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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Уважаемые студенты! На четвертом курсе Вы продолжаете изучение 
гражданского права – часть вторую, в которую входят разделы IV, V и VII 
Гражданского кодекса Российской Федерации. В соответствии с учебным 
планом в первом семестре четвертого года обучения Вам предстоит сдать 
зачет, а во втором – экзамен.  

Изучение российского гражданского права связано с определенными 
объектив-ными трудностями, обусловленными значительным объемом 
учебного материала, сложностью вопросов и значительной динамикой от-
ношений, регулируемых гражданским законодательством. Целью настоя-
щего пособия является оказание помощи студентам в изучении основных 
вопросов курса, освоении действующего законодательства и выработке на-
выков и умений у студентов юридического факультета по применению его 
к конкретным ситуациям.  

Предлагаемое методическое пособие включает в себя планы практи-
ческих занятий и задачи к ним. Материалы по каждой теме семинарского 
занятия располагаются в следующей последовательности: 

– дается примерный, достаточно подробный план изучения темы; 
– приводится дополнительная литература, рекомендуемая для подго-

товки к практическим занятиям;  
– нормативные акты, изучение которых необходимо для уяснения 

содержания темы и решения ситуационных задач даны в конце методиче-
ского пособия (нормативные акты даны по состоянию на 15 января 
2008 г.). При изучении курса необходимо учитывать продолжающиеся из-
менения законодательства и не пользоваться устаревшим законодательст-
вом и литературой; 

– в заключение по всем темам приводятся задачи.  
Решение задач оформляется в письменном виде, все имеющиеся в от-

вете выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованными 
ссылками на конкретные правовые нормы. Задачи предъявляются препо-
давателю, ведущему практические занятия. 

При подготовке к практическим занятиям и зачету можно использо-
вать любые учебники, но, прежде всего, рекомендованные Федеральным 
агентством по образованию для студентов юридических факультетов выс-
ших учебных заведений: 



 4 

Гражданское право: Учебник для вузов: в 3 т. /Отв. ред. А.П. Сергеев, 
Ю.К. Толстой – М.: ТК Велби: Проспект, 2007. – 784 с. 

Гражданское право: В 4-х томах. Т. 2: вещное право. Наследственное 
право. Исключительные права. Личные неимущественные права /Под. ред. 
Суханов Е.А.– М.: Волтерс Клувер, 2007. – 496 с. 

Гражданское право: Часть 2. Учебник /Под. ред. Калпина А.Г., Мас-
ляева А.И. – М.: «Юристъ», 2001. – 542 с. 

Гражданское право. Часть 2. Учебник /отв. ред. В.П. Мозолин. – М.: 
Юристъ, 2004 

При изучении соответствующих правовых институтов настоятельно 
рекомендуется не ограничиваться учебной и специальной литературой, а 
внимательно знакомиться с судебной практикой высших судебных ин-
станций (Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ) и, по 
возможности, с местной судебной практикой. Для этих целей возможно 
использование электронных информационно-справочных систем «Гарант», 
«Консультант», «Кодекс», «Референт», «Эталон», «АРМ-юрист» и др. 

Для подготовки к семинарам, зачету, экзамену следует также пользо-
ваться Программой курса «Гражданское право (часть 2)», подготовленной 
кафедрой гражданского и предпринимательского права СамГУ.  
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

При изучении того или иного договора в ходе подготовки к семинару, 
зачету или экзамену студентам следует начинать с уяснения легального 
определения понятия договора. Далее следует определить сферу примене-
ния договора, выделить его квалифицирующие признаки и отграничить от 
смежных договоров.  

Необходимо определить правовую природу договора, используя об-
щепринятую классификацию гражданско-правовых договоров. По момен-
ту заключения договоры делятся на консенсуальные, реальные и регистра-
ционные; по наличию (отсутствию) встречного удовлетворения на воз-
мездные и безвозмездные – см. ст. 423 ГК РФ); по наличию (отсутствию) у 
сторон прав и обязанностей на односторонние и двусторонние; по направ-
ленности результата – договоры, направленные на передачу имущества, 
договоры, направленные на выполнение работ, договоры, направленные на 
оказание услуг. Кроме того, выделяют основные и предварительные дого-
воры (по предварительному договору стороны обязуются заключить в бу-
дущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании ус-
луг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным 
договором – см. ст. 429 ГК РФ); основные и дополнительные (акцессор-
ные) договоры; публичные договоры (договор, заключенный коммерче-
ской организацией и устанавливающий ее обязанности по продаже това-
ров, выполнению работ или оказанию услуг, которые такая организация по 
характеру своей деятельности должна осуществлять в отношении каждого, 
кто к ней обратится – см. ст. 426 ГК РФ); договоры присоединения (дого-
вор, условия которого определены одной из сторон в формулярах или 
иных стандартных формах и могли быть приняты другой стороной не ина-
че как путем присоединения к предложенному договору в целом – см. ст. 
428 ГК РФ); договоры, заключенные в пользу третьих лиц (договор, в ко-
тором стороны установили, что должник обязан произвести исполнение не 
кредитору, а указанному или не указанному в договоре третьему лицу, 
имеющему право требовать от должника исполнения обязательства в свою 
пользу – см. ст. 430 ГК РФ). 

Далее при подготовке рекомендуется придерживаться следующей 
схемы: 
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– правое регулирование договора;  
– субъекты договора (не следует забывать, что в условиях рыночной 

экономики круг субъектов гражданского права расширился за счет пред-
принимателей); 

– форма договора и порядок его заключения (законодатель не всегда 
прямо указывает на то, в какой форме должен быть заключен договор, в 
этих случаях следует руководствоваться главой ГК РФ о сделках);  

– содержание договора (с выделением существенных условий дого-
вора); 

– права и обязанности сторон договорного обязательства; 
– ответственность сторон в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения договорного обязательства (следует определить форму и раз-
мер ответственности, особенности ответственности за неисполнение де-
нежных обязательств); 

– основания освобождения должника от ответственности; 
– изменение, расторжение (в том числе в одностороннем порядке – 

следует определить основания, порядок и правовые последствия), прекра-
щение договора. 
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ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 
(1/7 семестр ) 

Тема 1. Договоры о передаче имущества в собственность  
(иное вещное право) 

Договор купли-продажи – один из наиболее распространенных видов 
договоров. В Гражданском кодексе РФ (далее ГК РФ) сохранилось его 
традиционное определение (п. 1 ст. 454), но изменилась сфера применения 
договора, поэтому при подготовке следует обратить внимание на следую-
щие моменты: 

– Общие положения ГК, посвященные купле – продаже (§ 1 гл. 30), 
должны применяться также к купле – продаже имущественных прав, ре-
зультатов интеллектуальной деятельности, фирменных наименований, то-
варных знаков, знаков обслуживания, если иное не вытекает из содержа-
ния или характера соответствующих прав или существа объекта граждан-
ских прав. К продаже ценных бумаг и валютных ценностей указанные об-
щие положения о купле – продаже могут применяться, если законом не ус-
тановлены специальные правила их продажи (см. п.п. 2 и 4 ст. 454).  

– Общие положения о купле-продаже включают в себя некоторые 
унифицированные нормы, действие которых распространяется не только 
на этот договор и его разновидности, но и на другие договоры по передаче 
имущества в собственность (мену – ст. 567, ренту – ст. 585). 

– Договор купли-продажи является родовым по отношению к от-
дельным его видам (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка 
товаров для государственных нужд, энергоснабжение, контрактация, про-
дажа недвижимости, продажа предприятия). В соответствующих нормах 
ГК РФ выделяются специфические признаки указанных договоров – пред-
мет, субъектный состав и т.п.. 

– В нормах ГК РФ закреплена возможность применения правил, ре-
гулирующих отдельные виды договора купли-продажи, к другим видам 
договора купли-продажи, если эти отношения не урегулированы специ-
альными правилами (например, положения о договоре поставки применя-
ются к отношениям по поставке товаров для государственных нужд (п. 2 
ст. 525). 
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– По общему правилу продавец товара должен быть его собственни-
ком или обладать иным ограниченным вещным правом, из которого выте-
кает правомочие продавца по распоряжению имуществом, являющимся 
товаром (например, правом хозяйственного ведения). В случаях, преду-
смотренных законом или договором, правомочия по распоряжению иму-
ществом могут быть предоставлены лицу, не являющемуся субъектом пра-
ва собственности или иного ограниченного вещного права на это имуще-
ство, на основании договора (например, организатору торгов (п. 5 ст. 448), 
комиссионеру (ст. 990 ГК РФ). 

– Единственным существенным условием для всех видов договора 
купли-продажи является предмет, который считается согласованным, если 
из договора можно установить наименование и количество товара (ст. 455). 
Остальные условия (цена, качество, ассортимент, комплектность, ком-
плект, тара, упаковка) продаваемых товаров являются определимыми на 
основе критериев, установленных законом. Для отдельных видов купли – 
продажи законодателем установлены требования об обязательном согласо-
вании более широкого круга существенных условий (см. например, дого-
воры энергоснабжения, продажи недвижимости, продажи предприятия).  

– Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий ус-
ловиям договора, вместе с принадлежностями и документами (ст. 456), в 
срок, установленный договором, а если такой срок не установлен, то в разум-
ный срок (п. 2 ст. 314 ГК), свободным от прав третьих лиц (ст. 460 ГК РФ). 

– Необходимо уяснить момент исполнения продавцом обязанности 
передать товар покупателю (это или момент вручения товара покупателю, 
или предоставление товара в распоряжение покупателя, или сдача товара 
перевозчику или организации связи для доставки покупателю (ст. 458), так 
как с этим моментом, как правило, связан момент перехода от продавца к 
покупателю права собственности и риска случайной гибели или случайной 
порчи товара. 

– ГК РФ предусматривает достаточно жесткие гарантии качества (см. 
ст. 469 – 475 ГК РФ) и не подлежащую ограничению ответственность про-
давца за нарушение требований к качеству товара. Необходимо различать 
гарантию качества товара (законную и договорную), срок годности товара 
и срок службы товара. 

– В случае нарушения условий договора о количестве, комплектно-
сти, ассортименте, покупатель имеет право, если иное не определено дого-
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вором, отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплаче-
ны, потребовать возврата денег и возмещения убытков (п. 1 ст. 466). Прак-
тически все содержащиеся в ГК РФ правила, регулирующие взаимоотно-
шения продавца и покупателя в ситуации, когда не соблюдаются условия 
договора о количестве, комплектности, ассортименте товара, носят диспо-
зитивный характер. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Купля-продажа. Понятие, значение и правовое регулирование 
договора купли-продажи. Соотношение договора купли-продажи с 
иными договорами по передаче имущества в собственность. Форма и 
содержание договора купли-продажи. Стороны договора купли-
продажи, их права, обязанности и ответственность. Виды договора ку-
пли-продажи. 

2. Мена. Договор мены: понятие и особенности правового регу-
лирования. 

3. Дарение. Договор дарения: понятие и признаки. Форма и со-
держание договора. Стороны договора. Запрещение и ограничение да-
рения. Отмена дарения. Пожертвование как особая разновидность да-
рения. 

4. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. Договор 
ренты: понятие и виды. Субъекты договора. Форма и содержание до-
говора. Гарантии защиты прав получателя ренты. Особенности дого-
вора пожизненного содержания с иждивением. 

Дополнительная литература 

1. Абросимова Е. Договор пожертвования между юридическими ли-
цами // Корпоративный юрист, 2005, № 2 

2. Блинкова Е.В. Гражданско-правовое регулирование снабжения то-
варами через присоединенную сеть: Теоретико-методологические и прак-
тические проблемы единства и дифференциации. М.: Юристъ, 2005, 365 с. 

3. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вто-
рая: договоры о передаче имущества. М.: «Статут». 2000. с. 780 

4. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. – 
М.: «Статут», 2001, 284 с. 

5. Кабалкин А.Ю. Договор дарения. // Российская юстиция. 1997. № 8 
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6. Крашенинников П.В. Рентный договор. // Нотариус. 2002. № 3 
7. Романец Ю.В. Обязательство контрактации в системе гражданских 

договоров // М.: ЮРИТ-Вестник, 2001, № 1. – С. 90-95 
8. Савельев В.А. Дарение в римском праве и в современном законо-

дательстве // Журнал российского права, 2007, № 3 
9. Сейнаров Б.М. Договор энергоснабжения // Вестник ВАС РФ 

2000. № 6 
10. Сокол В.П. Изменения в правовом регулировании института раз-

мещения заказов для государственных и муниципальных нужд // Законода-
тельство и экономика, 2007, № 9 

11. Суевалов М.С. Купля-продажа предприятия как основная форма 
отчуждения-приобретения бизнеса // Юрист, 2007, № 7 

12. Цыбуленко З. Рента и пожизненное содержание с иждивением. // 
Российская юстиция. 1997. № 6-7 

13. Эрделевский А.М. Комментарий к Закону «О защите прав потре-
бителей» (постатейный) – М.: Юристъ, 2006ю – 461 с. 

14. Эрделевский А.М. Прощение долга и договор дарения // Россий-
ская юстиция. 2000. № 3 

15. Эрделевский А.М. Мена и бартер. – ИПС Консультант Плюс.  

Задача 1. 

Алексеев, студент 1 курса университета, 30 августа (перед началом 
учебного года) приобрел в универмаге спортивный костюм и кроссовки, 
предварительно примерив и осмотрев покупки. Придя домой, он снова 
стал примерять костюм, но фасон и расцветка ему не понравились. Посо-
ветовавшись с родителями, Алексеев решил обменять костюм на следую-
щей неделе. Костюм он больше не надевал. 9 сентября во время занятий по 
физкультуре, которые проходили на стадионе, Алексеев промочил ноги, 
так как кроссовки практически насквозь промокли. Переобуваясь в разде-
валке, он увидел, что носки, а также ноги окрасились в синий цвет (по цве-
ту материала, из которого были сделаны кроссовки). 

Только 12 сентября Алексеев смог прийти в универмаг и потребовал 
обменять костюм, а за кроссовки вернуть обратно уплаченные им деньги. 
В универмаге обменять спортивный костюм отказались, поскольку поку-
пателем в нем не было обнаружено каких-либо дефектов. Что касается 
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кроссовок, то администрация согласилась принять кроссовки обратно, но 
лишь в обмен на другую пару. 

Каковы права покупателя, приобретающего товар в розницу? 
Каковы права покупателя в случае продажи ему товара с недостат-

ками? 
Обоснованы ли действия администрации универмага? 

Задача 2  

Предприниматель Черных обязался передать по 100 пар женской, 
мужской и детской зимней обуви предпринимателю Лукашенко, а послед-
ний обязался принять товар и уплатить за него по цене, согласованной в 
договоре. 

Какой договор заключили между собой предприниматели Черных и 
Лукашенко? Какие условия данного договора являются существенными  

Является ли основанием для признания договора незаключенным от-
сутствие в нем специального указания на ассортимент, качество товара, 
требования к его упаковке и таре, сроке доставки? 

Задача 3. 

ООО «Авто-Цент» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО 
«АВТОВАЗ» с требованием о взыскании с ответчика 185.000 руб. – задол-
женность по оплате продукции, поставленной по договору поставки. Во 
исполнение договорного обязательства истец 2 февраля 2007 г. отгрузил 
ответчику продукцию на общую сумму 529.200 руб. 

Ответчик факт получения продукции на указанную сумму не оспари-
вал, однако иск не признал, указав, что не оплатил только бракованную 
продукцию, которую вынужден был уничтожить и потратить на это 7.000 
руб. (хотя договором не предусмотрено уничтожение продукции истца с 
последующим возмещением затрат). Ответчик представил акты забраковки 
от 21 февраля 2007, в которых, однако, не указаны ни номер договора, ни 
накладные, по которым получена продукция. 

Как должен был поступить покупатель, получивший бракованную 
продукцию? 

Каковы последствия поставки товара ненадлежащего качества? 
Какое решение должен принять суд? 
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Задача 4 

Между муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети» 
(энерго-снабжающая организация) и ООО «Цветовод» был заключен дого-
вор энергоснабжения на 2008 год, в котором было согласовано условие о 
количестве тепловой энергии. Однако, в начале февраля 2008 г. энерго-
снабжающая организация в одностороннем порядке изменила условия до-
говора в части количества предоставляемой тепловой энергии.  

ООО «Цветовод» обратилось в арбитражный суд с иском к МУП «Те-
пловые сети» о взыскании убытков, вызванных нарушением условий дого-
вора, согласованных сторонами. В состав убытков истец включил: 300.000 
рублей ущерба от гибели ранних, теплолюбивых цветов, 450.000 рублей не 
полученной от реализации цветов прибыли. 

В отзыве на иск энергоснабжающая организация возражала против 
исковых требований и утверждала, что она действовала правомерно, по-
скольку предупредила ООО «Цветовод» о снижении количества подавае-
мой тепловой энергии. 

Каков порядок и основания изменения условий договора энергоснаб-
жения? 

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

Задача 5 

В апреле 2007 между ООО «Сокол» (продавец) и ООО «Марс» (поку-
патель) заключен договор, поименованный сторонами в его преамбуле как 
«договор купли – продажи складских помещений». 

В то же время из содержания условий договора следует, что продавец 
продает, а покупатель приобретает торгово-производственную базу, вклю-
чающую складские помещения, оборудование, земельный участок, водо-
проводные коммуникации, столбы освещения с подведенным электричест-
вом (пункты 1.1. и 2.1 договора). 

Какой договор заключили стороны?  
Каковы различия в содержании и оформлении договоров продажи не-

движимости и продажи предприятия?  
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Задача 6 

Тимофеев заключил договор мены принадлежащей ему комнаты в 
коммунальной квартире на однокомнатную квартиру, принадлежащую Зи-
новьеву. Так как товары были признаны сторонами неравноценными, Зи-
новьев получил от Тимофеева вместо доплаты легковой автомобиль «ВАЗ-
21010».  

Каково правовое положение сторон договора мены?  
Каковы права и обязанности сторон?  
Каковы особенности правового регулирования отношений сторон до-

говора? 
Когда переходит к сторонам право собственности на обмениваемые 

товары?  

Задача 7 

Пенсионерка Павлова С. пообещала подарить в марте 2008 г. своему 
внуку Павлову Н. свою двухкомнатную квартиру, так как после смерти 
своего супруга решила переехать жить в деревню, где у нее имелся дом. 
Однако, когда Павлов Н. обратился к бабушке с просьбой оформить дого-
вор дарения обещанной квартиры, Павлова С. отказалась это сделать, мо-
тивировав тем, что принадлежащий ей дом в марте сгорел и переезжать ей 
теперь некуда. 

Павлов Н. обратился в суд с требованием понудить Павлову С. пода-
рить ему квартиру. Возражая против требований внука, Павлова С. заяви-
ла, что, во-первых, существенно изменилось ее имущественное положение 
и ей некуда переезжать, а, во-вторых, договор дарения не был зарегистри-
рован, как того требует закон. 

В какой форме должен заключаться договор дарения, содержащий 
обещание дарения в будущем? Подлежит ли государственной регистра-
ции договор дарения недвижимого имущества? 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 8 

Марычева, являясь собственницей двухкомнатной квартиры, в ноябре 
2004 года заключила с Парамоновой договор пожизненного содержания с 
иждивением. Марычева была пожилым, больным человеком, совершенно 
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не могла себя обслуживать и нуждалась в постоянном уходе. Парамонова 
первые два года постоянно оказывала Марычевой помощь в решении всех 
бытовых вопросов, (производила покупку продуктов, готовила пищу, во-
дила в больницу и т.д.). Однако в январе 2007 г. года у Пономаревой ро-
дился внук, и она не могла больше уделять достаточно внимания Марыче-
вой. Единственное, что она не забывала, это раз в неделю приносила Ма-
рычевой продукты. 

В августе 2007 года Марычева обратилась в суд с требованием о рас-
торжении договора пожизненного содержания с иждивением, так не полу-
чала от Парамоновой требуемый и необходимый для нее ежедневный уход 
и заботу. 

Какое решение должен принять суд? 

Тема 2. Транспортные обязательства 

Изучение данной темы рекомендуется начать с анализа признаков и 
видов транспортных обязательств. Необходимо уяснить различие между 
обязательствами по организации перевозок и обязательствами по перевоз-
ке. Далее при подготовке следует обратить внимание на следующие мо-
менты: 

– Особенностью транспортного законодательства является то, что 
глава 40 Гражданского кодекса РФ устанавливает принципиальные поло-
жения о перевозках, а детальное регулирование перевозок конкретными 
видами транспорта осуществляется транспортными уставами и кодексами 
и издаваемыми в соответствии с ними правилами перевозок грузов, пасса-
жиров, багажа (ст. 784 ГК). 

– Правила перевозок городским транспортом (трамвай, автобус, 
троллейбус, метрополитен) определяются органами исполнительной вла-
сти соответствующих городов, при этом не исключается применение по-
ложений гл. 40 ГК.  

– Перевозка почты имеет значительные особенности и регулируется 
нормами соответствующих транспортных уставов и кодексов и издавае-
мыми в их развитие специальными правилами перевозки почты.  

– Международные перевозки не регулируются ГК, а осуществляются 
на основании международных договоров (транспортных конвенций), нор-
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мы которых имеют приоритет перед нормами российского законодательст-
ва (п. 2 ст. 7 ГК).  

– Нормы транспортного права, в основном, являются императивными. 
– Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке гру-

зов, пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транс-
портному документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок ор-
ганизации этих перевозок определяются соглашениями между организа-
циями соответствующих видов транспорта.  

– Сторонами договора перевозки пассажиров являются перевозчик и 
пассажир. Договор перевозки является возмездным. Однако для отдельных 
пассажиров законодательством Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации может быть предоставлено право бесплатного или 
льготного проезда.  

– Договор перевозки носит публичный характер, поэтому перевозчик 
вправе отказать пассажиру в продаже билета только в случаях невозмож-
ности осуществить перевозку (отсутствие свободных мест, явления сти-
хийного характера, препятствующие перевозке, и т.п.). 

– В ГК определены лишь основные права пассажира. Дополнитель-
ные права (круг которых достаточно широкий) предоставляют пассажиру 
транспортные уставы и кодексы. 

– Сторонами договора перевозки грузов являются перевозчик и гру-
зоотправитель. Договор перевозки грузов является по своей конструкции 
договором в пользу III лица – грузополучателя, который имеет право тре-
бования к перевозчику о выдаче груза в пункте назначения. 

– При значительном объеме и систематичности перевозок между пе-
ревозчиком и грузоотправителем могут заключаться договоры об органи-
зации перевозок (транспортные уставы и кодексы определяют содержание 
договора в общей форме). Договор об организации перевозок грузов не яв-
ляется договором перевозки. 

– Форма договора перевозки письменная: перевозчик обязан соста-
вить и выдать грузоотправителю соответствующий документ о принятии 
груза к перевозке (транспортная накладная, коносамент или иной доку-
мент, предусмотренный транспортным уставом или кодексом). 

– Срок исполнения, договора перевозки грузов определяется транс-
портными уставами и кодексами по-разному, в зависимости от вида транс-
порта, причем имеются различия в установлении сроков доставки грузов, 
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пассажиров, багажа. Однако стороны в договорах об организации перевоз-
ки могут предусмотреть иной срок доставки грузов. При отсутствии уста-
новленных транспортным законодательством или согласованных сторона-
ми сроков исполнения договора перевозки ст. 792 ГК РФ предусматривает 
транспортировку в разумный срок. 

– Ответственность перевозчика за просрочку перевозки пассажира 
установлена в ГК РФ (ст. 795); грузов и багажа – транспортными уставами 
и кодексами.  

– Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или 
здоровью пассажира, определяется по правилам главы 59 ГК РФ, если за-
коном или договором перевозки не предусмотрена повышенная ответст-
венность перевозчика. 

– Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или ба-
гажа, происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузопо-
лучателю, в пределах объявленной стоимости груза или багажа (п. 2 
ст. 796 ГК РФ), если не докажет, что утрата, недостача или повреждение 
(порча) груза или багажа произошли вследствие обстоятельств, которые 
перевозчик не мог предотвратить и устранение которых от него не зависе-
ло (п. 1 ст. 796 ГК РФ).  

– В Гражданском кодексе РФ сохранен ранее установленный транс-
портным правом Российской Федерации претензионный порядок досудеб-
ного урегулирования споров, вытекающих из перевозки груза (п. 1 ст. 797). 
В транспортных уставах и кодексах определен порядок предъявления пре-
тензий к перевозчику и начальный момент, с которого исчисляется претен-
зионный срок (он зависит от вида транспорта и основания предъявления 
претензии). 

– Срок исковой давности по требованиям из перевозки грузов со-
ставляет один год (п. 3 ст. 797 ГК). Иски к перевозчику могут быть предъ-
явлены в случае полного или частичного отказа удовлетворить претензию 
либо в случае неполучения ответа в течение срока, установленного на ее 
рассмотрение.  

– Требования, вытекающие из перевозки пассажира и багажа, могут 
предъявляться в течение трехгодичного общего срока исковой давности, 
установленного ст. 196 ГК. 
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Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Понятие и система транспортных обязательств. Правовое регули-
рование транспортных перевозок. Классификация перевозок. 

2. Договоры об организации перевозок, их значение, порядок заклю-
чения, содержание и исполнение. 

3. Перевозка грузов. Понятие, общая характеристика и виды договора 
перевозки грузов. Стороны договора (грузоотправитель и грузоперевозчик) 
Правовое положение грузополучателя. Форма и порядок заключения дого-
вора. Перевозочные документы. Содержание договора. Права, обязанности 
и ответственность сторон. Особенности размера и условий ответственно-
сти перевозчика. Особенности ответственности морского перевозчика. 
Претензии и иски по перевозкам грузов. Срок исковой давности по требо-
ваниям, вытекающим из перевозки грузов. 

4. Буксировка. Понятие, виды и правовое регулирование договора 
буксировки. Порядок заключения договора. Стороны договора, их права, 
обязанности и ответственность. 

Дополнительная литература: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере 
транспорта – М.: Статут, 2003. – 595 с. 

2. Витрянский В. Новый Устав железнодорожного транспорта РФ 
(УЖТ) и договор перевозки. // Хозяйство и право. 2003. № 4 

3. Витрянский В.В. Договор транспортной экспедиции // Вестник 
ВАС РФ, специальное приложение к № 12. 2002 

4. Егизаров В.А. Транспортное право. Учебное пособие. – М., 2007. – 
552 с. 

5. Залесский В.В. Транспортные договоры.– М.: Издательство Тихо-
миров М.Ю., 2001. -312 с. 

6. Калачев Е.С., Калачева С.А. Документы в транспортных операци-
ях: Договоры перевозки (под общей редакцией В.М. Пустозеровой). – М.: 
«Приор». 1998 

7. Каменков В.С., Каменков А.В. Специфика субъектов правоотно-
шений в договоре перевозки // Юрист, 2007, № 8 
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8. Калинина И.А. Российское морское право: оформление общей ава-
рии // Журнал российского права. 2003. № 2 

9. Калпин А.Г. Чартер (природа, структура отношений, сопоставле-
ние со смежными морскими договорами). – М,, 1978 

10. Комментарий к Кодексу торгового мореплавания Российской Фе-
дерации (под ред. Г.Г. Иванова). – Издательство «Спарк», 2000  

11. Отнюков Г. Договор перевозки грузов автомобильным транспор-
том. // Закон. 1996. № 5 

12. Парций Я.Е. Постатейный комментарий к Федеральному закону 
«О транспортно-экспедиционной деятельности». – ИПС «Консультант 
Плюс» 

13. Фалькович М.С. Претензии и иски, вытекающие из железнодорож-
ной перевозки. – Вестник ВАС РФ, № 2, 2002 

Задача 1.  

Железная дорога предъявила иск к предпринимателю Владимирову об 
уплате штрафа за непредъявление к перевозке установленного количества 
груза – кирпича. Владимиров иск не признал, сославшись на то, что на за-
воде-изготовителе, где он покупал кирпич, вышла из строя печь и в связи с 
этим он не мог предъявить груз к перевозке. 

Какое решение должен принять суд? 

Задача 2.  

Предприниматель Довженко заключил с железной дорогой договор 
перевозки из Самары в Москву красных помидоров. Железная дорога по-
дала вагоны под погрузку его груза с опозданием в три дня. К этому вре-
мени груз начал портиться. В результате его реализации Довженко потер-
пел значительные убытки и подал в суд иск к железной дороге с требова-
нием о возмещении убытков, вызванных трехсуточной задержкой подачи 
вагонов.  

Железная дорога отказалась платить, мотивируя тем, что задержка по-
дачи вагонов произошла из-за продолжительных ливневых дождей в 100 
км. от станции погрузки груза. 

Какое решение должен принять суд? 
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Изменится ли решение суда в случае, если задержка подачи вагонов 
произошла по причине задержки выгрузки груза предыдущим грузополуча-
телем? 

Задача 3.  

ОАО «Дальэлектросетьстрой» обратилось в суд с иском к ФГУП 
«Дальневосточная железная дорога» о взыскании стоимости поврежденно-
го груза и упущенной выгоды. Как следует из материалов дела при пере-
возке груза в вагоне 24.03.2007 на одном из перегонов произошло круше-
ние поезда, в результате повреждения вагона груз (эл.оборудование) пере-
гружен в другой вагон, о чем составлен акт от 26.03.2007 на станции Шил-
ка Забайкальской железной дороги. При поступлении груза на станцию 
Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги в дополнение к этому акту 
составлен коммерческий акт от 27.03.2007 г. о повреждении груза.  

В материалах дела имеется акт экспертизы от 28.03.2007, выполнен-
ный Дальневосточной торгово-промышленной палатой г. Хабаровска, сви-
детельствующий о непригодности и некачественности груза.  

Какое решение должен принять суд?  

Задача 4. 

Грузополучатель предъявил в арбитражный суд к морскому перевоз-
чику иск о взыскании убытков от недостачи груза, обнаруженной в достав-
ленном перевозчиком в порт назначения контейнере. Согласно коносамен-
ту перевозчик принял в порту отправления к перевозке 1635 мест в кон-
тейнере, опечатанном пломбой грузоотправителя. В порт назначения груз 
был доставлен в другом контейнере и с другой пломбой. При вскрытии 
контейнера была установлена недостача 20 мест, о чем составлен коммер-
ческий акт, подписанный представителями грузополучателя и перевозчика.  

Ответчик иск не признал и заявил, что согласно подп. 1 п. 1 ст. 166 
КТМ РФ перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение 
принятого для перевозки груза, если докажет, что утрата или повреждение 
груза произошли вследствие непреодолимой силы. В доказательство того, 
что перевозка груза происходила в условиях шторма, представлен морской 
протест, заявленный капитаном судна в порту назначения с соблюдением 
правил статей 394 – 401 КТМ РФ. 

Какое решение должен принять суд? 
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Задача 5. 

ООО «Техфлот» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «Го-
лубая гавань» о возмещении стоимости услуг по буксировке принадлежа-
щего ООО «Голубая гавань» теплохода «Пирита» на участке от г. Улья-
новска до пос. Усолье Шигонского района Самарской области. ООО «Го-
лубая гавань» обратилось к ООО «Техфлот» с встречным иском о возме-
щении убытков, возникших в связи с тем, что ООО «Техфлот» отбуксиро-
вал теплоход «Пирита» лишь до г. Тольятти.  

Каковы особенности заключения, исполнения и ответственности 
участников договора буксировки?  

Какое решение должен принять арбитражный суд? 

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 
( 2/8 семестр ) 

Тема 1. Договор банковского счета. Расчеты 

Договор банковского счета, не смотря на все ведущиеся относительно 
его правовой природы споры, необходимо рассматривать в качестве само-
стоятельного вида гражданско-правового договора. При подготовке следу-
ет обратить внимание на следующие моменты: 

– Специальный субъектный состав договора: банк или небанковская 
кредитная организация, получившая лицензию ЦБР на право осуществле-
ния банковских операций, а также сам ЦБР; клиент – любое лицо (государ-
ство, российские и иностранные юридические и физические лица).  

– Договор банковского счета на практике оформляется, как правило, 
двумя способами: – путем составления и подписания договора в виде еди-
ного документа; – без такого документа (подача клиентом заявления об от-
крытии счета и разрешительная надпись руководителя банка). При заклю-
чении договора клиенту открывается счет в банке на условиях, согласо-
ванных сторонами. Условия договора определяются режимом соответст-
вующего счета (расчетного, текущего, бюджетного, валютного и т.д.). 

– Для организации межбанковских расчетов кредитными организа-
циями открываются корреспондентские счета, в том числе в расчетной се-
ти ЦБР. 
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– По договору банковского счета банк обязан вести счет клиента, 
своевременно и правильно совершать расчетно-кассовые операции, пла-
тить клиенту за остаток средств на его счете и хранить банковскую тайну. 
Расчетно-кассовое обслуживание клиента осуществляется возмездно, за 
исключением случаев, предусмотренных законодатель- ством.  

– Списание денежных средств со счета осуществляется банком на 
основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание де-
нежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а 
также в случаях, установленных законом или договором между банком и 
клиентом (ст. 854). 

– Порядок списания средств со счета регламентируется Положением о 
безналичных расчетах в Российской Федерации № 2-П, утвержденным Цен-
тральным банком РФ 3 октября 2002 г. (с изменениями от 02.05.2007 г.)  

– Формы безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями; 
расчеты по аккредитиву; расчеты чеками; расчеты по инкассо) избираются 
клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах, за-
ключаемых ими со своими контрагентами. Банки не вмешиваются в дого-
ворные отношения клиентов. Взаимные претензии по расчетам между пла-
тельщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков, ре-
шаются в установленном законодательством порядке без участия банков. 

– При осуществлении безналичных расчетов используются следую-
щие расчетные документы: платежные поручения; аккредитивы; чеки; пла-
тежные требования; инкассовые поручения. 

– Осуществление безналичных расчетов физическими лицами в Рос-
сийской Федерации регулируется Положением, утвержденным ЦБ РФ 
01.04.2003 № 222-П.  

– Сроки операций по счету указаны в ст. 849 ГК, более короткие 
сроки могут быть согласованы сторонами. 

– Очередность списания денежных средств со счета зависит от дос-
таточности (недостаточности) средств на счете (ст. 855). Договором может 
быть предусмотрена обязанность банка по кредитованию счета. Права и 
обязанности сторон, связанные с кредитованием счета, определяются пра-
вилами о займе и кредите (глава 42), если договором банковского счета не 
предусмотрено иное. 

– При неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по 
договору банковского счета с банка на основании общих норм ГК РФ об 
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ответственности (глава 25) могут быть взысканы убытки в части, не по-
крытой применением иных мер ответственности (статьи 856, 866 ГК РФ). 

– Клиент вправе расторгнуть договор в любое время, банк только в 
случаях, установленных законом (ст. 859) или договором. 

Вопросы для подготовки к семинару: 

1. Понятие и юридическая природа договора банковского счета. 
2. Виды банковских счетов, их общая характеристика. 
3. Субъекты договора банковского счета. 
4. Форма и порядок заключения договора. Удостоверение права 

распоряжения денежными средствами, находящимися на счете. 
5. Содержание договора. Права, обязанности и ответственность 

сторон. 
6. Основания и очередность списания денежных средств со сче-

та. Случаи ограничения распоряжения счетом. 
7. Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчет-

ных отношений. Наличные и безналичные расчеты. 
8. Формы безналичных расчетов: 

– расчеты платежными поручениями; 
– расчеты по аккредитиву; 
– расчеты по инкассо; 
– расчеты чеками. 

Дополнительная литература: 

1. Банковские операции: правовое регулирование и практика обслу-
живания клиентов / Отв. ред. Д.А. Калимов, Р.Р. Томкович. Монограф. М.: 
Амалфея, 2003. С. 299–303. 

2. Белов В. Юридическая природа «Бездокументарных ценных бумаг» 
и «безна-личных денежных средств». – Рынок ценных бумаг, 1997, № 5,6.  

3. Буркова А.Ю. ОВЕРДРАФТ // Банковское право, 2007, № 3. 
4. Витрянский В.В. Правовое регулирование расчетов в Гражданском 

кодексе РФ 1996 года. – Правовое регулирование банковской деятельности 
(под. ред. Е.А. Суханова) – М., 1997. 

5. Витрянский В.В. Ответственность банков по договору банковского 
счета. – Закон, 1997, № 1. 
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6. Ерпылева Н.Ю. Правовое регулирование расчетных отношений 
(теоретические аспекты) // Банковское право, 2000, № 2. 

7. Ефимова Л. Правовые проблемы безналичных денег. – Хозяйство 
и право, 1997, № 2. 

8. Ефимова Л. Договор банковского счета // Банковское право, 2000, 
№ 1.  

9. Курбатов А.Я. Разграничение банковских счетов со смежными по-
нятиями: критерии и значение // Банковское право, 2007, № 4. 

10. Лунц Л.А. Деньги и денежные обязательства в гражданском праве. 
– М., 1999. 

11. Новоселова Л. О правовой природе средств на банковских счетах. 
– Хозяйство и право, 1996, №№ 7, 8.  

12. Новоселова Л.А. О понятии и правовой природе безналичных рас-
четов. – Законодательство, 1999, № 1. 

13. Олейник О.М. Основы банковского права. – М., 1993. 
14. Хохлов В. Ответственность за пользование чужими денежными 

средствами. – Хозяйство и право, 1996, № 8. 
15. Эрделевский А. О расчетах по аккредитиву. – Хозяйство и право, 

1997, № 3.  

Тема 2. Страхование 

Договор страхования является одним из наиболее сложных видов до-
говоров в гражданском праве. При изучении данного договора следует об-
ратить внимание на следующие моменты: 

– Гражданский кодекс РФ не содержит специальных норм-опре-
делений основных страховых понятий, их можно найти в действующей ре-
дакции Закона РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 29.11.2007г.) «Об орга-
низации страхового дела в Российской Федерации» (например, понятие 
страхового риска, страхового случая, страхового возмещения и т.п.); 

– Круг лиц, которые могут выступать в качестве страховщиков огра-
ничен рамками, которые способны обеспечить финансовую надежность 
страховщика. В качестве страхов-щиков могут выступать только юридиче-
ские лица, имеющие лицензию на осуществление страхования соответст-
вующего вида. Требования, которым должны отвечать страховые органи-
зации, порядок лицензирования их деятельности и осуществления государ-
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ственного надзора за этой деятельностью определяются законами о стра-
ховании; 

– Для договора страхования установлена обязательная письменная 
форма, которая должна соблюдаться под угрозой признания договора не-
действительным. Договор заключается путем составления одного доку-
мента либо вручения страхователю на основании его заявления (письмен-
ного или устного) страхового полиса (свидетельства, квитанции). Допуска-
ется заключение договора по генеральному полису; 

– Существенные условия договоров имущественного и личного 
страхования определены в ст. 942 ГК; иные условия могут быть определе-
ны в стандартных правилах страхования соответствующего вида, приня-
тых, одобренных или утвержденных страховщиком либо объединением 
страховщиков (правилах страхования); 

– Начало действия договора страхования связано с моментом уплаты 
страхователем страховой премии (плата за страхование) или первого ее 
взноса, однако стороны договора могут предусмотреть иное правило по 
срокам действия договора; 

– Действительность договора страхования зависит от правомерности 
интереса (противоправные интересы не страхуются). Интерес должен быть 
имущественный, моральные интересы не страхуются. Договор страхова-
ния, заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретате-
ля интереса недействителен; 

– Размер страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком 
определяется исходя из страховой суммы (страховое возмещение состав-
ляет такую часть убытков, какую страховая сумма составляет от страховой 
стоимости). Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает дей-
ствительную стоимость имущества, договор страхования в этой части яв-
ляется недействительным. Превышение общей страховой суммы допуска-
ется только страхования имущества от разных страховых рисков. В дого-
воре личного страхования и договоре страхования гражданской ответст-
венности страховая сумма определяется сторонами по их усмотрению; 

– Если имущество или предпринимательский риск застрахованы 
лишь в части страховой стоимости, страхователь вправе осуществить до-
полнительное страхование, в том числе у другого страховщика; 

– Основания освобождения страховщика от выплаты страхового 
возмещения, указанные в гл. 48 ГК РФ, связываются с поведением заинте-
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ресованных участников страхового обязательства (ст. 963), с определен-
ными обстоятельствами или принудительными действиями органов госу-
дарственной власти (ст. 964) и применяются, если иное не предусмотрено 
законом или договором. 

Вопросы для подготовки к семинару 

1. Понятие и правовое регулирование страхования. Основные стра-
ховые термины: страховой интерес, страховой риск, страховой случай, 
страховая плата, страховой взнос, страховой тариф, страховой случай, 
страховое возмещение. 

2. Понятие и основания возникновения страхового обязательства. 
3. Виды страхования: имущественное и личное. Формы страхования: 

обязательное и добровольное. Обязательное государственное страхование. 
Специальные виды страхования. Сострахование, перестрахование, взаим-
ное страхование. 

4. Участники страхового обязательства: страховщик, страховые аген-
ты и брокеры, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель. 

5. Договор имущественного страхования: понятие и виды. Субъекты 
договора. Форма и порядок заключения договора; страхование по гене-
ральному полису. Содержание договора; соотношение условий договора и 
правил страхования. Права и обязанности сторон. Основания освобожде-
ния страховщика от выплаты страхового возмещения. Изменение и пре-
кращение договора. 

6. Договор личного страхования: общая характеристика. 

Дополнительная литература: 

1. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга тре-
тья. Договоры о выполнении работ и оказании услуг. – М., Статут. 2002. 

2. Гендзехадзе Е.Н. Мартемьянова Т.С. Проблемы российского част-
ного коммерческого страхования. – Гражданское право России при пере-
ходе к рынку: Сб. научных статей (отв. ред. Е.А. Суханов). – М., 1995. 

3. Глянцев В. Закон об обязательном социальном страховании: как 
его применять? – Российская юстиция. 2000. № 3. 

4. Гришаев С. Страхование недвижимости. – Хозяйство и право. 
2000. № 11. 
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5. Егоров А.В. Практика заключения договоров страхования. // Зако-
нодательство. 2001. № 8. 

6. Завидов Б.Д. Постатейный комментарий к Федеральному закону 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» № 40-ФЗ ОТ 25 апреля 2002 Г. – ИПС «Консуль-
тант Плюс». 

7. Мартемьянова Т.С. Страхование жизни и здоровья граждан по до-
говорам. – М., 1980. 

8. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и стра-
ховому праву (в серии «Классика российской цивилистики). – М., 1997. 

9. Сокол П.В. Новое в законодательстве о страховании // Право и 
экономика, 2005, № 9. 

10. Сокол П.В. Правовое положение выгодоприобретателя в договоре 
страхования // Право и экономика, 2005, № 3. 

11. Фогельсон Ю.Б. Комментарий к страховому законодательству. – 
М., Юрист, 2000. 

12. Фогельсон Ю.Б. Правовое регулирование ОСАГО. Решенные и не-
решенные проблемы // Законы России: опыт, анализ, практика, 2007, № 9. 

13. Шахов В.В. Введение в страхование. 2-е издание. – М., 1999. 
14. Шахов В.В. Страховое право. М., 2002. 
15. Шиминова М.Я. Основы страхового права России. – М., 1993.  

Задача 1. 

Страховщик обратился в арбитражный суд с иском о признании неза-
ключенным договора страхования имущества, ссылаясь на то, что сторо-
нами не было достигнуто соглашение об определенном имуществе, яв-
ляющемся объектом страхования. 

Страхователь – организация, оказывающая услуги по ремонту оргтех-
ники, настаивала на том, что при заключении договора стороны согласова-
ли родовые признаки, общую стоимость и местонахождение имущества. 
Совокупность этих признаков позволяет четко отграничить застрахованное 
имущество от незастрахованного и индивидуализировать его в момент на-
ступления страхового случая. По условиям предпринимательской деятель-
ности страхователя идентифицировать принятую им в ремонт оргтехнику 
иначе невозможно. Кроме того, в договоре предусмотрены общая стои-
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мость застрахованного имущества и максимальная страховая сумма по до-
говору. 

Какое решение должен принять суд? 
Может ли служить основанием для признания договора незаключен-

ным отсутствие в договоре перечня конкретного имущества?  

Задача 2. 

Лукошкин застраховал свой дом от пожара в страховой компании, за-
ключив с ней договор страхования имущества «за счет кого следует», 
оформил страховой полис на предъявителя и оплатил первый страховой 
взнос. В период действия договора сгорел дом его соседа. Дом не был за-
страхован. Чтобы выручить соседа Лукошкин с выгодой для себя продал 
ему страховой полис. 

Имеет ли право страхователь продать другому лицу свой страховой 
полис на предъявителя? 

Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на предъявителя, 
требовать по нему возмещения своих убытков от страховщика? 

Задача 3. 

Черных обратился в суд с иском к страховщику о взыскании 22 976 
рублей – страховое возмещение за ущерб, причиненный в результате ДТП 
повреждением автомобиля. Между сторонами 25 декабря 2007 года был 
заключен договор страхования средств наземного транспорта (автомобиль 
ВАЗ-21093), согласно которому ответчик обязался при наступлении преду-
смотренного договором события (страхового случая) выплатить истцу 
страховое возмещение.  

Указанный автомобиль застрахован по рискам «Угон», «Ущерб», В 
понятие «Ущерб», согласно п. 2.1.2 договора, входит повреждение транс-
портного средства или его частей в результате ДТП. Страховая сумма по 
условиям договора и согласно полису составляет 135 000 рублей. 

Ответчик иск не признал, пояснив, что в выплате отказал на том осно-
вании, что автомобилем в момент ДТП управлял сын Черных, не указан-
ный в договоре.  

Какое решение должен принять суд? 
Изменится ли решение суда, если Черных являясь индивидуальным 

предпринимателем, застраховал автомобиль, используемый исключитель-
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но для предпринимательских целей, а управление автомобилем осуществ-
лял работник, состоящий с Черных в трудовых отношениях? 

Задача 4. 

Демидкина обратилась в суд с иском к страховой компании о взыска-
нии страхового возмещения в размере 170.000 рублей. В исковом заявле-
нии она ссылалась на то, что застраховала принадлежащую ей дачу на ука-
занную сумму, выплатили же ей, когда дача сгорела, лишь 85 тыс. руб. 

Представитель страховой компании иск не признал, ссылаясь на то, 
что при заключении договора Демидкина ввела их в заблуждение, завысив 
стоимость дачи и хозяйственных построек. Ответчик утверждал, что дача 
была построена без фундамента, стены не обшиты, нижние бревна прогни-
ли. Все это, по мнению страховой компании, свидетельствует о намерен-
ном сообщении истцом заведомо ложных сведений о застрахованном объ-
екте и значительном завышении его стоимости. 

Подлежит ли удовлетворению требование истца? 

Задача 5  

Смирнов – профессиональный спортсмен (боксер) заключил договор 
страхования на случай утраты трудоспособности в результате несчастного 
случая сроком на один год на сумму 100.000 рублей. 

Во время срока действия договора Смирнов во время тренировки по-
лучил сильный ушиб глаза. В тот же день он обратился в больницу, где 
было установлено, что его левый глаз поражен катарактой. Смирнов обра-
тился страховщику с требованием выплатить страховую сумму. Однако в 
выплате возмещения ему было отказано на том основании, что катаракта – 
хроническое заболевание. 

Правомерен ли отказ? 

Задача 6. 

Предприниматель – собственник кирпичного завода Фадеев медлил с 
заключением договора страхования жизни и здоровья своего рабочего Ба-
баева на случай причинения вреда его жизни и здоровью при выполнении 
им служебных обязанностей. В этот период Бабаев получил удар подстав-
кой для кирпичей, которую подъемный кран перемещал по цеху. В резуль-
тате этого удара у Бабаева оказалась сломана рука и два ребра. Бабаев по-
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требовал от Фадеева через суд компенсацию ущерба, причиненного здоро-
вью, в размере, соответствующем страховому возмещению, определенно-
му ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний», а также компенсацию 
морального вреда в размере 1000 рублей.  

Правомерно ли требование Бабича? 
Должен ли Фадеев, не осуществивший обязательное страхование Ба-

бича, выплатить ему возмещение в таком же размере, как если бы стра-
хование было бы осуществлено в действительности? 

Тема 3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина 

При подготовке к семинару следует обратить внимание на следующие 
моменты: 

– Ответственность за причинение вреда носит внедоговорный харак-
тер. Вред подлежит возмещению в рамках внедоговорного обязательства и в 
тех случаях, когда он явился результатом ненадлежащего исполнения граж-
данско-правового договора, и в случаях причинения вреда гражданину при 
исполнении им обязанностей военной службы, службы в милиции и других 
подобных обязательств, в том числе возникших из трудового договора. 

– Нормы о деликтном обязательстве не подлежат применению в слу-
чаях, когда специальным законом или договором предусмотрен более вы-
сокий размер ответственности. 

– Вред, причиненный жизни или здоровью гражданина, подлежит воз-
мещению лицом, причинившим вред, но законом обязанность возмещения 
вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда. 

– Вред, причиненный жизни или здоровью не может быть возмещен 
в натуре.  

– В обязательствах из причинения вреда жизни и здоровью гражда-
нина объем возмещения подчинен принципу полного возмещения убытков 
(реальным ущербом являются дополнительные расходы, неполученными 
доходами – утраченный заработок (доходы) потерпевшего). 

– Дополнительные расходы на лечение, лекарственные средства, до-
полнительное питание, уход и т.п. подлежат возмещению при условии, что 
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потерпевший нуждается в них. Нуждаемость должна быть подтверждена 
заключением МСЭК, а в случае спора – судом. 

– Размер подлежащего возмещению утраченного потерпевшим зара-
ботка (дохода) определяется в процентах к его среднему месячному зара-
ботку (доходу) до утраты им трудоспособности, соответствующих степени 
утраты потерпевшим профессиональной трудоспособности, а при отсутст-
вии профессиональной трудоспособности – степени утраты общей трудо-
способности. Степень утраты трудоспособности определяет МСЭК. 

– При определении размера возмещения судом учитываются умысел 
и грубая неосторожность в действиях потерпевшего (вина потерпевшего не 
учитывается при возмещении дополнительных расходов, при возмещении 
вреда в связи со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на 
погребение). 

– Суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного 
гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением 
случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно. 

– Возмещение вреда, вызванного уменьшением трудоспособности 
или смертью потерпевшего, производится ежемесячными платежами. 

– Установленный судом размер возмещения подлежит пересмотру 
(как в сторону увеличения, так и уменьшения) с учетом изменения состоя-
ния здоровья потерпевшего и материального положения причинителя вреда. 

– На требования о возмещении вреда, причиненного жизни или здо-
ровью гражданина исковая давность не распространяется. Однако требо-
вания, предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения 
права на возмещение такого вреда, удовлетворяются за прошлое время не 
более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска. 

– Моральный вред взыскивается сверх компенсации имущественных 
потерь и расходов. Размер компенсации определяется соглашением сторон 
или судом. На требования о компенсации морального вреда гражданина 
исковая давность не распространяется 

Вопросы к семинару 

1. Понятие вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина. 
2. Основания и условия ответственности за причинение вреда 

жизни и здоровью гражданина. 
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3. Объем возмещения вреда, причиненного жизни и здоровью 
гражданина. 

4. Определение заработка (дохода), утраченного в результате по-
вреждения здоровья. 

5. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смер-
ти кормильца. 

6. Платежи по возмещению вреда. 
7. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-

вью гражданина, источником повышенной опасности. 
8. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-

вью гражданина, вследствие недостатков товаров, работ или услуг. 
9. Компенсация морального вреда. 
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10. Эрделевский А.М. Компенсация морального вреда. Комментарий. 
– М.: Издательство «БЕК». 2000. 

Задача 1 

Валерий Сухов, 13 лет, во время игры с Мишей Кармановым, 12 лет, 
ранил его в глаз. Отец потерпевшего предъявил к родителям Сухова иск о 
взыскании 28 тысяч рублей, израсходованных на лечение сына. Судом иск 
был удовлетворен частично в сумме 14 тысяч рублей. Суд указал, что раз-
мер взыскания снижен потому, что в повреждении глаза виновны оба 
мальчика. 

Какие расходы могут быть включены в сумму иска о возмещении вре-
да в связи с причинением вреда? Вправе ли был суд снизить размер возме-
щения вреда? 

Изменится ли решение суда, если потерпевшему Мише Карманову 
14 лет?  

Задача 2 

Николаева обратилась в суд с иском к ОАО о возмещении вреда, воз-
никшего в связи со смертью кормильца. В обоснование своих исковых 
требований истица сослалась на то, что в результате наезда автомобиля, 
принадлежащего ОАО, погиб ее муж, имевший на иждивении ее с мало-
летним сыном. Кроме того, через 4,5 месяца после гибели мужа у нее ро-
дилась дочь.  

При жизни погибший оказывал материальную помощь своей преста-
релой матери, высылая ей ежемесячно по 500 рублей. Заработок погибше-
го составлял 14.500 рублей. 

Какие лица, и в каком объеме имеют в данном случае право требо-
вать возмещения вреда после смерти кормильца?  

Подлежит ли пересмотру определенный судом размер возмещения в 
случае рождения ребенка после смерти кормильца?  

Задача 3 

Сергей Никитин, 16 лет, родители которого были лишены родитель-
ских прав, два года назад, угнал автомобиль, оставленный без присмотра у 
магазина «Свет». Двигаясь на большой скорости, он сбил Воротникова, 
переходившего улицу на красный свет светофора. Воротников с сотрясе-
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нием мозга и множественными переломами костей был доставлен в воен-
ный госпиталь, где находился на излечении длительное время. Воротников 
был признан инвалидом первой группы и демобилизован из армии. Ворот-
ников подал в суд иск к Никитину о возмещении вреда, причиненного его 
здоровью. 

Правомерен ли иск к Никитину, если Воротников был сбит, когда пе-
реходил улицу на красный свет светофора? 

Может ли суд возложить ответственность по возмещению вреда на 
родителей Никитина, которые были лишены родительских прав? В каких 
случаях обязанность родителей Сергея Никитина по возмещению вреда 
Воротникову прекращается и возлагается непосредственно на Сергея? 

С какой периодичностью осуществляется возмещение вреда? 

Задача 4 

Виктор С., находясь в летнем спортивном лагере, бросил в море раз-
битую бутылку. Воспитательница Дронова сделала ему замечание, но не 
приняла мер по изъятию бутылки и не предупредила об опасности купаю-
щихся детей. Ольга К., 13 лет, выходя в это время из моря на берег, насту-
пила на разбитую бутылку. Рана была настолько глубокой и болезненной, 
что весь срок пребывания в лагере, Ольга вынуждена была просидеть в 
кресле, а по возращении из лагеря не смогла принять участия в городских 
соревнованиях, хотя была одной из претенденток на победу в своей воз-
растной категории. 

Кто и в каком размере несет ответственность за причиненный Оль-
ге К. вред? 

Возможна ли в данном случае компенсация морального вреда Ольге К.? 
Как определяется размер компенсации морального вреда?  

Задача 5. 

Мыскин приобрел в магазине торт с белковым кремом на день рожде-
ния своего сына, который пригласил в гости одноклассников. На следую-
щий день сын Мыскина и два его одноклассника (Кузьмин и Федотов) по-
пали в больницу с диагнозом пищевое отравление, где провели две недели.  

Мыскин и родители одноклассников предъявили иски о возмещении 
вреда, причиненного здоровью их детей, продавцу. 
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Продавец против иска Мыскина не возражал и согласился возместить 
расходы на лечение сына Мыскина. Против исков Кузьмина и Федотова 
возражал, ссылаясь на то, что ни Кузьмин, ни Федотов в договорных от-
ношениях с продавцом не состояли и, следовательно, не могут требовать 
возмещения вреда. 

Какое решение должен принять суд? Вправе ли требовать возмеще-
ния вреда потерпевший, не состоящий в договорных отношениях с про-
давцом товара? 
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НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 

Договоры по передаче имущества в собственность 

Договор купли-продажи: общие положения 

Конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров 
(Вена, 11 апреля 1980 года) – Вестник ВАС РФ. 1994. № 1. 

Международные правила толкования торговых терминов 
«ИНКОТЕРМС» (публикация Международной торговой палаты 1990 г., 
№ 460) – ИПС «Консультант Плюс». 

Гражданский кодекс РФ Часть 2. Глава 30. 
Федеральный закон от 22.04.1996 № 39-ФЗ (ред. от 06.12.2007г.) 

«О рынке ценных бумаг» – СЗ РФ, 1996, № 17. 
Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (ред. от 30.10.2007г.) 

«О валютном регулировании и валютном контроле» – СЗ РФ, 2003, № 50. 
Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (ред. от 24.07.2007г.) 

«О драгоценных металлах и драгоценных камнях» – СЗ РФ, 1998, № 13. 
Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ (ред. от 24.07.2007г.) «Об 

оружии» – СЗ РФ, 1996, № 51. 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) «О 

техническом регулировании» – СЗ РФ, 2002, № 52 (ч. 1). 

Розничная купля-продажа 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 271-ФЗ (ред. от 02.06.2007) 
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ» – 
СЗ РФ, 2007, № 1 (ч. 1). 

Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) 
«О техническом регулировании» – СЗ РФ, 2002, № 52 (ч. 1). 

Федеральный закон от 22.06.1998 № 86-ФЗ (ред. от 18.12.2006г.) 
«О лекарственных средствах» Статья 32. – СЗ РФ, 1998, № 26. 

Федеральный закон от 02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 30.12.2006) «О ка-
честве и безопасности пищевых продуктов» – СЗ РФ, 2000, № 2.  

Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02.1992 № 2300-1 (ред. 
от 25.10.2007г.) – СЗ РФ, 1996, № 3. 
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Постановление Правительства РФ от 27.09.2007 № 612 «Об утвержде-
нии правил продажи товаров дистанционным способом» – СЗ РФ, 2007, 
№ 41. 

Постановление правительства РФ от 19.01.1998 г. № 55 (ред. от 
27.03.2007 г.) «Об утверждении правил продажи отдельных видов товаров, 
перечня товаров длительного пользования, на которые не распространяет-
ся требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки 
или комплектации» – СЗ РФ, 1998, № 4. 

Постановление правительства РФ от 13.05.1997 № 575 «Об утвержде-
нии перечня технически сложных товаров, в отношении которых требова-
ния потребителя об их замене подлежат удовлетворению в случае обнару-
жения в товарах существенных недостатков» – СЗ РФ, 1997, № 20. 

Постановление правительства РФ от 21.07.1997 г. № 918 (в ред. от 
07.12.2000 г. с изм. от 27.02.2007 г.) «Об утверждении правил продажи то-
варов по образцам» – СЗ РФ, 1997, № 30. 

Постановление правительства РФ от 15.08.1997 г. № 1037 «О мерах по 
обеспечению наличия на ввозимых на территорию Российской Федерации 
непродовольственных товарах информации на русском языке» – СЗ РФ, 
1997, № 34.  

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 сентября 1994 г. 
№ 7 (ред. от 10.10.2001) «О практике рассмотрения судами дел о защите 
прав потребителей» – РГ, № 230, 26.11.1994. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. 
№ 10 (ред. от 06.02.2007г.) «Некоторые вопросы применения законода-
тельства о компенсации морального вреда» – РГ, № 29, 08.02.1995. 

Поставка товаров. Поставка товаров для государственных 
нужд.Контрактация. 

Гражданский кодекс Российской Федерации §§ 3, 4, 5 главы 30. 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ (ред. от 08.11.2007) «О 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание ус-
луг для государственных и муниципальных нужд» – СЗ РФ, 2005, № 30 (1). 
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Федеральный закон от 13.12.1994 № 60-ФЗ (ред. от 24.07.2007) «О по-
ставках продукции для федеральных государственных нужд» – СЗ РФ, 
1994. 

Федеральный закон от 2.12.1994 № 53-ФЗ (ред. от 02.02.2006г.) «О за-
купках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-
ствия для государствен-ных нужд» – СЗ РФ, 1994, № 32. 

Федеральный закон от 27.12.1995 № 213-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) «О 
государственном оборонном заказе» – СЗ РФ, 194, № 1. 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2007 № 147 «Об утвержде-
нии положения о пользовании официальными сайтами в сети Интернет для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 
нужд и о требованиях к технологическим, программным, лингвистиче-
ским, правовым и организационным средствам обеспечения пользования 
указанными сайтами» – СЗ РФ, 2007, № 12. 

Постановление Правительства РФ от 13.06.2006 № 369 «Об установ-
лении запретов и ограничений допуска товаров, происходящих из ино-
странного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, 
выполняемых, оказываемых иностранными лица-ми, для целей размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
нужд обороны страны и безопасности государства» – СЗ РФ, 2006, № 25. 

Постановление Правительства РФ от 04.11.2006 № 656 «Об утвержде-
нии правил определения начальной цены государственного контракта при 
размещении государствен-ного оборонного заказа путем проведения тор-
гов, а также цены государственного контракта в случае размещения госу-
дарственного оборонного заказа у единственного поставщика (исполните-
ля, подрядчика)» – СЗ РФ, 2006, № 46. 

Постановление Правительства РФ от 26.09.1997 г. № 1222 (ред. от 
03.09.1999 г.) «О продукции, закупаемой для государственных нужд без 
проведения торгов (конкурсов)» -СЗ РФ, 2997, № 40. 

Постановление правительства Самарской области от 17.02.2006 № 17 
«О реализации Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд» // Волжская коммуна, № 34(25587), 28.02.2006. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.06.2006 № 24 «О применении 
к государственным (муниципальным) учреждениям п. 2 ст. 1 Федерального 
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закона «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и ст. 71 
Бюджетного кодекса Российской Федерации» – Вестник ВАС РФ, № 8, ав-
густ, 2006. 

Письмо ВАС РФ от 11.08.2005 г. № С4-7/УЗ-938 «О Федеральном за-
коне «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, ока-
зание услуг для государственных и муниципальных нужд» – Журнал руко-
водителя и главного бухгалтера ЖКХ», № 12, 2005 (ч. II). 

Постановление Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых 
вопросах, связанных с применением положений гражданского кодекса 
российской федерации о договоре поставки» – Вестник ВАС РФ, № 3, 
1998, «Хозяйство и право», № 7, 1998. 

Энергоснабжение 

Гражданский кодекс Российской Федерации § 6 главы 30. 
Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ (ред. от 04.11.2007г.) «Об 

электроэнергетике» – СЗ РФ, 2003, № 13. 
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ (ред. от 26.06.2007г.) «О 

газоснабжении в Российской Федерации» – СЗ РФ, 1999, № 14. 
Федеральный закон от 14.04.1995 № 41-ФЗ (ред. от 04.11.2007г.) «О 

государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую 
энергию в Российской Федерации» – СЗ РФ, 1995, № 16. 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ (ред. от 18.10.2007г.) «Об 
основах регули-рования тарифов организаций коммунального комплекса» 
– СЗ РФ, 2005, № 1 (1). 

Постановление Правительства РФ от 26.02.2004 № (ред. от 
07.04.2007 г.) «О цено-образовании в отношении электрической и тепло-
вой энергии в Российской Федерации» (вместе с «Правилами государст-
венного регулирования и применения тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федерации») – СЗ РФ, 2004, № 9. 

Постановление Правительства РФ от 05.02.1998 № 162 (ред. от 
07.12.2005) «Об утверждении правил поставки газа в Российской Федера-
ции» // СЗ РФ, 1998, № 6. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.02.1998 № 30 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснаб-
жения» // «Вестник ВАС РФ», № 4, 1998, «Хозяйство и право», № 7, 1998 
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Продажа недвижимости. Продажа предприятия 

Гражданский кодекс Российской Федерации §§ 7, 8 главы 30. 
Земельный Кодекс Российской Федерации. 
Семейный кодекс Российской Федерации п. 3 ст. 35. 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ (ред. от 23.11.2007г.) «О государствен-
ной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» – СЗ РФ1997, № 30 

Федеральный закон от 29.07.1998 № 135-ФЗ (ред. от 24.07.2007г.) «Об 
оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Особенности продажи предприятия должника – см. Федеральный 
закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) «О несостоятельности 
(банкротстве)» Статья 110 – СЗ РФ, 2002, № 43. 

Особенности продажи имущественного комплекса унитарного пред-
приятия – см. Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ (ред. от 
10.05.2007) «О приватизации государственного и муниципального имуще-
ства» – СЗ РФ, 2002, № 4. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16.02.2001 № 59 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федераль-
ного закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним» – «Вестник ВАС РФ», № 4, 2001, «Хозяйство и пра-
во», № 5, 2001. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 13.11.1997 № 21 
«Обзор практики разрешения споров, возникающих по договорам купли – 
продажи недвижимости» – «Вестник ВАС РФ», № 1, 1998, «Хозяйство и 
право», № 4, 1998. 

Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

Гражданский кодекс РФ. Главы 31-33. 
Семейный кодекс Российской Федерации п. 3 ст. 35. 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате (в ред. 

от 18.10.2007г.) – Ведомости РФ, 1993, № 10. 
Федеральный закон от 26.05.1996 № 54-ФЗ (ред. от 26.06.2007г.) «О 

музейном фонде российской федерации и музеях в Российской Федера-
ции» Статья 25 – СЗ РФ, 1996, № 22. 

Федеральный закон от 30.12.2006 № 275-ФЗ «О порядке формирова-
ния и использо-вания целевого капитала некоммерческих организаций» 
Статья 5 – СЗ РФ, 2007, № 1 (1 ч.) 
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Приказ Минюста РФ от 01.07.2002 № 183 (ред. от 24.12.2004) «Об ут-
верждении инструкции о порядке государственной регистрации договора 
мены и (или) перехода прав на объекты недвижимого имущества, находя-
щиеся на территориях различных регистрационных округов» – БНА, № 31, 
05.08.2002. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24 сентября 2002 № 
69 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором мены» – 
Вестник ВАС РФ, № 1, 2003. 

Договоры по передаче имущества во временное владение и 
пользование  

Аренда (имущественный наем). Безвозмездное пользование 
имуществом (ссуда) 

Гражданский кодекс РФ. Главы 34 – 36. 
Земельный кодекс Российской Федерации. 
Лесной кодекс Российской Федерации Глава 6. 
Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ (ред. от 08.11.2007г.) 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) на-
родов Российской Федерации» Глава Х – СЗ РФ, 2002, № 26. 

Федеральный закон от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ред. от 23.11.2007г.) 
«О государствен-ной регистрации прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним» – СЗ РФ, 1997, № 30. 

Федеральный закон от 29 октября 1998 г. № 164-ФЗ (ред. от 
26.07.2006г.) «О финансовой аренде (лизинге)» – СЗ РФ, 1998, № 44. 

Федеральный закон от 8.02.1998 № 16-ФЗ «О присоединении Россий-
ской Федерации к конвенции УНИДРУА О международном финансовом 
лизинге» – СЗ РФ, 1998, № 7. 

Федеральный закон от 24.07.2002 г. № 101-ФЗ (ред. от 05.02.2007) 
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» Статья 9 – СЗ РФ, 
2002, № 30. 

Аренда транспортных средств – см. транспортные уставы и кодексы 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 г. № 66 

«Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой» – Вестник 
ВАС РФ, № 3, 2002. 
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 
№ 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением ФЗ 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним» – Вестник ВАС РФ, № 4, 2001; Хозяйство и право, № 5, 2001. 

Подряд и возмездное оказание услуг 

Подряд: общие положение. Бытовой подряд 

Гражданский кодекс РФ Часть 2. Глава 37. 
Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) «О 

техническом регулировании» – СЗ РФ, 2002, № 52 (ч. 1). 
Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7.02. 1992 № 212-ФЗ (ред. 

ФЗ от 25.11.2006 г.) Глава III – СЗ РФ, 1996, № 3. 
Постановление Правительства РФ от 15.08.1997 № 1025 (ред. от 

01.02.2005) «Об утверждении правил бытового обслуживания населения в 
Российской Федерации» – СЗ РФ, 1997, № 34. 

Постановление Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 «Об утвержде-
нии правил оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужи-
ванию и ремонту автомототранспортных средств» – СЗ РФ, 2001, № 17. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 2 сентября 1994 № 7 
(ред. от 10.10.2001) «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей» – РГ, № 230, 26.11.1994. 

Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ 

Гражданский кодекс РФ § Глава 37. 
Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004. № 190-ФЗ (ред. от 

24.07.2007). 
Федеральный закон от 17.11.1995 г. № 169-ФЗ (ред. от 22.08.2004) 

«Об архитектурной деятельности в Российской Федерации» – СЗ РФ. 1995. 
№ 47. 

Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ (ред. от 27.07.2006 г.) 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» // СЗ РФ, 2005, № 30 
(ч.1). 
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Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ (ред. от 16.10.2006) «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» // СЗ РФ, 2005, № 1 (часть 1). 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 № 51 
«Обзор практики разрешения споров по договору строительного подряда» 
– Вестник ВАС РФ, № 3, 2000; Хозяйство и право, № 5, 2000. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 № 56 
«Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 
договорами на участие в строительстве» – Хозяйство и право, № 10, 2000. 

Возмездное оказание услуг 

Гражданский кодекс РФ. Глава 39. 
Федеральный закон от 24.11.1996 г. № 132-ФЗ (в ред. от 05.02.2007 г.) 

«Об основах туристской деятельности в РФ» – СЗ РФ, 1996, № 49. 
Закон РФ от 10.07.1992 г. № 3266-1 (ред. от 01.12.2007г.) «Об образо-

вании» Статья 45 – Ведомости РФ, 1992, № 30. 
Федеральный закон от 22.08.1996 г. № 125-ФЗ (ред. от 01.12.2007г.) 

«О высшем и послевузовском профессиональном образовании» Статья 29 
– СЗ РФ, 1996, № 35. 

Федеральный закон от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ (ред. от 29.12.2006г., с 
изм. от 24.07.2007г.) «О связи» Глава 7 – СЗ РФ, 2003, № 28. 

Федеральный закон от 07.08.2001 г. № 119-ФЗ (ред. от 03.11.2006г.) 
«Об аудиторской деятельности» – СЗ РФ, 2001, № 33 (часть I). 

Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1 (ред. от 22.08.2004г.) «О ветерина-
рии» – Ведомости СНД и ВС РФ, 17.06.1993, № 24. 

Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 (ред. от 29.12.2006г.) «О медицин-
ском страховании граждан в российской федерации» – Ведомости РСФСР, 
1991, № 27. 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2005 № 310 (ред. от 
25.07.2007) «Об утверждении правил оказания услуг местной, внутризоно-
вой, междугородной и международной телефонной связи» // СЗ РФ, 2005, 
№ 21. 

Постановление Правительства РФ от 26.09.2000 г. № 725 (ред. от 
06.02.2004) «Об утверждении правил оказания услуг почтовой связи» – СЗ 
РФ, 2000, № 41. 
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Постановление Правительства РФ от 05.07.2001 № 505 (ред. от 
28.12.2005) «Об утверждении правил оказания платных образовательных 
услуг» – СЗ РФ, 2001, № 29. 

Постановление Правительства РФ от 13.01.1996 № 27 «Об утвержде-
нии правил предоставления платных медицинских услуг населению меди-
цинскими учреждениями» – СЗ РФ, 1996. 

Постановление Правительства РФ от 06.08.1998 № 898 (ред. от 
14.12.2006 г.) «Об утверждении правил оказания платных ветеринарных 
услуг» – СЗ РФ, 1998, № 33. 

Постановление правительства РФ от 25.04.1997 № 490 (ред. от 
01.02.2005) «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг в 
РФ» – СЗ РФ, 1997, № 18. 

Транспортные обязательства 

Перевозка 

Гражданский кодекс РФ Главы 40 –41. 
Воздушный кодекс РФ (от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 04.12.2007г.) 

– СЗ РФ, 1997, № 12. 
Кодекс торгового мореплавания РФ (от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ (ред. 

06.12.2007 г.) – СЗ РФ, 1999, № 1. 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ (от 07.03.2001 г. № 24-ФЗ 

(ред. от 06.12.2007) – СЗ РФ, 2001, № 11. 
Устав железнодорожного транспорта РФ (от 10.01..2003 г. 18-ФЗ (ред. 

08.11.2007г.) – СЗ РФ, 2003, № 2. 
Федеральный закон от 10.01.2003 г. № 17-ФЗ (в ред. от 08.11.2007г.) 

«О железнодорожном транспорте в Российской Федерации» – СЗ РФ. 2003, 
№ 2. 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного 
транспорта и городского наземного электрического транспорта» – СЗ РФ, 
2007, № 46, ст. 5555. 

Постановление Правительства РФ от 06.02.2003 № 72 (ред. от 
18.01.2007 г.) «Об утверждении правил оказания услуг по перевозке пас-
сажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем вод-
ном транспорте» – СЗ РФ. 2003, № 7. 
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Постановление Правительства РФ от 02 марта 2005г. № 111 (ред. от 
14.12.2006г., с изм. от 21.02.2007г.) «Об утверждении правил оказания ус-
луг по перевозкам на железнодорожном транспорте пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для личных, семейных, домашних и иных 
нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 
на федеральном железнодорожном транспорте» – СЗ РФ, 2005, № 10. 

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 г. № 39 «Об утверждении правил 
заполнения перевозочных документов на перевозку грузов железнодорож-
ным транспортом» – БНА, № 5, 02.02.2004.  

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 28 «Об утверждении правил 
приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом» – ИПС «Кон-
сультант Плюс». 

Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 29 «Об утверждении правил вы-
дачи грузов на железнодорожном транспорте» – ИПС «Консультант Плюс» 
Приказ МПС РФ от 18 июня 2003 № 42 «Об утверждении правил предъяв-
ления и рассмотрения претензий, возникших в связи с осуществлением пе-
ревозок грузов железнодорожным транспортом» – БНА, № 45, 10.11.2003. 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25 января 2001 г. № 1 «О некото-
рых вопросах практики применения транспортного устава железных дорог 
РФ» – Консультант Плюс. Российское законодательство. 

Письмо ВАС РФ от 02 апреля 2004 № С1-7/уп-389 «О некоторых во-
просах, связанных с подсудностью споров, вытекающих из договоров пере-
возки грузов железнодорожным транспортом» – ИПС Консультант Плюс. 

Письмо Президиума ВАС РФ № 81 от 13.08.2004 «Обзор практики 
применения арбитражными судами Кодекса торгового мореплавания Рос-
сийской Федерации». ЭЖ-Юрис, 2004, № 35. 

Буксировка 

Кодекс торгового мореплавания РФ Глава XII. 
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ Глава XII. 
Постановление Правительства РФ от 24 мая 2000 № 404 (ред. от 

17.12.2007г.) «О перевозках и буксировке в каботаже судами, плавающими 
под флагом иностранного государства» – СЗ РФ. 2000. № 22. 
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Транспортная экспедиция 

Федеральный закон от 30 июня 2003 № 87-ФЗ (ред. от «О транспорт-
но-экспедиционной деятельности» – СЗ РФ. 2003. № 27. 

Постановление Правительства РФ от 08 августа 2006 № 554 «Об ут-
верждении правил транспортно-экспедиционной деятельности» // СЗ РФ, 
2006, № 37. 

Заем. Кредит. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты 

Гражданский кодекс РФ. Главы 42 – 46. 
Федеральный закон от 2.12.1990 г. № 395-1 (ред. от 02.11.2007 г.) «О 

банках и банковской деятельности» – СЗ РФ, 1996, № 6. 
Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (в ред. от 13.03.2007 г.) 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
– СЗ РФ, 2003, № 52 (1 ч.). 

Федеральный закон от 19.07.2007 № 196-ФЗ (ред. от 02.11.2007) «О 
ломбардах» Глава 2 – СЗ РФ, 2007, № 31, ст. 3992. 

Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ (ред. от 24.07.2007г.) «О 
кредитных историях» // СЗ РФ, 2005, № 1 (1). 

Федеральный закон от 10.01.2002 г. № 1-ФЗ (ред. от 08.11.2007 г.) «Об 
электронной цифровой подписи» – СЗ РФ, 14.01.2002, № 2. 

Положение о безналичных расчетах в РФ. Утв. ЦБ РФ 03.10.2002 г. № 
2-П (ред. от 02.05.2007 г.) – «Вестник Банка России», № 74, 2002. 

Положение о порядке осуществления безналичных расчетов физиче-
скими лицами в РФ (утв. ЦБ РФ 01.04.2003 г. № 222-П) – Вестник Банка 
России, № 24, 08.05.2003. 

Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляе-
мых через расчетную сеть Банка России (утв. ЦБ РФ 23 июня 1998 № 36-П 
(ред. от 13.12.2001 г.) – «Вестник Банка России», № 61, 28.08.1998. 

Инструкция ЦБ РФ от 14.09.2006 г. № 28-И «Об открытии и закрытии 
банковских счетов, счетов по вкладам (депозитам)» – Вестник Банка Рос-
сии, № 57, 2006. 

Указание ЦБ РФ от 20.06.2007 г. № 1843-У «О предельном размере 
расчетов налич-ными деньгами и расходовании наличных денег, посту-
пивших в кассу юридического лица или кассу индивидуального предпри-
нимателя» // Вестник Банка России, № 39, 2007. 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 № 7 (ред. 
от 25.110.2006 г.) «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей» – РГ, № 230, 26.11.1994; Бюллетень ВС РФ, № 1, 1997; № 2, 
2001. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 13, Пленума ВАС 
РФ № 14 от 08 октября 1998 (ред. от 04.12.2000 г.) «О практике примене-
ния положений Гражданского кодекса Российской Федерации о процентах 
за пользование чужими денежными средствами» // Вестник ВАС РФ, № 11, 
1998. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 15 января 1999 
№ 39 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с использованием 
аккредитивной и инкассовой форм расчетов» – Вестник ВАС РФ, № 4, 
1999; Хозяйство и право, № 5, 1999. 

Хранение 

Гражданский кодекс РФ, глава 47. 
Таможенный кодекс РФ ст. 115. 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 
Федеральный закон от 19.07.2007 г. № 196-ФЗ (ред. от 02.11.2007г.) 

«О ломбардах» – СЗ РФ, 2007, № 31. 
Хранение в камерах хранения транспортных организаций – см. 

транспортные уставы и кодексы 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.09.1994 г. № 7 

(ред. от 10.10.2001г.) «О практике рассмотрения судами дел о защите прав 
потребителей» – Бюллетень ВС РФ, № 1, 1997. 

Страхование 

Гражданский кодекс РФ, глава 48. 
Закон РФ от 27.11.1992 г. № 4015-1 (ред. от 29.11.2007г.) «Об органи-

зации страхового дела в Российской Федерации» – СЗ РФ, 1998, № 1. 
Федеральный закон от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ (ред. от 13.03.2007г.) 

«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» 
– СЗ РФ, 2003, № 52 (часть I). 
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Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 30.12.2006г.) 
«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» – СЗ РФ, 2002, № 18. 

Федеральный закон от 15.12.2001 г. № 167-ФЗ (ред. от 28.12.2004г.) 
«Об обязательном пенсионном страховании в российской федерации» – СЗ 
РФ , 2001, № 51. 

Федеральный закон от 16.06.1999 г. № 165-ФЗ (ред. от 05.03.2004г.) 
«Об основах обязательного социального страхования» – СЗ РФ, 1999, № 29. 

Федеральный закон от 24.07.1998 г. № 125-ФЗ (ред. от 21.07.2007г.) 
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний» – СЗ РФ, 1998, № 31. 

Федеральный закон от 28.03.1998 г. № 52-ФЗ (ред. от 02.02.2006г.) 
«Об обязательном государственном страховании жизни и здоровья воен-
нослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и 
органов уголовно – исполнительной системы и сотрудников федеральных 
органов налоговой полиции» – СЗ РФ, 1998, № 13. 

Закон РФ от 28.06.1991 г. № 1499-1 (ред. от 29.12.2006г.) «О медицин-
ском страхо-вании граждан в Российской Федерации» – Ведомости СНД и 
ВС РСФСР, 1991, № 27. 

Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263 9 (ред. от 
21.06.2007г. с изм. От 24.07.2007г.) «Об утверждении правил обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» // СЗ РФ, 2003, № 20. 

Постановление Правительства РФ от 11.12.1998 г. № 1488 «О меди-
цинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в Рос-
сийской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской Фе-
дерации» – СЗ РФ, 1998. № 51. 

Указ Президента РФ от 07.07.1992 № 750 (ред. от 22.07.1998) «Об 
обязательном личном страховании пассажиров» – САПП РФ, 13.07.1992, 
№ 2, 1994 № 15; СЗ РФ, 1998, № 30. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003г. № 75 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнением догово-
ров страхования» – Вестник ВАС РФ, № 1, 2004 (Обзор). 
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Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Комиссия. 
Агентирование 

Гражданский кодекс РФ, главы 49, 51,52. 
Кодекс торгового мореплавания РФ Глава XIII. 
Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 
Федеральный закон от 31.05.2002 г. № 63-ФЗ (ред. от 24.07.2007г. с 

изм. от 03.12.2007г.) «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации» – СЗ РФ, 2002, № 23. 

Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 г. № 569 (ред. от 
22.02.2001г.) «Об утверждении правил комиссионной торговли непродо-
вольственными товарами» – СЗ РФ, 1998, № 24. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 г. № 85 
«Обзор практики разрешения споров по договору комиссии» // Вестник 
ВАС РФ, № 1, 2005. 

 Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 г. № 68 
«О практике применения ч. 2 ст. 1002 Гражданского кодекса РФ» – Вест-
ник ВАС РФ, 2002, № 9. 

Информационное письмо ВАС РФ от 23.10.2000 г. № 57 О некоторых 
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» – Вестник ВАС РФ, 2000, № 12. 

Доверительное управление имуществом 

Гражданский кодекс РФ, глава 53. 
Кодекс торгового мореплавания РФ Статья 15 – СЗ РФ, 1999, № 1. 
Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 152-ФЗ (ред. от 27.07.2006г.) 

«Об ипотечных ценных бумагах» Глава 3 – CЗ РФ, 2006, № 42 (2). 
Федеральный закон от 29.11.2001г. № 156-ФЗ (ред. от 06.12.2007г.) 

«Об инвестиционных фондах» Статьи 11-13 – СЗ РФ, 2001, № 49. 
Федеральный закон от 07.05.1998г. № 75-ФЗ (ред. от 16.10.2006г.) «О 

негосударственных пенсионных фондах» Статья 36.13 – СЗ РФ, 1998, № 19. 
Федеральный закон от 30.12.2006г. № 275-ФЗ «О порядке формирова-

ния и использо-вания целевого капитала некоммерческих организаций» 
Ст. 16 – СЗ РФ, 2007, № 1 (1 ч.). 

Постановление правительства РФ от 14.07.2006 г. № 432 «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности на финансовых рынках» – СЗ РФ, 
2006, № 30. 
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Коммерческая концессия 

Гражданский кодекс РФ Часть 2 Глава 54. 
Гражданский кодекс РФ Часть 4. 
Приказ МНС РФ от 20 декабря 2002 г. № БГ-3-09/730 «О регистрации 

договоров коммерческой концессии (субконцессии)» – БНА. 2003. № 8. 
Приказ Роспатента от 29 апреля 2003 № 64 (ред. от 11.12.2003) «О 

правилах регистрации договоров о передаче исключительного права на 
изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, 
знак обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микро-
схемы и права на их использование, полной или частичной передаче ис-
ключительного права на программу для электронных вычислительных ма-
шин и базу данных» – БНА. 2003. № 36. 

Договор простого товарищества (о совместной деятельности) 

Гражданский кодекс РФ Часть 2 Глава 55. 
Закон РФ от 27.11.1992 № 4015-1 (ред. от 29.11.2007) «Об организа-

ции страхового дела в российской федерации» – Ведомости СНД и ВС РФ, 
1993, № 2. 

Обязательства из односторонних сделок. Проведение игр и пари. 
Лотереи 

Гражданский кодекс РФ Часть 2 Главы 56-58. 
Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 244-ФЗ «О государственном 

регулиро-вании деятельности по организации и проведению азартных игр 
и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» – СЗ РФ, 2007, № 1 (1). 

Федеральный закон от 11.11.2003 г. № 138-ФЗ (ред. 02.02.2006г.) «О 
лотереях» – РГ, № 234, 8.11.2003. 

Постановление Правительства РФ от 17.07. 2007 г. № 451 «Об утвер-
ждении положения о лицензировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр в букмекерских конторах и тотализаторах» – СЗ РФ, 
2007, № 30. 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2007 г. № 441 «Об утвер-
ждении правил совершения операций с денежными средствами при орга-
низации и проведении азартных игр» – СЗРФ, 2007, № 29. 
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Постановление Правительства РФ от 05.07.2004 г. № 338 «О мерах по 
реализации ФЗ «О лотереях» вместе с «Правилами ведения единого госу-
дарственного реестра лотерей», «Правилами ведения государственного 
реестра всероссийских лотерей», «Правилами подготовки и представления 
документов для получения разрешений на проведение всероссийских госу-
дарственных лотерей») – СЗ РФ. 2004. № 28. 

Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства 
вследствие неосновательного обогащения 

Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс Российской Федерации Главы 59, 60. 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации Статьи 135-

136. 
Трудовой кодекс Российской Федерации Глава 39. 
Федеральный закон от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ (в ред. от 30.12.2006г.) 

«Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» – СЗ РФ, 2002, № 18. 

Федеральный закон от 22.06.1998 г. № 86-ФЗ (ред. от 16.10.2006г.) «О 
лекарственных средствах» (глава XII) – СЗ РФ. 1998. № 26. 

Федеральный закон от 06.03.2006 г. № 35-ФЗ (ред. от 27.07.2006г.) «О 
противодействии терроризму» Статья 21 – СЗ РФ. 2006, № 11. 

Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан (утв. ВС РФ 22.07.1993 № 5487-1) (ред. от 24.07.2007) – Ведомо-
сти СНД и ВС РФ, 1993, № 33. 

Постановление Конституционного Суда РФ от 25.01.2001 № 1-П «По 
делу о проверке конституционности положения п. 2 ст. 1070 Гражданского 
кодекса РФ в связи с жалобами граждан И.В. Богданова, А.Б. Зернова, 
С.И. Кальянова и Н.В. Труханова». 

Определение Конституционного Суда РФ от 18 апреля 2006 г. № 94-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина р. на наруше-
ние его конституционных прав абзацем первым п. 1 ст. 152 Гражданского 
кодекса Российской Федерации». 

Определение Конституционного Суда РФ от 16 февраля 2006 г. № 12-
О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданки Полтавце-
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вой А.П. на нарушение ее консти-туционных прав положениями ст. 1068 
Гражданского кодекса Российской Федерации». 

Конституционного Суда РФ от 27 декабря 2005 г. № 523-О «По жало-
бе граждан Бурбан Е.Л., Жирова О.А., Миловидова Д.Э., Миловидовой 
О.В. и Старковой Т.М. на нарушение их конституционных прав положе-
ниями статьи 17 Федерального закона «О борьбе с терроризмом» // СЗ РФ, 
2006, № 12. 

Определение Конституционного Суда РФ от 20 октября 2005 г. № 
441-О «Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граждан Трунова 
И.Л. и Айвар (Труновой) Л.К. на нарушение их конституционных прав ст. 
2 Положения о порядке возмещения ущерба, причиненного гражданину 
незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда» // Вестник Конституционного Суда РФ», № 2, 2006. 

Определение Конституционного Суда РФ от 04 декабря 2003 № 440-О 
«По жалобе гражданки Аликиной Т.Н. на нарушение ее конституционных 
прав п. 1 ст. 1070 Граждан-ского кодекса Российской Федерации» // Вест-
ник Конституционного Суда РФ, № 3, 2004. 

Постановление Пленума ВС РФ от 20 декабря 1994 № 10 (ред. от 
15.01.1998) «Некоторые вопросы применения законодательства о компен-
сации морального вреда» – РГ, № 29, 28.02.1995; Бюллетень ВС РФ, № 1, 
1997; № 3, 1998. 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.04.1994 № 3 «О 
судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреж-
дением здоровья» – Бюллетень ВС РФ. 1994. № 7. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 23.09.1999 № 46 
«Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с 
защитой деловой репутации» – Вестник ВАС РФ, № 11, 1999; Хозяйство и 
право, № 12. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 № 49 
«Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применением норм о 
неосновательном обогащении» – Вестник ВАС РФ, № 3, 2000; Хозяйство и 
право, № 4, 2000. 
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Авторское право 

Всемирная конвенция об авторском праве от 6 сентября 1952 года в 
ред. от 24.07.1971 года (О присоединении Российской Федерации к Кон-
венции см. Постановление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224). 

Бернская конвенция об охране литературных и художественных про-
изведений от 9. сентября 1886 года в редакции от 02.10.1979 – (О присое-
динении Российской Федерации к Бернской Конвенции см. Постановление 
Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224). 

Женевская Конвенция об охране интересов производителей фоно-
грамм от незаконного воспроизводства их фонограмм от 29 октября 1971 
(О присоединении Российской Федерации к Женевской Конвенции см. По-
становление Правительства РФ от 03.11.1994 № 1224). 

Международная Конвенция об охране прав исполнителей, изготови-
телей фонограмм и вещательных организаций Рим, 26 октября 1961 г. // 
Бюллетень международных договоров, 2005 № 7 (О присоединении Рос-
сийской Федерации к Римской Конвенции см. Постановление Правитель-
ства РФ от 20.12.2002 № 908). 

Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4. 
Федеральный закон от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 

24.07.2007г.) «О введении в действие части четвертой Гражданского ко-
декса РФ» – СЗ РФ, 52 (1). 

Патентное право 

Конвенция по охране промышленной собственности (Париж, 20 марта 
1883 г. По состоянию на 02.10.1979 г. Ратифицирована СССР 19.09.1968 
года с оговоркой // Закон, № 7, 1999 (извлечение). 

Евразийская патентная конвенция (Заключена в г. Москве 09.09.1994 г.) 
// СЗ РФ, 1996, № 20. 

Гражданский кодекс Российской Федерации Часть 4. 
Федеральный закон от 18.12.2006 г. № 231-ФЗ (ред. от 24.07.2007г.) 

«О введении в действие части четвертой Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации» – СЗ РФ, 52 (1). 

Постановление Правительства РФ от 16.06.2004 г. № 299 «Об утвер-
ждении положения о федеральной службе по интеллектуальной собствен-
ности, патентам и товарным знакам» – СЗ РФ, 2004, № 26. 
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Постановление Правительства РФ от 12.02.1993 г. № 122 «Об утвер-
ждении положения о патентных поверенных» – САПП РФ, 1993, № 7. 

Приказ Роспатента от 06.06.2003 № 82 (ред. от 11.12.2003) «О прави-
лах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изо-
бретение» – БНА. 2003. № 46. 

Приказ Роспатента от 06.06.2003 г. № 83 «О правилах составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель» – 
РГ. № 137, 11.07.2003. 

Приказ Роспатента от 06.06.2003 г. № 84 «О правилах составления, 
подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный обра-
зец» – РГ. № 137, 11.07.2003. 

Приказ Роспатента от 05.03.2003 г. № 32 «О правилах составления, 
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию товарного знака и знака об-
служивания» – БНА. 2003. № 23. 

Приказ Роспатента от 25.02.2003 г. № 24 «О правилах составления, 
подачи и рассмотрения заявки на регистрацию и предоставление права 
пользования наименованием места происхождения товара и заявки на пре-
доставление права пользования уже зарегистрированным наименованием 
места происхождения товара» – БНА 2003. № 24. 

Приказ Роспатента от 03.03.2003 г. № 27 «О правилах продления сро-
ка действия регистрации товарного знака и знака обслуживания и внесения 
в нее изменений» – БНА, 2003, № 20. 

Приказ Роспатента от 22.04.2003 г. № 56 (ред. от 11.12.2003) «О пра-
вилах подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в палате по па-
тентным спорам» – БНА, 2003, № 31. 

Приказ Роспатента от 29.04.2003 г. № 64 (ред. от 11.12.2003) «О пра-
вилах регистрации договоров о передаче исключительного права на изо-
бретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак 
обслуживания, зарегистрированную топологию интегральной микросхемы 
и права на их использование, полной или частичной передаче исключи-
тельного права на программу для электронных вычислительных машин и 
базу данных» – БНА, 2003, № 36. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 29.07.1997 г. № 19 
«Обзор практики разрешения споров, связанных с защитой прав на товар-
ный знак» – Вестник ВАС РФ, 199, № 10; Хозяйство и право, 1997, № 12. 
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Наследственное право 

Конституция Российской Федерации. 
Гражданский кодекс РФ Часть III Раздел V. 
Семейный кодекс Российской Федерации. 
Федеральный закон от 26.11.2001 г. № 147-ФЗ (ред. от 11.11.2003) «О 

введении в действие части третьей Гражданского кодекса РФ – СЗ РФ, 
2001, № 49. 

Основы законодательства Российской Федерации о нотариате. 
Инструкция о порядке совершения нотариальных действий должност-

ными лицами органов исполнительной власти – БНА. 1996. № 6. 
Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 351 «Об утвер-

ждении правил совершения завещательных распоряжений правами на де-
нежные средства в банках» // СЗ РФ, 2002, № 22. 

Постановление Правительства РФ от 27.05.2002 г. № 350 «Об утвер-
ждении предельного размера вознаграждения по договору хранения на-
следственного имущества и договору доверительного управления наслед-
ственным имуществом» // СЗ РФ, 2002, № 22. 

Постановление Пленума Верховного Суда РСФСР от 23.04.1991 № 2 
(ред. от 25.10.1996) «О некоторых вопросах, возникающих у судов по де-
лам о наследовании» – Сб. Постановлений Пленума ВС РФ 1961 – 1993. – 
М.: «Юридическая литература», 1994. 

Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 21.06.1985 № 9 «О 
судебной практике по делам об установлении фактов, имеющих юридиче-
ское значение» // Сборник постановлений Пленумов Верховных судов 
СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. – М., «Спарк», 1994. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К 
ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» (ЧАСТЬ 2) 

1. Понятие, виды и правовое регулирование договора купли-
продажи. Особенности правового регулирования купли-продажи ценных 
бумаг, валютных ценностей, товаров отдельных видов. 

2. Форма и содержание договора купли-продажи. Предмет договора. 
3. Условия договора купли-продажи об ассортименте, комплектно-

сти, комплекте, таре и упаковке товара: понятие и порядок определения. 
Последствия нарушения условий об ассортименте, комплектности, ком-
плекте, таре, упаковке. 

4. Условие о качестве в договоре купли-продажи. Гарантийный срок, 
срок годности, срок службы. Сроки обнаружения недостатков проданного. 
Последствия нарушения условий о качестве. 

5. Цена товара и правила ее определения. Порядок оплаты товара 
(предварительная оплата, в кредит, в рассрочку). Последствия неоплаты 
товара покупателем. 

6. Договор розничной купли-продажи: понятие, сфера применения, 
правовое регулирование. Специфика субъектного состава; понятие потре-
бителя. Форма и содержание договора. Права потребителя. 

7. Договор поставки: понятие, значение и сфера применения Особен-
ности субъектного состава. Форма и порядок заключения договора. Со-
держание договора. 

8. Исполнение обязательства по поставке товара: права и обязанности 
сторон. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Порядок 
исчисления убытков при расторжении договора. Ответственность сторон. 

9. Поставка товаров для государственных нужд. Понятие государст-
венных нужд. Основания поставки товаров для государственных нужд: 
простая и сложная структура договорных связей.  

10. Государственный контракт на поставку товаров для государствен-
ных нужд: понятие, стороны, порядок заключения и исполнения.  

11. Договор энергоснабжения: понятие, значение, правовое регулиро-
вание. Субъекты, форма, содержание. Права и обязанности сторон. Пере-
рыв в подаче, прекращение или ограничение подачи энергии. Изменение и 
расторжение договора. 
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12. Договор контрактации: понятие, форма, содержание. Стороны до-
говора, их права, обязанности и ответственность.  

13. Договор продажи недвижимости: понятие, субъекты, форма, со-
держание. Передача недвижимости. Государственная регистрация перехо-
да права собственности на недвижимость. Права на земельный участок при 
продаже находящейся на нем недвижимости.  

14. Особенности продажи жилых помещений. 
15. Договор продажи предприятия: понятие, субъекты, форма, содер-

жание. Порядок заключения и исполнения договора. Права кредиторов при 
продаже предприятия. 

16. Договор мены: понятие, правовое регулирование. Содержание до-
говора. Права и обязанности сторон. Переход права собственности на об-
мениваемые товары.  

17. Договор дарения: понятие, субъекты, форма, содержание. Запре-
щение дарения. Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора. От-
мена дарения. 

18. Договор о выплате постоянной ренты: понятие, субъекты, форма, 
содержание. Форма и размер постоянной ренты. Случаи выкупа ренты. 

19. Договор о выплате пожизненной ренты (общая характеристика). 
Договор пожизненного содержания с иждивением (общая характеристика). 
Гарантии защиты прав получателя ренты. 

20. Договор аренды: понятие, виды, правовое регулирование. Субъек-
ты, форма и содержание договора.  

21. Права, обязанности и ответственность сторон договора аренды. 
22. Особенности прекращения договора. Случаи досрочного растор-

жения договора аренды. Отказ от договора заключенного на неопределен-
ный срок. Судьба улучшений арендованного имущества.  

23. Понятие, правовое регулирование и особенности договора проката. 
24. Договор аренды транспортных средств с экипажем: понятие, фор-

ма, содержание, права и обязанности сторон. Ответственность за вред, 
причиненный транспортным средством III лицам. 

25. Договор аренды транспортных средств без экипажа: понятие, фор-
ма, содержание, права и обязанности сторон. Ответственность за вред, 
причиненный транспортным средством III лицам. 
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26. Договор аренды здания или сооружения: понятие, субъекты, фор-
ма, государственная регистрация, содержание. Права, обязанности и ответ-
ственность сторон. 

27. Договор аренды предприятий: понятие, субъекты, форма, содер-
жание. Права и обязанности сторон. Права кредиторов при аренде пред-
приятия. 

28. Договор финансовой аренды: понятие, правовое регулирование, 
сфера применения, субъекты, форма, содержание. Права, обязанности и 
ответственность сторон.  

29. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и сфе-
ра применения. Особенности субъектного состава. Форма и содержание 
договора. Права и обязанности сторон. Изменение, расторжение и прекра-
щение договора ссуды. 

30. Понятие и форма договора найма жилого помещения. Виды дого-
вора найма жилого помещения (краткая сравнительная характеристика).  

31. Договор коммерческого найма: понятие, субъекты, форма, содер-
жание. Права и обязанности сторон. Права граждан, постоянно прожи-
вающих с нанимателем; замена нанимателя в договоре.  

32. Договор подряда: понятие, отграничение от смежных договоров, 
сфера применения. Субъекты договора, структура договорных связей. 

33. Форма и содержание договора подряда. Права и обязанности сто-
рон договора подряда. Особенности одностороннего отказа от исполнения 
договора подряда. 

34. Договор строительного подряда: понятие, сфера применения, субъ-
екты, форма, содержание. Особенности регулирования выполнения строи-
тельных работ для удовлетворения личных потребностей гражданина. 

35. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда. 
Условие о качестве в договоре строительного подряда, его гарантии. Сроки 
обнаружения ненадлежащего качества строительных работ. Ответствен-
ность подрядчика за нарушение условия договора о качестве. 

36. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских ра-
бот: понятие, субъекты, форма, содержание, права и обязанности сторон. 

37. Понятие и общая характеристика государственного контракта на 
выполнение подрядных работ для государственных нужд. 
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38. Договор возмездного оказания услуг: понятие, виды и правовое ре-
гулирование. Субъекты договора, их права и обязанности. Односторонний 
отказ от договора. 

39. Виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. Договоры об 
организации перевозок. Обязанности сторон по предъявлению груза к пе-
ревозке и перевозочных средств. Ответственность за нарушение этих обя-
занностей. 

40. Понятие и виды договора перевозки грузов. Стороны договора. 
Правовое положение грузополучателя. Форма договора, перевозочные до-
кументы. Содержание договора перевозки грузов. 

41. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Обя-
занности грузополучателя. Особенности отдельных видов перевозок. 

42. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу, повреждение 
груза; просрочку в доставке груза. Ответственность грузоотправителя и 
грузополучателя. Претензии и иски по перевозкам грузов. Сроки исковой 
давности по требованиям, вытекающим из перевозки груза. 

43. Особенности ответственности морского перевозчика. Общая и ча-
стная авария при морской перевозке. 

44. Договор буксировки: понятие, виды, правовое регулирование. 
Субъекты договора, их права и обязанности. Ответственность за ущерб, 
причиненный судну, иному плавучему объекту, находящимся на нем лю-
дям, имуществу. 

45. Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирова-
ние, форма, содержание. Субъекты договора, их права и обязанности.  

46. Договор перевозки пассажиров: общая характеристика.  
47. Договор займа: понятие, субъекты. Форма и содержание договора. 

Права и обязанности и ответственность сторон договора займа. Оспарива-
ние договора по его безденежности.  

48. Кредитный договор: понятие и правовое регулирование, соотно-
шение с договором займа. Особенности субъектного состава. Форма и со-
держание договора. Права, обязанности и ответственность сторон.  

49. Договор финансирования под уступку денежного требования: по-
нятие, виды, правовое регулирование. Форма и содержание договора. 
Субъекты договора, их права, обязанности и ответственность. 
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50. Договор банковского вклада: понятие, субъекты. Форма договора. 
Сберегательная книжка. Содержание договора. Виды вкладов. Права и 
обязанности сторон.  

51. Договор банковского счета: понятие, субъекты. Виды банковских 
счетов. Форма и порядок заключения договора. Содержание договора. 
Права и обязанности сторон. 

52. Основания и очередность списания денежных средств с банковско-
го счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по 
счету. Случаи ограничения распоряжения счетом. Расторжение договора 
банковского счета.  

53. Понятие, правовая природа и правовое регулирование расчетных 
отношений. Расчеты платежными поручениями: понятие, условия испол-
нения банком расчетного поручения. Ответственность за неисполнение 
или ненадлежащее исполнение поручения. 

54. Аккредитив: понятие, виды. Исполнение аккредитива и его закры-
тие. Ответственность банка за нарушение условий аккредитива. 

55. Расчеты по инкассо: понятие, порядок и условия исполнения. 
56. Чек: понятие, реквизиты. Оплата чека; передача прав по чеку. От-

каз от оплаты чека. Последствия неоплаты чека. 
57. Договор хранения: понятие, субъекты, форма, содержание. Измене-

ние условий договора. Права и обязанности сторон по договору хранения.  
58. Договор складского хранения: понятие. Форма и порядок заключе-

ния договора. Складские документы. Содержание договора. Права и обя-
занности сторон. 

59. Специальные виды хранения: общая характеристика. Хранение 
вещей, являющихся предметом спора. 

60. Понятие и основания возникновения страхового обязательства. 
Участники страхового обязательства. Застрахованное лицо. Выгодоприоб-
ретатель. Виды страхования. 

61. Договор имущественного страхования: понятие, виды, субъекты. 
Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование. 

62. Форма договора имущественного страхования. Страхование по ге-
неральному полису. Содержание договора. Соотношение условий договора 
и правил страхования. 
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63. Условие о страховом случае в договоре имущественного страхова-
ния. Условие о страховой сумме. Неполное и дополнительное имущест-
венное страхование. Последствия страхования сверх страховой стоимости. 

64. Договор личного страхования: понятие, виды, форма, содержание. 
Права и обязанности сторон. 

65. Обязательное государственное страхование. Иные виды обяза-
тельного страхования. Последствия нарушения правил об обязательном 
страховании.  

66. Договор поручения: понятие, субъекты, форма, содержание. Права 
и обязанности сторон. Прекращение договора. 

67. Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и условия воз-
никновения обязательства из действий в чужом интересе. Субъекты обяза-
тельства, их права и обязанности. 

68. Договор комиссии: понятие, форма, содержание. Стороны догово-
ра, их права, обязанности и ответственность. Прекращение договора: слу-
чаи, условия, последствия. 

69. Агентский договор: понятие, субъекты, особенности правового ре-
гулирования. Содержание договора. Права и обязанности сторон. Ограни-
чение договором прав сторон. 

70. Договор доверительного управления имуществом: понятие, виды и 
сфера применения. Особенности субъектного состава. Форма и содержа-
ние договора. Права, обязанности и ответственность доверительного 
управляющего. Прекращение договора. 

71. Договор коммерческой концессии: понятие и сфера применения, 
отграничение договора от иных концессионных соглашений. Субъекты до-
говора. Форма и государственная регистрация договора. Содержание дого-
вора. Права, обязанности и ответственность сторон. 

72. Договор простого товарищества: понятие, виды, субъекты, форма, 
содержание. Права, обязанности и ответственность товарищей.  

73. Общее имущество товарищей в договоре простого товарищества. 
Ведение дел товарищей. Прекращение договора простого товарищества. 
Негласное товарищество. 

74. Обязательства из односторонних действий (общая характеристика). 
75. Понятие и субъекты обязательства вследствие причинения вреда. 

Общие основания (условия) ответственности за причинение вреда. Объем, 
размер и способы возмещения вреда. 
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76. Причинение вреда в состоянии крайней необходимости и необхо-
димой обороны. Предупреждение причинения вреда.  

77. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, при-
чиненный его работником (участником, членом). 

78. Ответственность за вред, причиненный государственными органа-
ми, органами местного самоуправления, а также их должностными лицами. 

79. Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями 
органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда.  

80. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними: в 
возрасте до 14 лет; в возрасте от 14 до 18 лет. 

81. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 
недееспособным; ограниченно дееспособным; неспособным понимать зна-
чения своих действий. 

82. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 
повышенную опасность для окружающих. Понятие и классификация ис-
точников повышенной опасности. Субъект ответственности. 

83. Возмещение вреда, причиненного здоровью гражданина при ис-
полнении договорных либо иных обязательств.  

84. Объем, характер и размер возмещения вреда, причиненного по-
вреждением здоровья гражданина. Правила определения заработка (дохо-
да), утраченного в результате повреждения здоровья. 

85. Платежи по возмещению вреда. Последующие изменения размера 
возмещения вреда. Возмещение вреда в случае прекращения юридического 
лица (в результате реорганизации, ликвидации). 

86. Особенности возмещение вреда при повреждении здоровья лица, 
не достигшего совершеннолетия. 

87. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти 
кормильца. 

88. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, 
работ или услуг. Субъекты и основания (условия) возникновения обяза-
тельства по возмещению вреда. Сроки возмещения вреда. 

89. Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. Слу-
чаи, основания и размер компенсации. 

90. Обязательства вследствие неосновательного обогащения (сбере-
жения): понятие, условия возникновения и виды. Расчеты при возврате 
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имущества в случае неосновательного обогащения. Имущество, не подле-
жащее возврату. 

91. Понятие права интеллектуальной собственности как подотрасли 
гражданского права. Институты права интеллектуальной собственности. 
Понятие интеллектуальной собственности. Классификация объектов ин-
теллектуальной собственности. 

92. Понятие и источники авторского права. Принципы авторского 
права. Субъекты авторского права: автор (соавторы), иные субъекты ав-
торского права.  

93. Объекты авторского права: понятие, признаки, виды. Произведе-
ния, не являющиеся объектами авторского права. Правовая охрана про-
грамм и баз данных для ЭВМ. 

94. Права автора. Личные неимущественные права автора. Имущест-
венные права автора. 

95. Авторские договоры: понятие, виды. Форма и содержание автор-
ского договора. Стороны авторского договора, их права, обязанности и от-
ветственность. 

96. Смежные права: понятие, сфера действия смежных прав. Субъекты 
и объекты смежных прав.  

97. Защита авторских и смежных прав. Способы защиты. 
98. Понятие и источники патентного права. Субъекты и объекты па-

тентного права. 
99. Патент как форма охраны объектов патентного права: понятие, по-

рядок получения и срок действия. 
100. Права и обязанности патентообладателей. Переход (предоставле-

ние) права на использование объекта патентного права. Защита прав па-
тентообладателей.. 

101. Товарный знак (знак обслуживания): понятие, виды. Оформление 
и использование права на товарный знак. Коллективный товарный знак. 
Общеизвестный товарный знак. 

102. Понятие, порядок регистрации и использования наименования 
места происхождения товара. 

103. Понятие и значение наследования. Источники наследственного 
права. Основные понятия наследственного права. 

104. Завещание как основание наследования: понятие, виды. 
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105. Форма и порядок удостоверения завещания. Отмена и изменение 
завещания. Признание завещания недействительным. 

106. Содержание завещания (назначение (подназначение) наследни-
ков; распоряжение имущественной массой; завещательный отказ; возло-
жение). 

107. Исполнение завещания.  
108. Наследование по закону: круг наследников по закону, очеред-

ность призвания наследников по закону к наследованию. 
109. Обязательная доля в наследстве: лица, имеющие право на обяза-

тельную долю в наследстве: размер и расчет обязательной доли. Наследо-
вание нетрудоспособными иждивенцами наследодателя 

110. Способы принятие наследства.  
111. Срок для принятия наследства. 
112. Охрана наследственного имущества. Раздел наследственного 

имущества. 
113. Отказ от наследства. Способы отказа от наследства. Приращение 

наследственных долей. 
114. Особенности наследования отдельных видов имущества. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Печатается в авторской редакции 
Компьютерная верстка, макет В.И. Никонов 

 
Подписано в печать 06.05.08 

Гарнитура Times New Roman. Формат 60х84/16. Бумага офсетная. Печать оперативная. 
Усл.-печ. л. 4,0. Уч.-изд. л. 2,79. Тираж 350 экз. Заказ № 823 

Издательство «Универс групп», 443011, Самара, ул. Академика Павлова, 1 
Отпечатано ООО «Универс групп» 

 


	ПРЕДИСЛОВИЕ 
	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ ДОГОВОРНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
	ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1 (1/7 семестр ) 
	Тема 1. Договоры о передаче имущества в собственность  (иное вещное право) 
	Вопросы для подготовки к семинару: 
	Дополнительная литература 

	Тема 2. Транспортные обязательства 
	Вопросы для подготовки к семинару: 
	Дополнительная литература: 



	ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2 ( 2/8 семестр ) 
	Тема 1. Договор банковского счета. Расчеты 
	Вопросы для подготовки к семинару: 
	Дополнительная литература: 

	Тема 2. Страхование 
	Вопросы для подготовки к семинару 
	Дополнительная литература: 

	Тема 3. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью гражданина 
	Вопросы к семинару 
	Дополнительная литература: 


	НОРМАТИВНЫЕ И ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АКТЫ 
	Договоры по передаче имущества в собственность 
	Договор купли-продажи: общие положения 
	Розничная купля-продажа 
	Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд.Контрактация. 
	Энергоснабжение 
	Продажа недвижимости. Продажа предприятия 
	Мена. Дарение. Рента и пожизненное содержание с иждивением 

	Договоры по передаче имущества во временное владение и пользование  
	Аренда (имущественный наем). Безвозмездное пользование имуществом (ссуда) 

	Подряд и возмездное оказание услуг 
	Подряд: общие положение. Бытовой подряд 

	Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ 
	Возмездное оказание услуг 

	Транспортные обязательства 
	Перевозка 
	Буксировка 
	Транспортная экспедиция 

	Заем. Кредит. Банковский вклад. Банковский счет. Расчеты 
	Хранение 
	Страхование 
	Поручение. Действие в чужом интересе без поручения. Комиссия. Агентирование 
	Доверительное управление имуществом 

	Коммерческая концессия 
	Договор простого товарищества (о совместной деятельности) 

	Обязательства из односторонних сделок. Проведение игр и пари. Лотереи 
	Обязательства вследствие причинения вреда. Обязательства вследствие неосновательного обогащения 
	Авторское право 
	Патентное право 
	Наследственное право 

	ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ ПО КУРСУ «ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» (ЧАСТЬ 2) 

