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В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся по 

общепрофессиональной дисциплине «Гражданский право» должен уметь: применять на практике 

нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; составлять договоры, 

доверенности; оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; анализировать 

и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; логично и грамотно излагать 

и обосновывать свою точку зрения по гражданско-правовой тематике; знать: понятие и основные 

источники гражданского права; понятие и особенности гражданско-правовых отношений; субъекты и 

объекты гражданского права; содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

понятие, виды и условия действительности сделок; основные категории института представительства; 

понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; юридическое понятие 

собственности, формы и виды собственности, основания возникновения и прекращения права 

собственности, договорные и внедоговорные обязательства; основные вопросы наследственного 

права; гражданско-правовая ответственность. 

 Домашняя контрольная работа состоит из двух частей: 1 часть: 5 теоретических вопросов,  2 

часть: 2 ситуационные задачи 

Вариант контрольной работы определяется по порядковому номеру в учебном журнале:  

По последней цифре шифра определите номер варианта: 
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Теоретические вопросы 

1, 

16, 

31, 

46, 

61 

2, 

17, 

32, 

47, 

62 

3, 

18, 

33, 

48, 

63 

4, 

19, 

34, 

49, 

64 

5, 

20, 

35, 

50, 

65 

6, 

21, 

36, 

51, 

66 

7, 

22, 

37, 

52, 

67 

8, 

23, 

38, 

53, 

68 

9, 

24, 

39, 

54, 

69 

10, 

25, 

40, 

55, 

70  

11, 

26, 

41, 

56, 

71 

12, 

27, 

42, 

57, 

72 

13, 

28, 

43, 

58, 

73 

14, 

29, 

44, 

59, 

74 

15, 

30, 

45, 

60, 

75 

Задачи: 

1, 

11 

2, 

12 

3, 

13 

4, 

14 

5, 

15 
6, 16 7, 17 8, 18 9, 19 

10, 

20 
1, 12 3, 14 5, 18 7, 19 8, 20 

Контрольная работа сдается студентом за три недели до начала сессии. 

Качество ее оценивается по тому, насколько правильно и самостоятельно студент дает ответы 

на поставленные вопросы. В ответах на вопрос задания студент должен показать умение 

анализировать и обобщать изученный материал. Ответы должны быть полными по существу и 

краткими по форме, без переписывания материала учебника и интернета. 

На контрольную работу преподаватель дает письменное заключение-рецензию и выставляет 

оценку. В тех случаях, когда выполненная контрольная работа не соответствует требованиям, она 

получает отрицательную оценку «не зачтено» и студент обязан выполнить ее повторно. При этом 

следует учесть указания и замечания преподавателя на полях тетради, а затем детально познакомиться 

с содержанием рецензии, обращая особое внимание на пожелания, которые отражают недостатки 

работы. 

Проверенная и защищенная контрольная работа в обязательном порядке представляется 

экзаменатору – перед экзаменом, иначе студент не допускается к экзамену по данной дисциплине. 

Студенты, не выполнившие и не защитившие контрольную работу или получившие отрицательную 

оценку, к экзаменационной сессии не допускаются. 

Контрольная работа должна быть выполнена согласно требований к оформлению, аккуратно, 

сокращения в тексте не допускаются. 

На титульном листе указывают наименование учебного заведения, отделение, курс, группу, 

вариант, фамилию, имя, отчество автора работы, шифр. В конце работы студент ставить подпись, 

указывает дату выполнения работы и оставляет одну страницу для рецензии преподавателя. 



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ 

1. Назовите  отношения, регулируемые гражданским правом. 

2. Дайте понятие  имущественных и личных неимущественных правоотношений.  

3. Назовите отличительные признаки имущественных отношений.  

4. В чем заключается специфика правового регулирования личных неимущественных отношений.  

5. Нематериальные блага.  

6. Проблемы компенсации морального вреда в случае нарушения личных неимущественных прав 

граждан. 

7. Расширение объектов гражданско-правового регулирования. 

8. Система источников гражданского права.  

9. Проблемы межотраслевой аналогии права. 

10. Значение судебной практики при регулировании гражданско-правовых отношений. 

Постановления Пленума ВАС РФ , ВС РФ. 

11. Обычаи и деловые обыкновения в ГП. Регулятивная функция договора в ГП. Локальное 

нормотворчество в ГП.  

12. Соотношение гражданского и иных отраслей права в регулировании отдельных видов 

имущественных отношений. Проблемы соотношения гражданского и земельного права.  

13. Система прав и ее деление на частное право и публичное право. 

14. Публичные и частные интересы как правовая категория.  

15. Частное и публичное начала в гражданском праве.  

16. Проблема соотношения публичных и частных интересов при регулировании отдельных 

общественных отношений. Конфликт интересов в гражданском праве.  

17. Понятие и система принципов гражданского прав и гражданского законодательства. 

18. Реализация принципов гражданского права. 

19. Обеспечение принципа равенства субъектов гражданских правоотношений.  

20. Характеристика содержания принципов гражданского права. 

21. Объекты гражданских прав.  

22. Имущество. Классификация вещей.  

23. Проблемы правого регулирования недвижимого имущества. Критерии деления имущества на 

движимое и недвижимое.  

24. Природные объекты и природные ресурсы как объекты гражданских прав.  

25. Ценные бумаги как объекты гражданских прав. 

26. Работы и услуги. 

27. Интеллектуальная собственность и информация как объекты ГП.  

28. Коммерческая и банковская тайна.  

29. Имущественные права: понятие и классификация. 

30. 10.Имущественные комплексы в ГП.  

31. Личные неимущественные права.  

32. Пределы осуществление гражданских прав. 

33. Способы защиты гражданских прав. Особенности юрисцикционной формы защиты нарушенных 

гражданских прав.  

34. Соотношение требований о защите гражданских прав. Конкуренция исков.  

35. Спорные вопросы сроков защиты гражданских прав. 

36. Злоупотребление правом. Современные теории и представления о злоупотреблении правом. 

37. Сущность и понятие злоупотребления гражданскими правами. 

38. Злоупотребление экономической свободой. 

39. Злоупотребление правом и недействительные сделки.  

40. Правовые последствия злоупотребления гражданскими правами. 

41. Правоспособность и дееспособность граждан. 

42. Дееспособность малолетних. 

43. Дееспособность несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет. 

44. Эмансипация и ее правовые последствия. Проблемы участия эмансипированных  

несовершеннолетних лиц в гражданском обороте.  

45. Правовые аспекты регулирования деятельности индивидуальных предпринимателей.  

46. Категория юридического лица в современном гражданском праве. 



47. Учреждение как субъект ГП, его участие в предпринимательской деятельности. 

48. Унитарное предприятие как субъект ГП. Проблемы участия государства и его хозяйственных 

структур в гражданском обороте. Органы власти как субъекты ГП.  

49. Правовые проблемы реформирования сельскохозяйственных предприятий.  

50. Гражданско-правовая ответственность 

51. Институт гражданско-правовой ответственности Понятие и значение гражданско-правовой 

ответственности.  

52. Состав гражданского правонарушения. 

53. Презумпция вины в гражданском праве.  

54. Возмещение убытков как вид гражданско-правовой ответственности. 

55. Самозащита гражданских прав.  

56. Присуждение к исполнению обязанности в натуре как вид гражданско-правовой 

ответственности.  

57. Защита права собственности и иных вещных прав. 

58. Проблемы судебной защиты права собственности. 

59. Право собственности и ограниченные вещные права 

60. Собственность как экономическая и правовая категория.  

61. Правовое регулирование собственности в РФ.  

62. Становление и развитие института частной собственности в РФ.  

63. Приватизация в РФ и проблемы ее осуществления.  

64. Проблемы правового регулирования права собственности на землю и другие природные объекты 

и ресурсы.  

65. Основания приобретения права собственности. Проблемы реализации права собственности на 

недвижимое имущество в силу приобретательной давности.  

66. Проблемы исполнения обязательств в гражданском праве. Особенности исполнения денежных 

обязательств.  

67. Развитие института обеспечения и защиты имущественных интересов кредиторов.  

68. Правовое регулирование залоговых отношений в РФ. Особенности залога недвижимости. 

Проблемы залога недвижимости (ипотеки).  

69. Понятие сделки в ГП. Соотношение сделки и договоров в гражданском праве. 

70. Односторонние сделки как юридические факты. Проблемы признания завещания 

недействительным.  

71. Основания для признания сделок недействительными. Виды недействительных сделок. 

Правовые последствия признания сделки недействительной. 

72. Признание сделки недействительный и проблема противодействия коррупции.  

73. Заключение договоров с помощью средств электронной связи. 

74. Понятие и правовая природа инвестиционного договора.  

75. Основания изменения и прекращения договорных правоотношений.  

ЗАДАЧИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ В КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЕ 

Ситуация 1. Между территориальным управлением капитального строительства N3 ОЕЗ 

"Ростовкапстрой" и жилищно-строительным кооперативом "Ростов-дом" 11.06.92 заключен договор 

(без номера) на строительство кооперативного жилого дома по строительному адресу: г. Ростов, 1-й 

Молодежный пер., вл.12, 22, корп.16. Строительство должно было вести ЖСК. Определите, что 

называют гражданско-правовым обязательством, и какие обязательства возникают по данному 

договору. 

Ситуация 2. По заключенному договору между гражданином Шапошниковым А. и компанией "Аверс-

тур" компания предоставляет, а клиент приобретает неделю проживания в отеле, а также авиаперелет, 

медицинское страхование, полупансион и трансфер. Определите, кто в данной ситуации является 

кредитором, а кто должником. 

Ситуация 3. ОАО "Кантемир", имеющее право на лизинговую деятельность, и руководство ОАО 

"Рострикотаж" заключили договор, по которому ОАО "Кантемир" выкупало у ОАО "Рострикотаж" 

складские помещения и сдавало ему же в аренду сроком на 2 года. Однако через два месяца после 

совершения сделки одно из складских помещений ОАО "Кантемир" решило использовать для 

собственных нужд, отказав в нем ОАО "Рострикотаж". Определите, какие обязательства лежали на 

ОАО "Кантемир", и не было ли нарушений в исполнении этих обязательств. 



Ситуация 4. Компания "РИФЕЙ-Д" и швейная фабрика ОАО "Апрель" заключили сделку. По 

договору "РИФЕЙ-Д" в период с 15 марта по1-е мая 2014 года закупала у одной российской фирмы 

импортное оборудование для пошива изделий, а также обязывалось установить и выполнить 

пусконаладочные работы оборудования на фабрике. Определите срок и место исполнения 

обязательств. 

Ситуация 5. По договору купли-продажи МВД одного из субъектов Федерации купило квартиру для 

своего сотрудника у гражданина Евсеева Н.К. Определить предмет выполнения обязательства по 

договору продажи недвижимости и место его выполнения. 

Ситуация 6. Художественный руководитель ансамбля народного танца заключил договор аренды 

помещения с директором Дома детского творчества. По договору арендная плата должна была 

вноситься ежемесячно. В течение первого полугодия плата поступала регулярно и в срок, но, начиная 

со второго полугодия, ансамбль прекратил выплату арендной платы. Директор потребовал у 

художественного руководителя погашения долга по арендной плате и выплату неустойки, ссылаясь на 

то, что это предусмотрено договором. Определите, прав ли директор Дома детского творчества в своем 

требовании выплатить неустойку. 

Ситуация 7. В обеспечение кредитного договора ОАО "Деловой мир" предоставил в качестве залога 

коммерческому банку автотранспортные средства, о чем был составлен договор, удостоверенный 

нотариально. Однако государственной регистрации договор о залоге не имел. Определите, будет ли 

такой договор действительным. 

Ситуация 8. Коммерческий банк обратился в арбитражный суд с иском к предпринимателю без 

образования юридического лица об обращении взыскания на заложенное имущество в счет погашения 

задолженности ответчика по кредитному договору. Как было установлено судом, предметом договора 

о залоге являлся кирпич силикатный, подлежащий передаче залогодателю в соответствии с договором 

поставки, заключенным им с конкретным поставщиком. К моменту заключения договора о залоге 

обязательства поставщиком исполнены не были. Возражая против иска, предприниматель указал на 

то обстоятельство, что к моменту заключения договора о залоге спорное имущество не находилось в 

его собственности и, следовательно, договор о залоге является недействительным. Определите, каково 

будет решение суда, будут ли приняты доводы предпринимателя. 

Ситуация 9. Кредитор обратился в арбитражный суд с иском к должнику в связи с просрочкой 

возврата суммы займа. Арбитражный суд иск удовлетворил и взыскал сумму займа и процентов, 

исчисленных в размере, определенном в договоре. Исполнительный лист был предъявлен кредитором 

к исполнению, но оплата произведена не была в связи с отсутствием средств на счете должника. 

Исполнение обязательств должником было обеспечено договором поручительства. Не получив 

удовлетворения по исполнительному документу, кредитор обратился с иском к поручителю, несущему 

солидарную ответственность с должником. Поручитель просил суд освободить его от 

ответственности, поскольку при наличии решения о взыскании долга с должника повторное взыскание 

повлечет неосновательное обогащение кредитора. Определите, имеет ли право кредитор предъявлять 

иск к поручителю. 

Ситуация 10.Коммерческим банком был выдан кредит акционерному обществу "Фирма Атлас". 

Поручителем выступило ООО "Август", о чем был составлен договор (поручительства. Через полтора 

года после исполнения обеспеченного поручительством обязательства банк обратился с иском к ООО 

"Август" о взыскании соответствующей суммы с обращением взыскания на имущество 

поручителя.Определите, будет ли удовлетворен иск, если срок поручительства договором не 

установлен. 

Ситуация 11.Кредитор предъявил в арбитражный суд иск к гаранту, принявшему на себя письменное 

обязательство выплатить 100 млн. рублей при предъявлении ему документов, подтверждающих 

неисполнение третьим лицом договора поставки. При этом ни в тексте гарантии, ни в других 

письменных документах, связанных с оформлением гарантийного обязательства, не содержалось 

условия о сроке, в течение которого требование может быть заявлено гаранту. Определите, каково 

может быть решение суда. 

Ситуация 12.Банк-гарант выдал банковскую гарантию организации-бенефициару. При наступлении 

обусловленных в гарантийном обязательстве условий бенефициар обратился к гаранту с требованием 

о выплате соответствующей суммы. Требование бенефициаром было заявлено в установленный срок 

и соответствовало условиям гарантийного обязательства. Гарант отказался от выполнения своих 

обязательств, поскольку письменное соглашение между ним и принципалом (должником по 



основному обязательству) не было заключено. Это обстоятельство, по мнению гаранта, 

свидетельствовало об отсутствии оснований возникновения гарантийного обязательства перед 

бенефициаром. Определите, имеются ли основания для освобождения гаранта от ответственности. 

Ситуация 13.Торговая компания "Современный дом" заключила договор с ОАО "Феникс" на 

приобретение крупной партии обуви. По условиям договора торговая компания внесла задаток 

акционерному обществу в размере 25% от общей стоимости сделки. Однако ОАО "Феникс" свои 

договорные обязательства не выполнило. Определите, как в данной ситуации будет решен вопрос с 

задатком. 

Ситуация 14.Акционерное общество закрытого типа "Алевар" обратилось в Арбитражный суд 

Московской области с иском к акционерному обществу закрытого типа "Клинский пивокомбинат" о 

взыскании 2 750 000 000 рублей убытков, в том числе: 1 500 000 000 рублей реальных убытков, 1 000 

000 000 рублей упущенной выгоды, 250 000 000 рублей компенсации за моральный вред, понесенный 

истцом в связи с невыполнением ответчиком условий договора от 10.01.94 N 960 с дополнениями к 

нему от 17,06.94 и от 30.12.94. Определите, будет ли взыскана компенсация за моральный вред. 

Ситуация 15.По договору подряда бригада мастеров выполнила ремонт жилого помещения в том 

объеме и в тот срок, который был предусмотрен договором. Заказчик, приняв работу, выплатил 

причитающуюся сумму подрядчику. Определите, будут ли на этом прекращены обязательства. 

Ситуация 16.Учебный центр "Знание" обратился к гражданину Чубкову Н. П. с предложением 

провести занятия по курсу "Частный охранник" с 12 мая 2000 года по 26 мая 2000 года. За 

выполненную работу УЦ "Знание" предлагал уплатить 20% от общей суммы оплаты группы. Чубков 

Н.П. согласился с предложением. Определите, будет ли данное соглашение являться договором. 

Ситуация 17.По договору дарения гражданка Афанасьева В.О. передавала 1/2 собственного дома во 

владение своему племяннику Погорелову К.Н. с наступлением совершеннолетия последнего. 

Определите вид договора и момент его вступления в силу. 

Ситуация 18.ООО "АРТ клуб" обратился с предложением к директору Профсоюзного центра досуга 

с предложением сдать в аренду "АРТ клубу" помещение размером в 250 кв. м. под ресторан за 

определенную арендную плату. Однако на свое предложение 000 "АРТ клуб" ответа не получило. 

Определите, что в данной ситуации является офертой, а что акцептом. Ситуация 19.Коммерческая 

организация "Экспресс Лайн" была организована с целью осуществлять междугородние перевозки 

пассажиров на автобусах повышенной комфортности по маршруту Волгоград-Москва и обратно. 

Определите, как называется договор коммерческой организации с потребителями. 

Ситуация 20.Лизинговая фирма "Макро", заключившая лизинговую сделку с 000 "Уют", выкупила у 

мебельной фабрики цех по производству мягкой мебели. Однако с течением времени изменились 

финансовые условия на валютном рынке и фирма "Макро", посчитав изменения существенными, 

потребовала изменения договора. Пересмотрев договор, 000 "Уют" и фирма "Макро" внесли 

изменения, которые выразились в увеличении денежных выплат по договору обществом с 

ограниченной ответственностью "Уют". Определите, возможно ли изменение заключенного договора. 
ВОПРОСЫ К ЭКЗАМЕНУ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Отношения, регулируемые гражданским правом.  

2. Признаки метода гражданско-правового регулирования.  

3. Объективное и субъективное право.  

4. Принципы гражданского права.  

5. Понятие гражданского права как науки и учебной дисциплины.  

6. Понятие и система источников гражданского права.  

7. Действие норм гражданского права во времени, в пространстве и по кругу лиц.  

8. Применение аналогии в гражданском праве.  

9. Основания  возникновения,  изменения  или  прекращения  гражданских правоотношений.  

10. Пределы осуществления гражданских прав.  

11. Способы защиты гражданских прав.  

12. Понятие и содержание гражданской правоспособности.  

14. Понятие и содержание гражданской дееспособности.  

15. Дееспособность несовершеннолетних. Эмансипация.  

16. Основания, порядок и последствия ограничения гражданина в дееспособности.  

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим.  

18. Опека и попечительство: основания и цели установления, условия осуществления.  

19. Акты гражданского состояния: понятие, значение, виды, порядок регистрации.  



20. Гражданскоправовой статус иностранных граждан и лиц без  гражданства  в  РФ.  Понятия  «национал

ьный  режим»  и  «режим  наибольшего благоприятствования».  

21. Понятие, сущность и признаки юридического лица.  

22. Порядок возникновения и прекращения юридических лиц.   

23. Виды реорганизации юридического лица.  

24. Объекты гражданских прав (правоотношений).  

25. Понятие ценной бумаги по ГК РФ.  

26. Вещи как объекты гражданских прав, их классификация.  

27. Движимые и недвижимые вещи: понятия и особенности.  

28. Нематериальные блага как объекты гражданских прав  

29. Понятие сделки и ее отличия от других юридических фактов.  

30. Виды сделок.  

31. Условия действительности сделок.  

32. Форма сделок. Устные и письменные сделки.  

33.  Последствия  несоблюдения  простой  письменной  и  нотариальной  формы сделки.  

34. Оспоримые сделки: понятие, виды.  

35. Ничтожные сделки: понятие, виды (по тексту ГК РФ).  

36. Последствия признания сделок недействительными.  

37. Понятие и виды представительства.  

38. Основания возникновения представительства и полномочия представителя.  

39. Доверенность: понятие, виды, основания выдачи и последствия прекращения.  

40. Понятие и виды сроков в гражданском праве.  

41. Понятие сроков осуществления прав и исполнения обязанностей.  

42. Как исчисляются сроки по ГК РФ.  

43. Исковая давность: понятие и виды.  

44.  Каковы  основания  и  порядок  исчисления  срока  исковой  давности  в  случаях: приостановления; п

ерерыва; восстановления срока.  

45. Договор купли-продажи: понятие, значение, существенные условия, виды.  

46. Правовое регулирование купли-продажи: особенности, состав, структура.  

47.  Переход  права  собственности  и  риск  случайной  гибели  товара  по  договору купли-

продажи. Последствия неисполнения обязанности передать товар.  

48.  Понятие,  форма,  особенности  договора  розничной  купли-продажи  товара.   

49. Защита прав потребителя в розничной купле-продаже товара.  

50. Договор поставки: понятие, правовые особенности, существенные условия.  

51. Ответственность сторон за нарушение обязательств по договору поставки.  

52.  Поставка  товаров  для  государственных  нужд:  понятие,  особенности,  стороны контракта.  

53. Договор энергоснабжения: понятие, предмет, особенности регулирования.  

54. Контрактация сельскохозяйственной продукции: понятие, стороны, особенности.  

55. Договор купли-продажи недвижимости: понятие, особенности, форма.  

56.  Государственная  регистрация  перехода  прав  в  договоре  куплипродажи  недвижимости, правовые 

последствия её несоблюдения.  

57.  Договор  купли-продажи  предприятия:  предмет,  существенные  условия, особенности.  

58. Договор мены и дарения.  

59. Договор пожизненного содержания с иждивением.  

60. Договор ренты: понятие, значение и виды.  

61. Общая характеристика договора аренды.  

62. Договор проката.  

63. Договор аренды транспортных средств: понятие и виды.  

64. Договор аренды зданий и сооружений.  

65. Договор аренды предприятий.  

66. Договор финансовой аренды (лизинга).  

67. Договор безвозмездного пользования.  

68. Общая характеристика договора подряда.  

69. Договор бытового подряда.  

70. Договор строительного подряда.  

71. Государственный  контракт  на  выполнение  подрядных  работ  для государственных нужд.  

72. Договор на  выполнение научноисследовательских, опытноконструкторских и технологических  р

абот 



73. Договор возмездного оказания услуг.  

74. Договор перевозки: понятие, значение, виды.  

75. Договор транспортной экспедиции:  

76. Договор займа.  

77. Кредитный договор.  

78. Товарный, коммерческий кредиты.  

79. Договор финансирования под уступку денежного требования.  

80. Договор банковского вклада.  

81. Договор банковского счёта.  

82. Расчёты: понятие, виды, значение.  

83. Расчёты платёжными поручениями.  

84. Расчёты по аккредитиву.  

85. Расчёты по инкассо.  

86. Расчёты чеками.  

87. Общая характеристика договора хранения.  

88. Договор складского хранения.  

89. Специальные виды хранения.  

90. Договор страхования: понятие, значение, виды, форма.  

91. Сострахование, перестрахование, взаимное страхование.  

92. Договор поручения.  

93. Действие в чужом интересе без поручения.  

94. Договор комиссии.  

95. Агентский договор.  

96. Договор доверительного управления имуществом.  

97. Договор коммерческой концессии.  

98. Договор простого товарищества.  

99.  Обязательства  из  причинения  вреда:  понятие,  значение,  нормативная  правовая основа.  

100. Условия ответственности за причинения вреда.  

101. Виды обязательств из причинения вреда.  

102.Компенсация морального вреда.  

103. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.  

104. Наследственное право: понятие, значение, тенденции развития.  

105. Открытие наследства. Субъекты наследственного правоотношения.  

106. Наследственное имущество: понятие и виды.  

107. Наследование по закону и по завещанию.   

108. Договор найма жилых помещений.  

109. Общая характеристика договора перевозки.  

110.Ответственность за неисполнение обязательства перевозки.  

111.  Основания  расчёта  убытков  при  неисполнении  гражданско-правовых договоров.  

ЗАДАЧИ НА ЭКЗАМЕН 

Ситуация 1.  Торговая фирма "Южная пальмира" и ООО "Дары Кубани" заключили договор купли-

продажи на приобретение нескольких тонн семян подсолнечника. Продавцом выступало ООО "Дары 

Кубани". Определите, какие основные обязанности возникают у этих фирм в связи с заключением 

данного вида договора. 

Ситуация 2. По договору купли-продажи фирма "Контакт" обязана была поставить ООО "Бассер" 

текстильные изделия и фурнитуру. Договором оговаривались сроки поставки, конкретные 

наименования товаров, его цена, форма оплаты. Определите, будет ли данный договор считаться 

заключенным. 

Ситуация 3. В договоре купли-продажи химических удобрений не установлен срок исполнения. 

Агрофирма "Яблонька" потребовала от ООО ХИМПЭК исполнения обязательства по договору. 

Определите, в какой срок ООО ХИМПЭК обязано поставить товар по договору купли-продажи. 

Ситуация 4. Торговая фирма "Амира" (юридический адрес: г. Тамбов, ул. Герцена, д.21) заключила 

договор купли-продажи на покупку 5 тонн арбузов с фирмой "КРОП-М" (юридический адрес: г. 

Астрахань, ул. Орджоникидзе, д.5). По договору товар в адрес покупателя обязан был доставить сам 

покупатель после полной его оплаты. Однако в пути одна из машин попала в аварию и перевернулась, 



отчего товар пришел в негодность. Определите момент перехода риска случайной гибели товара, если 

в договоре этот момент оговорен не был. 

Ситуация 5.ООО "Аура" заключило договор купли-продажи с фирмой "Бимет" на поставку большой 

партии итальянской сантехники. В положенные сроки фирма "Бимет" получила товар, но не произвела 

оплату, оговоренную в договоре. Когда ООО "Аура" потребовало оплаты, фирма "Бимет" попросила 

предоставить ей возможность оплатить товар в рассрочку. Определите, как в данной ситуации следует 

поступить ООО "Аура", если по договору купли-продажи товар должен быть оплачен покупателем по 

его получении. 

Ситуация 6.На одном из городских рынков предприниматель Орлов продавал радиотехническую 

аппаратуру. Софронов, покупавший у Орлова магнитофон, потребовал не только инструкцию по 

эксплуатации выбранной модели, но и его полную проверку с подключением к сети. Орлов отказался 

раскрывать коробку с магнитофоном, ссылаясь на то, что, если Софронову что-то не понравиться, 

другие покупатели не захотят приобретать магнитофон во вскрытой упаковке, думая, что он уже был 

в эксплуатации. Определите, имел ли право Софронов требовать демонстрации товара, и как будет 

называться такой договор, если он будет заключен. 

Ситуация 7. Гражданка Жукова Н.О. приобрела в магазине детской одежды пальто для своей дочери, 

однако, придя домой и примерив покупку, она выяснила, что пальто мало. В течение трех дней Жукова 

не могла попасть в магазин по причине праздничных выходных. Определите, сможет ли в дальнейшем 

Жукова Н.О. обменять покупку. 

Ситуация 8.Приобретенные в магазине "Огонек" наручные часы "Чайка" через два дня эксплуатации 

без видимых на то причин перестали ходить. Прохоров, купивший эти часы, пришел в магазин 

"Огонек" с целью обменять часы. Однако продавец, продавший часы Прохорову, отказался обменять 

их. Тогда Прохоров потребовал вернуть ему деньги в обмен на часы. Продавец долго отказывался, 

объяснял, что не имеет права на такие действия, и, наконец, позвал заведующую секцией, которая 

сказала, что возврат денег возможен, но лишь частично: за то, что часы уже были  в эксплуатации, 

будет вычтено 20% от их стоимости. Определите, имел ли Прохоров право на такие требования, и 

верно ли решен конфликт. 

Ситуация 9.Ивановский элеватор заключил договор поставки с крестьянским хозяйством Квиндта 

Д.Р. По условиям договора Ивановский элеватор в течение 70 дней обязался отпустить крестьянскому 

хозяйству Квиндта Д.Р. 150 тонн мяса (свинины) по цене 21 рубл. 00 коп. за кг., а крестьянское 

хозяйство - оплатить полученную продукцию в течение 10 дней. Полученное по договору мясо Квиндт 

Д.Р. планировал сдать на мясокомбинат, поэтому оговорил в договоре отгрузку мяса не в хозяйство, а 

на мясокомбинат. Определите, действительно ли данный договор является договором поставки, и 

может ли быть произведена отгрузка не покупателю, а получателю. 

Ситуация 10.По договору контрактации агрофирма "Урожай" обязана была передать урожай яблок и 

слив для переработки заводу "Заготплодопереработки". Агрофирма за 15 дней известила завод о сроке 

сдачи продукции и по условию договора доставила на завод часть яблок и слив. Однако завод 

отказался принять товар, завезенный по договору.  Определите, правомерны ли действия завода. 

Ситуация 11.В арбитражный суд обратилось акционерное общество с иском к муниципальному 

предприятию жилищно-коммунального хозяйства о взыскании предусмотренного сторонами в 

договоре штрафа за неподачу тепловой энергии. Ответчик возражал против исковых требований, 

ссылаясь на то, что причиной неподачи тепловой энергии явилось уклонение акционерного общества 

при заключении договора от согласования количества ежемесячной и ежеквартальной поставки 

энергии. Арбитражный суд исковые требования удовлетворил. Определите, правомерно ли решение 

арбитражного суда. 

Ситуация 12.Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском к энергоснабжающей 

организации о взыскании ущерба, причиненного истцу в результате перерыва в подаче электроэнергии 

без соответствующего предупреждения. Арбитражный суд в удовлетворении исковых требований 

отказал, сославшись на то, что перерыв в подаче электроэнергии был связан с невыполнением 

потребителем предписания государственного энергетического надзора об устранении недостатков в 

электроустановках. Кассационная инстанция решение суда первой инстанции отменила, исковые 

требования удовлетворила. Определите, по каким основаниям кассационная инстанция удовлетворила 

исковые требования. 

Ситуация 13.Бывшие супруги Барышниковы имели дом на праве собственности в равных долях. По 

договору купли-продажи, составленному в письменном виде и нотариально удостоверенному, 



Барышникова продала принадлежавшую ей половину дома бывшему мужу за 6000 руб. Через 

некоторое время Барышникова обратилась в суд с иском о признании договора недействительным, 

сославшись на то, что при заключении договора купли-продажи дома она достигла соглашения с 

Барышниковым о цене половины дома - 10000 руб., но была обманута им и фактически получила 6000 

руб., к этому она прилагала документы инвентаризационной комиссии, оценившей весь дом в 15 470 

руб. Определите,   должен ли суд удовлетворить иск Барышниковой. 

Ситуация 14.Владелец малого предприятия по изготовлению спортинвентаря "Элита" Свистунов П.Г. 

заключил договор купли-продажи указанного предприятия с Гореловым А.А. По указанному договору 

Свистунов П.Г. обязан передать предприятие во владение Горелову А.А. после внесения полной 

суммы стоимости предприятия. Определите, как определить цену продаваемого предприятия и его 

состав. 

Ситуация 15.Гражданка Б. обратилась в суд с иском о признании недействительным договора дарения 

1/8 доли домовладения, объяснив, что она и гражданин С. состояли в семейных отношениях без 

регистрации брака. По разрешению соответствующих органов гражданка Б. начала строительство на 

своем участке времянки с использованием заранее заготовленных, принадлежащих ей материалов. 

Гражданин С. согласился оказать помощь в строительстве при том условии, что после окончания 

застройки ему будет подарена часть дома. По собственным объяснениям гражданин С. в судебных 

заседаниях, дарение дома осуществлено в счет платы за строительство времянки. Свидетели показали, 

что гражданин С. понуждал гражданку Б. к заключению договора и заявлял, что не будет строить 

времянку либо уничтожит построенное, если такая сделка не будет совершена. Суд иск гражданки Б. 

удовлетворил. Определите, правомерно ли суд удовлетворил иск гражданки Б. 

Ситуация 16. Фирме "Мипс" были необходимы два грузопассажирских автомобиля. Фирма 

обратилась с предложением к ООО "Трансе" предоставить ей указанные транспортные средства в 

обмен на древесину. После обсуждений договор был заключен. Определите, какой вид договора 

должен быть заключен в данном случае. 

Ситуация 17.Комитет по управлению городским имуществом г. Вологды обратился в арбитражный 

суд с иском к акционерному обществу открытого типа "Корпорация-Сити" о взыскании 

задолженности по арендной плате в сумме 19 196 784 рубля и 274 318 392 рубля пени за просрочку 

платежа. Пунктом 1.2 заключенного между сторонами договора аренды предусмотрено, что передача 

арендатору объекта в пользование осуществляется по акту сдачи-приемки. Как утверждает ответчик, 

передача помещения в пользование по акту, как предусмотрено договором, не производилась. 

Арендуемое помещение находится на капитальном ремонте, и арендатор не может использовать его 

по назначению. Определите, будет ли судом удовлетворен иск. 

Ситуация 18.Цуцыгина Т. с 1988 года состояла в браке с Цуцыгиным В. В апреле 1990 г. у них родился 

сын. Еще до рождения ребенка в феврале 1990 г. Цуцыгина Т., с согласия Цуцыгина В. и его матери 

Цуцыгиной А. переехала жить в их квартиру, перевезла туда свое имущество; вела общее с ними 

хозяйство, ребенок проживал там со дня своего рождения. К декабрю 1992 г. отношения Цуцигиной 

Т. с мужем испортились, он потребовал ее ухода из квартиры. Определите, может ли за Цуцыгиной Т. 

и ее несовершеннолетним сыном быть признано право пользования жилплощадью в квартире, 

наниматель которой - Цуцыгина Т. 

Ситуация 19. Калмыков П.Т. и Сасыков А.И. заключили договор, по которому предприниматель 

Сасыков А.И. приобретал и передавал в аренду Калмыкову П.Т. автомашину "Газель", которую 

последний будет использовать в качестве маршрутного такси и платить Сасыкову определенную 

арендную плату. Определите, может ли автомобиль быть предметом лизинга.  

Ситуация 20. В пункте проката гражданин Качанов В. взял в прокат сроком на полгода цветной 

телевизор и холодильник. Он исправно платил арендную плату за вещи, но по истечении четырех 

месяцев Качанов В. приобрел новый телевизор, а взятый в прокат решил сдать, к тому же у 

холодильника обнаружилась неисправность реле, которое выслужило амортизационный срок. 

Определите, кто должен производить текущий ремонт - арендодатель или арендатор, и имеет ли 

возможность Качанов В. сдать взятую в прокат вещь раньше, чем закончится договор проката. 




