  

 

 

 

1 балл 

Студент допустил 

более двух ошибок, 

либо хотя бы одну 

грубую ошибку 

(т.е. ошибку, 

влияющую на 

верность итоговых 

выводов), либо не 

обосновал более 

одного значимого 

утверждения в 

работе:  

 

 

 

0 баллов 

 

Умение 

формулировать 

ясные, краткие и 

непротиворечивые 

утверждения, 

обеспечивающие 

полное достижение 

поставленной цели 

Студент 

сформулировал 

все необходимые 

ясные, краткие и 

логически 

связанные 

утверждения, 

подтверждающие 

его итоговую 

позицию: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 балла 
  

Студент 

сформулировал все 

необходимые 

ясные и логически 

связанные 

утверждения, 

подтверждающие 

его итоговую 

позицию, но 

допустил 

многословие либо 

излишние 

рассуждения (т.е. 

такие, которые не 

являлись 

необходимыми для 

достижения 

поставленной 

цели): 

 

 

2 балла 
 

 

Студент 

сформулировал все 

необходимые 

логически 

связанные 

утверждения, 

подтверждающие 

его итоговую 

позицию, однако 

допустил 

двусмысленные 

или неоднозначные 

утверждения (не 

пояснённые им в 

итоге), либо 

допустил пропуски 

в цепочке 

доказательств 

итогового вывода: 

 

 

 

 

1 балл 
 

Студентом 

допущено хотя бы 

одно логическое 

противоречие; 

утверждения 

логически не 

связаны или не 

подтверждают 

итоговый вывод (в 

том числе, 

допускают и иной 

вывод): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

  

Владение 

соответствующим 

понятийным и 

терминологическим 

аппаратом. 

 

Примечание: 

 

1) понятийная 

ошибка -  

  

 

 

 

 

Студент не 

допустил ни одной 

понятийной и 

терминологической 

ошибки: 

 

 

 

 

1 балл 

Студент допустил 

понятийную и (или) 

терминологическую 

ошибку: 
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искажение смысла 

понятия или 

употребление 

неверного понятия 

(пример: 

«поставщик» вместо 

«перевозчик»); 

 

2) терминологическая 

ошибка - ошибка в 

употреблении 

термина, но с 

сохранением смысла 

верного понятия 

(пример –

«услугодатель» 

вместо 

«исполнитель»). 

 0 баллов 

Верность и полнота 

резолютивной части 

ответа (итогового 

вывода) 

 

 

Ответ верен и 

полон 

 

3 балла 

 

Ответ верен, но не 

полон 

 

 

2 балла 

 

Ответ неверен, 

однако содержит в 

целом грамотное и 

последовательное 

обоснование 

сделанных выводов 

 

1 балл 

 

 

Ответ неверен или 

отсутствует 

 

 

 

 

 

 

0 баллов 

 

Чистый лист; нечитаемый текст; бессвязный набор определений и иных 

положений; выполнение другого задания; списывание, подлог или иное 

нарушение академических норм 

0 баллов за 

задание в целом 

 

 
Максимально возможная оценка за одно задание – 10 баллов.  

 

 

4. Порядок формирования итоговой оценки  

за государственный экзамен 

 

4.1. Баллы за каждое задание суммируются и умножаются на коэффициент 0,5. Если в 

результате этого получено число с десятичной дробью, то итоговая оценка округляется по 

правилам арифметики (от 0,1 до 0,4 – к меньшему, от 0, 5 до 0,9 – к большему). 

4.2. 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. 

4.3. При подведении итога междисциплинарного государственного экзамена устанавливаются 

следующие критерии оценки: 

8 -10 баллов - оценка «отлично», 

6 -7 баллов - оценка «хорошо», 

4 – 5 баллов - оценка «удовлетворительно», 

1 – 3 баллов - оценка «неудовлетворительно». 
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5. Содержание тем, включенных в итоговый государственный экзамен  

Тема 1. Гражданское право как отрасль права 

Понятие гражданского права. Гражданское право как фундамент частного права. Модели 

частного права (дуалистическая, монистическая). Предмет гражданского права. Специально 

регулируемые имущественные и личные неимущественные отношения (трудовые, семейные, 

экологические и т.п.). Метод гражданского права. Особенности гражданско-правовых санкций. 

Тема 2. Источники гражданского права 

Понятие источников гражданского права. Соотношение понятий «гражданско-правовые 

нормативные акты «гражданское законодательство» и «акты, содержащие нормы гражданского 

права». Гражданско-правовые нормативные акты и деловые обыкновения, обычаи делового оборота, 

постановления судебных пленумов, постановления Конституционного Суда Российской 

Федерации. Система источников гражданского права. Действие гражданских законов. Применение 

норм гражданского права. Способы толкования гражданско-правовых норм. 

Тема 3. Понятие, элементы и виды гражданских правоотношений 

Понятие и особенности гражданского правоотношения. Элементы гражданского 

правоотношения. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданского 

правоотношения. Виды гражданских правоотношений. 

Тема 4. Граждане как субъекты гражданских правоотношений 

Граждане как субъекты права. Гражданская правоспособность граждан. Гражданская 

дееспособность граждан. Опека, попечительство и смежные с ними институты. Безвестное 

отсутствие и его правовые последствия. Объявление гражданина умершим и его правовые 

последствия. Особенности гражданско-правового положения индивидуальных предпринимателей. 

Тема 5. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений 

Понятие и признаки юридического лица. Сущность и назначение конструкции юридического 

лица. Классификация юридических лиц. Органы юридического лица. Возникновение и 

прекращение юридического лица. Несостоятельность (банкротство) юридических лиц. 

Хозяйственные товарищества. Акционерные общества. Общества с ограниченной 

ответственностью. Хозяйственные партнерства. Производственные кооперативы. 

Аффилированность юридического лица. Филиалы и представительства юридического лица. 

Правовое положение некоммерческих организаций. Понятие, содержание и особенности 

гражданской правоспособности публичных образований. 

Тема 6. Объекты гражданских прав 

Понятие и виды объектов гражданских прав. Понятие и виды ценных бумаг. Осуществление 

прав из ценных бумаг. Результаты работ и услуги как объекты гражданских прав. Нематериальные 

блага как объекты гражданского оборота. Результаты интеллектуальной деятельности. Особенности 

таких объектов гражданских прав, как безналичные деньги, бездокументарные ценные бумаги, доли 

участия, информация. 

Тема 7. Возникновение, изменение и прекращение гражданских правоотношений 

Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Понятие юридического факта и составы. Классификация юридических фактов. Понятие и значение 

сделок, их место в системе юридических фактов. Виды сделок. Условия действительности сделок. 

Понятие и виды недействительных сделок. Порядок и последствия признания сделки 

недействительной. Условные сделки. Решения собраний. Проблема абстрактных и каузальных 

сделок: соотношение с обязательствами. 

Тема 8. Осуществление и защита гражданских прав и исполнение обязанностей 

Понятие и принципы осуществления субъективных гражданских прав. Способы 

осуществления гражданских прав. Пределы осуществления субъективных гражданских прав. 
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Правовая природа злоупотребления правом и его последствий. Обход закона. Понятие защиты 

гражданских прав. Право на защиту. Формы защиты гражданских прав. Порядок защиты 

гражданских прав. Общие и специальные способы защиты гражданских прав. Меры защиты и меры 

ответственности. 

Тема 9. Представительство 

Понятие и значение института представительства. Отличия представительства от сходных с 

ним правоотношений. Основания возникновения и виды представительства. Доверенность: понятие, 

форма, содержание, виды и срок действия. Понятие представительства без полномочий. Правовые 

последствия представительства без полномочий. 

 

Тема 10. Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве. Пресекательные сроки. Сроки 

осуществления гражданских прав. Сроки исполнения гражданских обязанностей. Исковая давность. 

Виды сроков исковой давности. Приостановление и перерыв течения срока исковой давности. 

Тема 11. Общие положения о праве собственности и других вещных правах 

Понятие о вещном праве. Элементы, признаки и виды вещных прав. Понятие и признаки 

права собственности. Субъекты и объекты права собственности. Содержание права собственности. 

Формы и виды права собственности. Осуществление права собственности. Учение о владении, 

понятие и признаки владения; отличие владения от собственности. Концепция развития 

гражданского законодательства о владении. 

Тема 12. Возникновение и прекращение права собственности и иных вещных прав 

Первоначальные способы возникновения права собственности. Производные способы 

возникновения права собственности. Приобретение права собственности по давности владения: 

проблема соотношения с добросовестным приобретением. Прекращение права собственности и 

иных вещных прав. 

Тема 13. Право частной собственности 

Понятие и содержание права собственности граждан. Объекты и субъекты права 

собственности граждан. Право собственности индивидуальных предпринимателей. Право 

собственности граждан на земельные участки. Обособленность имущества юридического лица. 

Субъекты и объекты права собственности юридических лиц. Правовая природа уставного капитала, 

порядок его формирования и изменения. Вклады в уставный капитал. Имущество обособленных 

подразделений юридического лица. Имущественные последствия реорганизации и ликвидации 

юридических лиц. 

Тема 14. Право публичной собственности 

Понятие и особенности права публичной собственности. Субъекты и объекты права 

публичной собственности. Осуществление права публичной собственности. Понятие и гражданско-

правовое значение казны. 

Тема 15. Право общей собственности 

Понятие права общей собственности. Право общей долевой собственности. Право 

совместной собственности и его виды. 

Тема 16. Ограниченные вещные права 

Понятие и виды ограниченных вещных прав. Сервитуты. Права пользования жилыми 

помещениями. Право постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого 

владения. Понятие и содержание права хозяйственного ведения и права оперативного управления. 

Концепция совершенствования гражданского законодательства о вещном праве. 

Тема 17. Защита права собственности и иных вещных прав 
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Понятие и система защиты права собственности и других вещных прав. Отличие вещно-

правовых способов защиты права собственности от обязательственно-правовых и специальных. 

Виндикационный иск. Негаторный иск. Иск о признании права собственности. Иск об 

освобождении имущества от ареста (исключения из описи). Иск о защите прав владельца, не 

являющегося собственником. Иск о защите давностного владения. 

Тема 18. Понятие, виды и основания возникновения обязательств 

Понятие обязательственного правоотношения. Система обязательств. Основания 

возникновения обязательств. Виды обязательств. Субъекты обязательства. Перемена кредитора в 

обязательстве. Перемена должника в обязательстве. 

Тема 19. Гражданско-правовой договор 

Понятие и значение гражданско-правового договора. Свобода договора и его ограничение. 

Виды гражданско-правовых договоров. Элементы, содержание и форма договора. Государственная 

регистрация договоров. Толкование договора. Общий порядок заключения договоров. Основания, 

порядок и последствия изменения и расторжения гражданско-правового договора. Публичный договор и 

договор присоединения. 

Тема 20. Исполнение обязательств 

Понятие и принципы исполнения обязательств. 

Субъекты исполнения обязательств. Особенности исполнения при множественности 

субъектов. Предмет, срок, место и способ исполнения. 

Тема 21. Обеспечение исполнения обязательств 

Понятие обеспечения исполнения обязательств. Виды обеспечений. Неустойка: понятие, 

виды, условия применения. Залог: понятие, предмет, сфера применения, виды. Правовые проблемы 

залога: вещное и обязательственное в залоге. Поручительство: понятие, сфера применения. 

Возможность обеспечения поручительством просроченного обязательства. Удержание имущества 

должника. Независимая гарантия: понятие, природа, особенности исполнения и прекращения. Задаток. 

Обеспечительный платеж. 

Тема 22. Ответственность за нарушение обязательств 

Основные особенности и функции гражданско-правовой ответственности. Формы 

гражданско-правовой ответственности. Виды гражданско-правовой ответственности. 

Правонарушение как основание гражданско-правовой ответственности. Обстоятельства, исключающие 

гражданско-правовую ответственность. 

Тема 23. Изменение и прекращение обязательств 

Прекращение обязательства исполнением. Отступное как основание прекращения 

обязательства. Зачет как основание прекращения обязательства. Совпадение должника и кредитора 

в одном лице. Прекращение обязательства новацией. Прощение долга как основание прекращения 

обязательства. Невозможность исполнения как основание прекращения обязательства. 

Прекращение обязательства смертью гражданина. Прекращение обязательства ликвидацией 

юридического лица. Односторонний отказ от исполнения обязательства. Изменение обязательства: 

понятие и основания. 

Тема 24. Договор купли-продажи 

Понятие, виды и сфера применения договора купли-продажи. Квалификационные признаки 

договора. Момент исполнения продавцом обязанности передать имущество. Момент возникновения у 

покупателя права собственности на имущество. Правила перехода риска случайной гибели 

(повреждения) имущества при купли-продажи. Соотношение общих норм о купле-продаже и норм об 

отдельных видах договора купли-продажи. 

Тема 25. Разновидности договора купли-продажи. 

Договор розничной купли продажи. Договор поставки. Поставка товаров для государственных 
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нужд. Контрактация. Договор энергоснабжения. Продажа недвижимости. Продажа предприятия. 

Понятие договора купли-продажи предприятия. 

Тема 26. 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 27. Рента и пожизненное содержание с иждивением. 

Понятие и значение ренты. Существенные условия договора: предмет, форма. Стороны по 

договору ренты, их права и обязанности. Особенности постоянной и пожизненной ренты. Понятие 

и особенности договора пожизненного содержания с иждивением. Момент перехода права 

собственности по договору пожизненного содержание с иждивением. 

Тема 28. Аренда 

Понятие, значение и квалификационные признаки договора. Субаренда. Порядок 

расторжения договора аренды. Соотношение общих норм об аренде и норм об отдельных видах 

аренды. Прокат. Аренда транспортных средств. Аренда зданий и сооружений. Аренда предприятия. 

Финансовая аренда (лизинг). 

Тема 29. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда). 

Понятие и элементы договора ссуды. Права и ответственность третьих лиц. Риск случайной 

гибели или повреждения объекта ссуды. Основания прекращения договора, досрочного 

расторжения. 

Тема 30. Жилищное право. 

Понятие жилищного права и система его источников. Жилищный фонд в Российской 

Федерации. Основания возникновения жилищных правоотношений. Пользование жилыми 

помещениями. Изменение и прекращение жилищных правоотношений. 

Тема 31. Подряд 

Понятие, значение и виды договора подряда. Квалификационные признаки договора. 

Порядок приема выполненной работы. Распределение риск случайной гибели или повреждения 

материалов, оборудования, вещей в переработке, а также результата выполненной работы между 

подрядчиком и заказчиком. Соотношение понятий: гарантия качества работы, сроки обнаружения 

некачественности работы, срок исковой давности по некачественной работе. Субподряд. 

Соотношение общих норм о подряде и норм об отдельных видах подряда. Бытовой подряд. 

Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Подрядные 

работы для государственных нужд. Соотношение договора подряда и договора купли-продажи 

будущей вещи. 

Тема 32. Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ 

Понятие, значение и место договоров на выполнение. Квалификационные признаки 

договора. Порядок применения норм Гражданского кодекса для регулирования отношений по 

договорам научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ. 

Соотношение НИОКР и договора подряда. 

Тема 33. Возмездное оказание услуг 

Понятие договора возмездного оказания услуг. Квалификационные признаки договора. 

Источники правового регулирования. Прекращение договора. Договор возмездного оказания услуг 

и смежные договоры. 

Тема 34. Транспортные обязательства 
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                Понятие и виды договоров перевозки, их отличие от иных договоров на 

транспорте. Квалификационные признаки договора. Применение транспортных уставов, кодексов, 

правил перевозки в системе правовых актов, регулирующих правоотношения в сфере транспорта. 

Права и обязанности сторон. Ответственность сторон по договору перевозки, размер ответственности.   

Порядок   разрешения   споров   по   договору   перевозки.   Особенности   правового регулирования    

перевозки     различными     видами     транспорта     (железнодорожным,     автомобильным, морским, 

воздушным, внутренним водным). Транспортная экспедиция. 

Тема 35. Кредитные и расчетные обязательства 

Понятие кредитных и расчетных отношений. Квалификационные признаки. 

Заем и кредит. Понятие договора займа. Отличие займа от ссуды. Облигация и вексель как 

заемные обязательства. Понятие кредитного договора. Отличие кредитного договора от займа. 

Договоры товарного и коммерческого кредита. Соотношение общих норм гражданского 

законодательства и норм права, регулирующих отношений займа и кредита. Финансирование под 

уступку денежного требования. Банковский вклад. Банковский счет. Понятие наличных и 

безналичных расчетов и сфера их применения. Формы безналичных расчетов: платежные 

поручения, аккредитив, инкассо, чеки, вексель и иные формы расчетов. Основные нормативные акты, 

регулирующие расчеты в России. 

Тема 36. Страхование 

Понятие предмета и объекта договора страхования. Основные понятия страхования: 

страховой интерес, страховой риск, страховой случай, страховая сумма, страховая премия и страховой 

взнос, страховое возмещение, страховое обеспечение и др. Стороны и участники страховых 

правоотношений. Форма договора страхования. Порядок заключения договора и начало его действия. 

Роль правил страхования для заключения и исполнения договора. Исполнение договора 

страхования. Порядок замены сторон и участников договора страхования. Основания прекращения 

договора страхования. Виды договоров страхования. Страхование по генеральному полису. 

Сострахование и перестрахование. Взаимное страхование. Тайна страхования. Имущественное 

страхование. Личное страхование. 

Тема 37. Поручение. Комиссия. Агентирование 

Понятие договора поручения. Коммерческое представительство по договору поручения. Понятие      

договора      комиссии.      Отличие      комиссии      от      поручения.      Понятие      договора агентирования. 

Отличие агентирования от поручения и комиссии. 

Тема 38. Доверительное управление имуществом 

Понятие, значение и виды значение договора доверительного управления имуществом. 

Существенные условия; предмет и объект договора, вознаграждение, форма. Государственная 

регистрация договора. Стороны договора, их права и обязанности. Основания заключения договора 

доверительного управления. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение 

договора доверительного управления имуществом. Соотношение договора доверительного 

управления имуществом и сделок, опосредующих действия в чужом интересе. 

Тема 39. Хранение 

Понятие, значение и виды договора.   Квалификационные признаки договора хранения. 

Понятие договора складского хранения. Специальные виды хранения. 

Особенности правового регулирования хранения в ломбарде, банке, банковском сейфе, камере 

хранения транспортных организаций, гардеробе, гостинице. Хранение в порядке секвестра. Соотношение 

договора хранения и договоров аренды, ссуды и охраны. 

 

Тема 40. Коммерческая концессия 

Понятие договора, коммерческой концессии (франчайзинг). Существенные условия: предмет, 

форма, срок. Стороны, их права и обязанности. Виды договора коммерческой концессии. 

Субконцессия.   Ответственность  правообладателя  и   пользователя по        договору. Основания 



10 

 

прекращения договор коммерческой концессии.    Соотношение    договора    коммерческой концессии и 

лицензионного договора 

Тема 41. Простое товарищество 

Понятие договора простого товарищества, (договора о совместной деятельности). 

Существенные условия: предмет, форма. Стороны. Понятие вклада. Права и обязанности товарищей по 

договору, их ответственность. Прекращение договора. Негласное товарищество как вид договора 

простого товарищества. 

Тема 42. Обязательства из односторонних действий 

Действия в чужом интересе без поручения. Публичное обещание награды. Публичный 

конкурс. Проведение игр и пари. 

Тема 43. Обязательства вследствие причинения вреда 

Понятие обязательств вследствие причинения вреда. Отдельные случаи ответственности 

граждан и юридических лиц за причинение вреда: ответственность за вред, причиненный 

работником юридического лица или гражданина; ответственность за вред, причиненный актами 

власти; несовершеннолетними, недееспособными, ограниченно дееспособными лицами; 

деятельностью, связанной с источником повышенной опасности. Объем и способы возмещения вреда. 

Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя вреда. Возмещение вреда, 

причиненного жизни или здоровью гражданина. Возмещение вреда, причиненного вследствие 

недостатков товаров, работ или услуг. 

Тема 44. Обязательства из неосновательного обогащения 

Фактический состав 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 45.   Общие положения о наследовании 

Наследование. Основания наследования. Наследство. Открытие наследства. Время открытия 

наследства. Место открытия наследства. Лица, которые могут призываться к наследованию. 

Недостойные наследники. 

Тема 46. Особенности наследования по завещанию 

Общие положения. Свобода завещания. Право завещать любое имущество. Назначение и 

подназначение наследника в завещании. Доли наследников в завещанном имуществе. Тайна 

завещания. Формы завещаний. Порядок отмены и изменения завещаний 

Тема 47. Особенности наследования по закону 

Общие положения. Наследники первой очереди. Наследники второй очереди. Наследники 

третьей очереди. Наследники последующих очередей. Наследование по праву представления. 

Наследование усыновленными и усыновителями. Наследование нетрудоспособными иждивенцами 

наследодателя. Право на обязательную долю в наследстве. Права супруга при наследовании. 

Наследование выморочного имущества. 

Тема 48. Осуществление и охрана наследственных прав 

Порядок принятия наследства. Порядок выдачи свидетельства о праве на наследства. Охрана 

наследственного имущества. Наследование отдельных видов имущества. Наследование прав, 

связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах, производственных 

кооперативах. Наследование прав, связанных с участием в потребительском кооперативе. 

Наследование предприятия. Наследование имущества члена крестьянского (фермерского) 

хозяйства. Наследование вещей, ограниченно оборотоспособных. Наследование земельных 
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участков. Особенности раздела земельного участка. Наследование невыплаченных сумм, 

предоставленных гражданину в качестве средств     к     существованию.     Наследование     

имущества,     предоставленного     наследодателю государством или муниципальным образованием 

на льготных условиях. Наследование государственных наград, почетных и памятных наград. 

Тема 49. Понятие интеллектуальной собственности и система ее правовой охраны 

Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Основные        институты        права        интеллектуальной собственности. Система российского 

законодательства об интеллектуальной собственности. 

Тема 50. Авторское право 

Объекты авторского права. Субъекты авторского права. Права авторов произведений науки, 

литературы и искусства. Личные неимущественные права. Имущественные права. Свободное 

использование произведения. Авторские договоры. Охрана смежных прав. Коллективное 

управление авторскими и смежными правами. Защита авторских и смежных прав. Охрана 

произведений российских авторов и обладателей смежных прав за рубежом. 

Тема 51. Патентное право 

Объекты патентного права. Субъекты патентного права. Оформление патентных прав. 

Права авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов. Патентная форма 
охраны объектов промышленной собственности.  Защита прав авторов и патентообладателей. 

Охрана российских изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за рубежом. 

Порядок зарубежного патентования. 

Тема 52. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского 

оборота, товаров, работ, услуг и предприятий 

Правовая охрана фирменного наименования. Правовая охрана товарного знака и знака 

обслуживания. Правовая охрана наименования места происхождения товара. Правовая охрана 

коммерческого обозначения. Правовая охрана иных средств индивидуализации. Защита прав на 

средства индивидуализации. Правовая охрана российских средств индивидуализации за рубежом. 

Тема 53. Правовая охрана нетрадиционных объектов интеллектуальной 

собственности 

Правовая охрана секрета производства (ноу-хау). Понятие секрета производства (ноу-хау). 

Субъекты и содержание права на секрет производства. Защита прав на секрет производства. 

Правовая охрана селекционного достижения. Правовая охрана топологии интегральной 

микросхемы. 

 

Тема 54. Понятие и сущность государства; механизм и функции государства 

Плюрализм подходов к вопросу о понятии государства. Современные представления о 

сущности государственной власти.  

Признаки государства. Особая публичная власть. Территориальная организация власти и 

населения. Суверенитет, его виды. Легитимность государственной власти: понятие и типы (виды). 

Соотношение легитимности и легальности. 

Государство как аппарат политической власти (особая публичная власть). Государство как 

форма организации общества в целом (особая система отношений между людьми и их 

организациями). Государство как субъект международных (межгосударственных) отношений. 

Отличие государства от догосударственной организации общества. Понятие механизма 

государства. Государственные органы и их классификация. Принцип разделения властей в 

построении механизма государства, ветви власти, государственные органы с особым статусом. 

Взаимосвязь государственного регулирования и экономических процессов. 

Функции государства. Понятие функций государства. Классификация функций государства. 

Внутренние функции и внешние функции государства. Генеральная функция государства. Кризис 

государства в Новейшее время.  
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Тема 55. Политическая система, гражданское обще ство и правовое государство 

Понятие и структура политической системы и публичной власти. Государство и другие 

элементы политической системы. Гражданское общество и политическая система. Понятие 

гражданского общества. Воздействие государственной власти на гражданское общество на 

различных этапах его развития. 

Формирование идеи правового государства. Признаки правового государства. Система 

сдержек и противовесов. Обеспечение прав и свобод человека и гражданина как главная цель 

государства. Взаимная ответственность личности и государства. Контроль за осуществлением 

права. Правовое государство, полицейское государство и государство законности. 

 

 Тема 56. Проблема происхождения права; право и иные социальные регуляторы 

Социальное регулирование в первобытном обществе, его специфика. Происхождение права. 

Теории происхождения права и основные типы правопонимания. Социально-антропологический 

подход в осмыслении проблемы происхождения права. Право в системе регулирования  

общественных отношений. Соотношение и взаимодействие права с нормами обычая, традиции, 

морали, религии, общественных организаций. Генетическая связь религии и права. Проблематика 

правового плюрализма. Право на Западе и на Востоке. Право и государство. Право во 

внегосударственных и догосударственных обществах. Функции права. Генеральная функция 

права. Соотношение права и власти.  

 

 Тема 57. Источники (формы) права 

Понятие источника права. Понимание источника права в позитивистском (классическом) 

юридическом учении и постклассическом (психологическом, социологическом, 

антропологическом) учении. Понятие системы источников права, их основные виды. Нормативно-

правовой акт. Судебный прецедент и судебная практика. Принципы права. Правовая доктрина 

(правосознание). Нормативный договор. Правовой обычай. Священные тексты/книги как 

источник права. Формы непосредственного волеизъявления населения (референдумы, опросы, 

плебисциты) как возможные источники правовых установлений. Динамика развития и 

относительное значение источников права. 

Нормативно-правовой  как источник права. Понятие нормативно-правового акта. Отличие 

нормативно-правового акта от индивидуального правового акта. Виды нормативно-правового 

акта. Закон в формальном и материальном смысле. Соотношение права и закона. Виды законов. 

Подзаконные акты. Институт конституционного контроля. 

Систематизация источников права: понятие и виды, исторические примеры. Инкорпорация, 

ее виды. Свод законов. Консолидация. Компиляция. Унификация. Понятие и виды кодификации. 

Кодексы, основы законодательства.   

Особенность источников международного права. Проблематика соотношения конституции и 

международного права. 

 

 Тема 58. Правомерное поведение, правонарушение и юридическая ответственность 

Право как средство разрешения конфликтов и управления ими. Юридический конфликт как 

вид социального конфликта. Виды юридических конфликтов. Механизм разрешения юридических 

конфликтов. Метод медиации при разрешении юридических конфликтов. 

Понятие правомерного поведения. Юридически нейтральное поведение. Правовые 

поощрения как форма мотивации правомерного поведения. Соотношение поощрения и наказания 

в праве.  

Понятие, виды правонарушений. Признаки правонарушения, особенности правонарушений в 

разных отраслях права. Состав правонарушения: объект (родовой и непосредственный), 

объективная сторона (фактические обстоятельства, причинно-следственная связь), субъект 

(деликтоспособность), субъективная сторона (вина, цель, мотив, вменяемость). 

Объективно-противоправное поведение и злоупотребление правом: правовая оценка. 

Правомерное причинение вреда.  

Понятие и признаки юридической ответственности. Дискуссионные вопросы юридической 
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ответственности. Принципы юридической ответственности. Проблемы и особенности 

международно-правовой ответственности. Проблемы конституционной (политико-правовой) 

ответственности. Основания юридической ответственности. Освобождение от юридической 

ответственности, обстоятельства исключения ответственности, освобождение от наказания. 

 

Тема 59. Семейные правоотношения и их правовое регулирование 

Семейные правоотношения. Понятие, виды семейных правоотношений. Субъекты и объекты 

семейного права. Правоспособность и дееспособность в семейном праве. Юридические факты. 

Осуществление и защита семейных прав. Исковая давность и ее применение. Акты гражданского 

состояния. Основания применения к семейным отношениям гражданского законодательства, норм 

международного права и иностранного семейного права. 

 

Тема 60. Правовое регулирование заключения брака. Признание брака 

недействительным. Правовое регулирование прекращения брака 

Понятие и правовая природа брака. Регистрация брака и её условия. Законодательство 

субъектов РФ о брачном возрасте лиц, желающих заключить брак. Обстоятельства, 

препятствующие заключению брака.  

Основания и порядок признания брака недействительным. Лица, имеющие право на 

предъявление иска о признании брака недействительным. Санация брака. Последствия признания 

брака недействительным. Права добросовестного супруга и детей при признании брака 

недействительным. 

 Прекращение брака в случае смерти или признания умершим одного из супругов. Основания 

и порядок расторжения брака. Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению обоих супругов. 

Расторжение брака в органах ЗАГС по заявлению одного из супругов. 

Расторжение брака в судебном порядке. Порядок расторжения брака в суде при отсутствии 

согласия одного из супругов на развод и при взаимном согласии на развод. Ограничение права на 

предъявление мужем иска о расторжении брака. Вопросы, разрешаемые судом при вынесении 

решения о расторжении брака. Момент прекращения брака при его расторжении. Правовые 

последствия прекращения брака. 

 

Тема 61. Права и обязанности супругов 

Личные и имущественные права и обязанности супругов. Равенство личных прав и 

обязанностей супругов. Право выбора фамилии. Выбор супругами рода занятий, места пребывания 

и жительства. Совместное решение супругами вопросов жизни семьи. 

Законный режим имущества супругов. Общая совместная собственность супругов, ее состав 

и правовой режим. Право на имущество супруга, не имеющего самостоятельного дохода по 

уважительным причинам. Владение, пользование и распоряжение общим имуществом супругов. 

Презумпция согласия на распоряжение общим имуществом супругов. 

Личная собственность каждого супруга. 

 

Тема 62. Раздел имущества супругов. Обязательства супругов при разводе 

Раздел имущества супругов. Определение долей при разделе и основания отступления от 

принципа равенства долей. Особенности раздела отдельных видов имущества. Исковая давность по 

требованиям о разделе имущества супругов. 

Брачный договор и соглашение о разделе имущества: понятие и порядок заключения; 

содержание;изменение и расторжение, признание недействительными; основания и порядок. 

Вступление брачного договора в силу. Сфера отношений, регулируемых брачным договором. 

Обязательства супругов. 

Тема 63. Родительские права и их защита. Права детей 

Основания возникновения и осуществления родительских прав и обязанностей. 

Установление происхождения детей. Процедуры удостоверения происхождения детей от 

конкретных мужчины и женщины. Презумпция отцовства. Добровольное установление отцовства 

(совместное заявление, заявление отца). Судебный порядок установления отцовства. Оспаривание 

отцовства (материнства). Особенности правового регулирования установления происхождения 
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детей при использовании методов искусственного оплодотворения.Права и обязанности родителей. 

Методы и средства воспитания ребенка. Осуществление родительских прав несовершеннолетними 

родителями. Права несовершеннолетних родителей. Споры между родителями, связанные с 

воспитанием детей. Исполнение решений суда по делам, связанным с воспитанием детей. Лишение 

родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Восстановление в родительских 

правах. Ограничение родительских прав: основания, порядок, правовые последствия. Отмена 

ограничения родительских прав. 

Основополагающие принципы в области прав детей. Государственная семейная политика в 

интересах детей. Концепция наилучших интересов ребенка в международных нормах.  

Личные неимущественные права несовершеннолетних детей: право ребенка жить и воспитываться 

в семье; право ребенка на общение; право на выражение своего мнения; право на имя; право на 

защиту своих интересов.  

Имущественные права несовершеннолетних детей. Право на получение содержания. Право 

на имущество, полученное в дар или в порядке наследования. Распоряжение имуществом ребенка. 

Право детей на доходы. 

 

Тема 64. Алиментные обязательства членов семьи 

Особенности алиментных обязательств. Алиментные обязательства родителей и детей. 

Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям. Обязанность родителей 

по содержанию нетрудоспособных совершеннолетних детей. Обязанность совершеннолетних детей 

по содержанию родителей. Порядок и размер участия родителей и детей в дополнительных 

расходах 

Алиментные обязательства супругов (бывших супругов). Алиментные обязательства других 

членов семьи (братьев и сестер, бабушек и дедушек, внуков, пасынков и падчериц, воспитанников). 

Основания алиментного обязательства членов семьи.  

Способы уплаты алиментов. Соглашение об уплате алиментов. Порядок заключения, 

изменения и расторжения алиментного соглашения. Способы и порядок уплаты алиментов по 

соглашению. Признание соглашения об уплате алиментов недействительным. Судебный порядок 

взыскания алиментов. Порядок и условия выдачи судебного приказа. 

Принудительное исполнение исполнительных документов о взыскании алиментов. 

Взыскание алиментов за прошедший период. Ответственность плательщика алиментов за их 

неуплату по соглашению и по решению суда. Определение и порядок взыскания задолженности по 

алиментам. Основания освобождения от обязанности по содержанию члена семьи. Основания 

прекращения алиментных обязательств. 

 

Тема 65. Уголовная ответственность и ее основания 

Понятие и признаки уголовной ответственности. Отличие уголовной ответственности от 

иных видов юридической ответственности. Возникновение и прекращение уголовной 

ответственности. Цели уголовной ответственности и их соотношение с целями уголовного 

наказания. 

Основания уголовной ответственности. Юридическое и фактическое основания уголовной 

ответственности. Реализация уголовной ответственности, ее формы. 

Уголовная ответственность в контексте развития правового государства.  

 

Тема 66. Состав преступления  

Понятие состава преступления. Соотношение состава преступления и преступления. 

Признаки состава преступления, характеризующие объект, объективную сторону, субъект, 

субъективную сторону. 

Обязательные и факультативные признаки состава преступления, их значение. 

Виды составов преступлений. Составы преступлений с квалифицирующими и смягчающими 

признаками. Простой и сложный составы. Формальные, материальные, усеченные составы и 

составы опасности: состояние уголовно-правового дискурса.  

Понятие квалификации преступлений. 
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Значение правильного установления состава преступления для квалификации преступления 

и назначения наказания. Проблема профессиональной компетентности и ее современное состояние. 

 

Тема 67. Объект преступления 
Понятие объекта преступления. Значение объекта преступления для определения характера 

и степени общественной опасности деяния. Виды объектов преступления. Общий, родовой, 

видовой и непосредственный объекты преступления. Основной, дополнительный и 

факультативный объекты преступления.  

Значение родового и видового объектов преступления для построения системы Особенной 

части Уголовного кодекса. Аксиологический подход к иерархии объектов преступлений в динамике 

государственно-правового развития и защиты прав человека. 

Многообъектные преступления. 

Понятия предмета преступления. Соотношение предмета и объекта преступления. 

 

Тема 68. Объективная сторона преступления 

Понятие, содержание, признаки и значение объективной стороны преступления. 

Общественно опасное деяние как внешний акт поведения вменяемого человека. Понятие уголовно-

правового действия и его признаки. Условия ответственности за преступное бездействие. 

Непреодолимая сила и ее значение для решения вопроса об уголовной ответственности. 

Общественно опасные последствия. Понятие и виды последствий. Оценка последствий в 

контексте конституционных императивов.  

Понятие и значение причинной связи между общественно опасными действиями 

(бездействием) и общественно опасным последствиями в уголовном праве. Основные концепции 

причинности в уголовном праве. Способ, орудия, средства, обстановка, время, место совершения 

преступления как факультативные признаки объективной стороны. Их уголовно-правовое значение. 

 

Тема 69. Субъект преступления 

Понятие субъекта преступления. Признаки субъекта. Уголовная ответственность физических 

лиц в российском уголовном праве. Достижение определенного возраста и вменяемость как 

обязательные признаки, характеризующие субъекта преступления. Соотношение субъекта 

преступления и личности преступника. 

Возраст уголовной ответственности. Основания для снижения возраста уголовной 

ответственности за совершение предусмотренного законом ограниченного круга преступлений. 

Дискуссия о нижних границах возраста уголовной ответственности за особо тяжкие преступления. 

Решение вопроса об уголовной ответственности совершивших общественно опасные деяния 

несовершеннолетних, достигших определенного законом возраста и не страдающих психическим 

расстройством, но отстающих в психическом развитии. 

Понятие невменяемости. Медицинский и юридический критерий невменяемости. Практика 

признания невменяемыми лиц, совершивших особо тяжкие преступления. Уголовно-правовые 

последствия признания совершившего общественно опасное деяние лица невменяемым.  

Понятие ограниченной вменяемости, ее уголовно-правовое значение. Уголовная 

ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения.  

Понятие специального субъекта преступления. Виды специального субъекта. 

Проблема уголовной ответственности юридических лиц. 

 

 



16 

 

6. Учебно-методическое обеспечение подготовки 

к итоговому государственному экзамену 

 

 

Базовые учебники 

 

1. Гражданское право: В 3 т. Т. 1-3. 2-е издание/ под ред. А. П. Сергеева М., 2016-2018. 

Т.1: http://ebs.prospekt.org/book/40625 (ЭБС Проспект) 

Т. 2: http://ebs.prospekt.org/book/34095 (ЭБС Проспект) 

Т. 3 http://ebs.prospekt.org/book/31301 (ЭБС Проспект) 

 

2. Российское гражданское право: В 2 т. / под ред. Е.А. Суханова. М., 2014. 

Т. 1: https://e.lanbook.com/book/61530 (ЭБС Лань) 

Т. 2: https://e.lanbook.com/book/61859 (ЭБС Лань) 

 

3. Гришаев С.П. Семейное право: Учебник. М.: Проспект, 2015. 

http://ebs.prospekt.org/book/23036 (ЭБС Проспект) 

 

4. Марченко М.Н. Проблемы общей теории государства и права: В 2 т. М., 2015. 

Т. 1: http://ebs.prospekt.org/book/27762 (ЭБС Проспект) 

Т. 2: http://ebs.prospekt.org/book/27763 (ЭБС Проспект) 

- 15 экз. (2-е изд., 2011) 

 

5. Уголовное право России. Часть Общая: Учебник для бакалавров / Под рел. Л.Л. Кругликова. 

М.: Проспект, 2014. 

3-е изд., 2013: http://ebs.prospekt.org/book/1148 (ЭБС Проспект) 

   

 

 Основная литература 

 

1. Договорное и обязательственное право (общая часть): постатейный комментарий к статьям 

307 – 453 Гражданского кодекса Российской Федерации / Отв. ред. А.Г. Карапетов. М., 2017.  

(Консультант-Плюс) 

 

2. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации. Части первая, вторая, третья 

и четвертая. / Под ред. А.П. Сергеева. М., 2016 –2018. 

Ч. 1: http://ebs.prospekt.org/book/40398 (ЭБС Проспект) 

Ч. 2: http://ebs.prospekt.org/book/33169 (ЭБС Проспект) 

Ч. 3: http://ebs.prospekt.org/book/31067 (ЭБС Проспект) 

Ч. 4: http://ebs.prospekt.org/book/30334 (ЭБС Проспект) 

 

3. Сделки, представительство, исковая давность. Постатейный комментарий к статьям 153 –208 

Гражданского кодекса Российской Федерации. / Под ред. А.Г. Карапетова. М., 2018.  

(Консультант-Плюс) 

 

4. Уголовное право. Общая часть: Учебник для бакалавров / Под ред. А.И. Чучаева; 2-е изд. М.: 

Проспект, 2015. 

3-е изд., 2017: http://ebs.prospekt.org/book/33172 (ЭБС Проспект) 

- 30 экз. (Феникс, 2009)  

 

5. Уголовный кодекс Российской Федерации с постатейными материалами / Под ред. А.И. 

Рарога; 2-е изд. М.: Проспект, 2015.  

http://ebs.prospekt.org/book/27765 (ЭБС Проспект) 

http://ebs.prospekt.org/book/40625
http://ebs.prospekt.org/book/34095
http://ebs.prospekt.org/book/31301
https://e.lanbook.com/book/61530
https://e.lanbook.com/book/61859
http://ebs.prospekt.org/book/23036
http://ebs.prospekt.org/book/27762
http://ebs.prospekt.org/book/27763
http://ebs.prospekt.org/book/1148
http://ebs.prospekt.org/book/40398
http://ebs.prospekt.org/book/33169
http://ebs.prospekt.org/book/31067
http://ebs.prospekt.org/book/30334
http://ebs.prospekt.org/book/33172
http://ebs.prospekt.org/book/27765
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Дополнительная литература 

 

1. Бевзенко Р.С.   Акцессорность обеспечительных обязательств. М., 2013. 

https://e.lanbook.com/book/61538 (ЭБС Лань) 

 

2. Гаврилов Э.П., Еременко В.И. Комментарий к части четвертой Гражданского кодекса 

Российской Федерации (постатейный). М., 2009.  

(Консультант-Плюс) 

 

3. Емелькина И.А. Система ограниченных вещных прав на земельный участок: монография. 

М., 2011. 

2-е изд., 2013: https://e.lanbook.com/book/58107 (ЭБС Лань) 

 

4. Иванов А.А. Экономические основания вещных прав // Закон. 2015. №12. 

(КонсультантПлюс) 

 

5. Карапетов А.Г., Савельев А.И. Свобода договора и ее пределы: в 2 томах. М., 2012. 

Т. 1: https://e.lanbook.com/book/61721 (ЭБС Лань) 

Т. 2: https://e.lanbook.com/book/61722 (ЭБС Лань) 

 

Международные договоры и нормативно-правовые акты (в действующей 

редакции) 

1. Конвенция ООН о морской перевозке грузов 1978 г. 

2. Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 1980 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. 

https://e.lanbook.com/book/61538
https://e.lanbook.com/book/58107
https://e.lanbook.com/book/61721
https://e.lanbook.com/book/61722
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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 
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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 № 61- 

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

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

лиц и индивидуальных предпринимателей». 

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

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

ответственностью». 

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

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

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

унитарных предприятиях». 

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

контроле». 

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

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

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

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

муниципального имущества». 

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

Федерации» 

98. 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». 

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

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

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

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

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

103. 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». 

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

105. Федеральный закон от 22 апреля 1996г. «О рынке ценных бумаг»  

106. Закон Санкт-Петербурга от 05 мая 2006 г. №221-32 «О жилищной политике Санкт-

Петербурга» 

107. 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». 

108. Закон Санкт-Петербурга от 13 июля 2015 г. №475-92 «О жилых помещениях 

жилищного фонда социального использования и о наемных домах социального использования». 

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

осуществления перевода денежных средств».  

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

системе Банка России». 

111. 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» 

112. Постановление Правительства РФ от 06 июня 1998 г. №569 «Об утверждении Правил 

комиссионной торговли непродовольственными товарами» 

113. Постановление Правительства РФ от 27 сентября 2007 г. №612 «Об утверждении 

Правил продажи товаров дистанционным способом» 

114. Постановление Правительства РФ от 21 июля 1997 г. №918 «Об утверждении Правил 

продажи товаров по образцам» 

115. 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") 

116. Постановление Правительства РФ от 21 января 2006 г.  №25 «Об утверждении Правил 

пользования жилыми помещениями»  
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117. 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».  

118. Постановление Правительства РФ от 13 августа 2006 г. №491 «Об утверждении Правил 

содержания имущества в многоквартирном доме»  

119. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2005 г. №315 «Об утверждении Типового 

договора социального найма жилого помещения»  

120. Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2011 г. №272 «Об утверждении Правил 

перевозок грузов автомобильным транспортом» 

121. Постановление Правительства РФ от 14 февраля 2009 г. №112 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом» 

122. Постановление Правительства РФ от 08 сентября 2006 г. №554 «Об утверждении 

Правил транспортно-экспедиционной деятельности» 

123. Постановление Правительства Российской Федерации от 27 мая 2002 г. № 351 «Об 

утверждении правил совершения завещательных распоряжений правами на денежные средства в 

банках». 

124. 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»  

125. 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 её осуществлением»  

126. Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 г. №423 «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».  

127. 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»  

128. 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»  

129. 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».  

130. Приказ Минтранса России от 19 декабря 2013 г. №473 «Об утверждении Правил 

перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом» 

131. 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) 

132. Постановление Правительства РФ от 21.03.1994 № 218 «О минимальных ставках 

авторского вознаграждения за некоторые виды использования произведений литературы и 

искусства». 

133. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 992 «Об утверждении Положения о 

государственной аккредитации организаций, осуществляющих коллективное управление 

авторскими и смежными правами» 

134. Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 988 «Об утверждении Правил сбора, 

распределения и выплаты вознаграждения исполнителям и изготовителям фонограмм за 

использование фонограмм, опубликованных в коммерческих целях» 

135. Постановление Правительства Российской Федерации от 10 декабря 2008г. № 941 «Об 

утверждении Положения о патентных и иных пошлинах за совершение юридически значимых 
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действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, с 

государственной регистрацией товарного знака и знака обслуживания, с государственной 

регистрацией и предоставлением исключительного права на наименование места происхождения 

товара, а также с государственной регистрацией перехода исключительных прав к другим лицам и 

договоров о распоряжении этими правами». 

136. Постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 г. № 1416 «О 

государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную 

модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные 

топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода 

исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора». 

137. Постановление Правительства РФ от 22.12.2010 № 108 «О порядке управления правами 

на единые технологии, принадлежащими Российской Федерации» (вместе с «Правилами 

управления правами на единые технологии, принадлежащими Российской Федерации»). 

138. Постановление Правительства РФ от 21.03.2012 № 218 «О Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности» (вместе с «Положением о Федеральной службе по 

интеллектуальной собственности»). 

139. Постановление Правительства РФ от 04.06.2014 № 512 «Об утверждении Правил 

выплаты вознаграждения за служебные изобретения, служебные полезные модели, служебные 

промышленные образцы». 

140. Постановление Правительства РФ от 16.07.2018 №831 «Об утверждении стандарта 

раскрытия информации организациями по управлению правами на коллективной основе, 

получившими государственную аккредитацию». 

141. Методические рекомендации по оформлению наследственных прав.  

Утверждены Правлением ФНП 28 февраля 2007г. 

 

 

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 Уголовно-

процессуального 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». 
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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 Пленума Высшего 

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

связанных с применением части первой Гражданского кодекса Российской Федерации». 

15. 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». 

16. Постановление Пленума Верховного Суда и Пленума 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». 

17. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 г. 

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

репутации граждан и юридических лиц». 

18. 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». 

19. 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» 

20. 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». 

21. 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»  

22. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 июня 2018 г. №27 «Об оспаривании 

крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» 

23. 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». 

24. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2017 г. 
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№54 «О некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 

Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» 

25. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. 

№ 10 «Некоторые вопросы практики применения законодательства о компенсации морального 

вреда». 

26. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 

марта 2014г. № 16 «О свободе договора и ее пределах». 

27. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06 

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

28. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 

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

кодекса Российской Федерации». 

29. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 

июня 2006 г. № 21 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров с 

участием государственных и муниципальных учреждений, связанных с применением статьи 120 

Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

30. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 

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

31. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 

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

Российской Федерации». 

32. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18 

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

обществах». 

33. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 2014 г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными»  

34. 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» 

35. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

10 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

36. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

применения арбитражными судами статьи 222 Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

37. 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». 

38. 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 

39. 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». 

40. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

связанным с признанием договоров незаключенными». 

41. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 4 ноября 2002 г. № 70 «О применении арбитражными судами статей 140 и 317 

Гражданский Кодекс Российской Федерации». 

42. 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». 

http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/102236.html
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/vas_info_letter/105226.html
http://www.arbitr.ru/as/pract/vas_info_letter/105226.html
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43. 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». 

44. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

414 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

45. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

409 Гражданского кодекса Российской Федерации». 

46. 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 

47. 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». 

48. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2012 г. № 

17 «О рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей». 

49. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 2 июля 2009г. № 14 

«О некоторых вопросах, возникших в судебной практике при применении Жилищного кодекса 

Российской Федерации».  

50. 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» 

51. 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» 

52. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 г. №20 "О применении 

судами законодательства о добровольном страховании имущества граждан" 

53. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№58 «О применении судами законодательства об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств» 

54. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 20 декабря 1994 г. 

№ 10 «Некоторые вопросы практики применения законодательства о компенсации морального 

вреда». 

55. 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». 

56. 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» 

57. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 29 мая 2012 г. № 9 

«О судебной практике по делам о наследовании». 

58. 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» 

59. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 26 декабря 2017 г. 

№56 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов» 

60. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 мая 2017 г. №16 

«О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с установлением 
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происхождения детей» 

61. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. №10 

«О применении судами законодательства при разрешении споров, связанных с воспитанием детей». 

62. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 ноября 1998 г. 

№15 «О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака» 

63. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 апреля 2006 г. №8 «О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении (удочерении) детей» 

64. 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». 

65. 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» 

66. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 

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

законодательства».  

67. 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 

68. 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». 

69. 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». 

70. 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». 

71. 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». 

72. Обзор судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и 

транспортной экспедиции (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 20 декабря 2017 года). 

73. Обзор практики рассмотрения судами дел, связанных с обязательным страхованием 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств" (утв. Президиумом Верховного 

Суда РФ 22.06.2016) 

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

интеллектуальных прав. (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 23 сентября 2015 г.) 

75. Обзор практики разрешения судами споров, связанных с воспитанием детей (утв. 

Президиумом Верховного Суда РФ 20 июля 2011 г.) 

76. 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.) 

77. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 25 февраля 2014 г. №165 «Обзор судебной практики по спорам, связанным с 

признанием договоров незаключенными»  

78. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

договорам купли-продажи недвижимости».  

79. 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 

http://www.vsrf.ru/documents/thematics/26243/
http://www.vsrf.ru/documents/thematics/26243/
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80. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

договором мены»  

81. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации «Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» от 11 января 2002 г. №66 

82. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 1 июня 2000 г. № 53 «О государственной регистрации договоров аренды нежилых 

помещений». 

83. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации РФ от 24 января 2000 г. №51» Обзор практики разрешения споров по договору 

строительного подряда» 

84. 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». 

85. 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».  

86. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 N 75 «Обзор практики 

рассмотрения споров, связанных с исполнением договоров страхования» 

87. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

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

88. Информационное письмо Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской 

Федерации от 13 декабря 2007 г. № 122 «Обзор практики рассмотрения арбитражными судами дел, 

связанных с применением законодательства об интеллектуальной собственности». 

89. 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». 

 

7. Пример задачи на итоговый государственный экзамен. 

 

На основании заключенного договора поставки ООО «Ветерок» отгрузило в адрес АО 

«Ромашка» партию компьютерной техники. По условиям договора оплата должна была быть 

осуществлена в течение 15 дней с даты отгрузки товара.  

За несколько дней до истечения указанного срока «Ромашка» приступила к исполнению 

денежного обязательства. Соответствующая сумма была списана с расчетного счета «Ромашки», 

однако не была зачислена на счет «Ветерка» в связи со сменой последним обслуживающего банка. 

Руководство «Ромашки» письменно обратилось к руководству «Ветерка» с просьбой сообщить 

новые банковские реквизиты. Не получив ответа, «Ромашка» внесла денежную сумму, 

причитающуюся «Ветерку», в депозит нотариуса.  

Спустя две недели «Ромашке» потребовались денежные средства, в связи с чем она 

обратилась к нотариусу с требованием о возврате внесенных денежных средств. Нотариус 

отказался осуществить возврат, сославшись на то, что данные средства предназначены для выплаты 

получателю и могут быть возвращены «Ромашке» по истечении срока исковой давности в 

отношении требования об исполнении денежного обязательства «Ромашки» перед «Ветерком».   

«Ромашка» обратилась к юристу за консультацией относительно последствий 

неосуществления платежа по договору с «Ветерком» и возможности истребования внесенных в 

депозит нотариуса сумм.   

 Какую консультацию следует дать в данном случае? 

Вправе ли общество «Ветерок» требовать от общества «Ромашка» выплаты законных 

процентов, процентов по коммерческому кредиту, процентов за неправомерное пользование 

чужими денежными средствами? 

В какой момент обязательство по уплате безналичных денежных средств считается 

исполненным? 


