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ПРЕДИСЛОВИЕ
Уважаемые студенты! На третьем курсе Вы продолжаете изучение
гражданского права - часть вторую Гражданского кодекса Российской
Федерации. В соответствии с учебным планом в пятом семестре Вам
предстоит сдать зачет, а в шестом соответственно экзамен.
Изучение российского гражданского права связано с определенными
объективными трудностями, обусловленными значительным объемом
учебного материала, сложностью вопросов и значительной динамикой
отношений, регулируемых гражданским законодательством. Целью
настоящего пособия является оказание помощи студентам в изучении
основных вопросов курса, освоении действующего законодательства и
выработке навыков и умений у студентов юридического факультета по
применению его к конкретным ситуациям.
Предлагаемое методическое пособие включает в себя планы
практических занятий и задачи к ним. Материалы по каждой теме
семинарского занятия располагаются в следующей последовательности:
- прежде всего, дается примерный, достаточно подробный план
изучения темы;
- далее указываются нормативные акты, изучение которых необходимо
для уяснения содержания темы и решения ситуационных задач и примерный
перечень актов судебной власти (актов Конституционного Суда РФ и
постановлений Пленумов высших судебных инстанций).
- затем приводится дополнительная литература, рекомендуемая для
подготовки к практическим занятиям. Она может быть использована также и
для написания курсовых и дипломных работ.
При изучении курса необходимо учитывать продолжающиеся изменения
законодательства и не пользоваться устаревшим законодательством и
литературой;
- в заключение по всем темам приводятся ситуационные задачи.
Решение задач оформляется в письменном виде, все имеющиеся в ответе
выводы должны носить развернутый характер и быть обоснованными
ссылками на конкретные правовые нормы. Задачи предъявляются
преподавателю, ведущему практические занятия.
При подготовке к практическим занятиям, зачету и экзаменам можно
использовать любые учебники, но, прежде всего, рекомендованные
Федеральным агентством по образованию для студентов юридических
факультетов высших учебных заведений:
Гражданское право: В 2 т.: Учебник" (том 2) (под ред. Б.М. Гонгало) М.:
"Статут", 2016
Гражданское право Учебник для академического бакалавриата (17-е
издание, переработанное и дополненное) (ред. Зенин И.А.) - М.: Юрайт, 2015,
- 663 с.

Российское гражданское право: В 2-х томах. Т. 2: Обязательственное
право: Учебник (том 2) (2-е издание, стереотипное) (отв. ред. Суханов Е.А.–
М.: Статут, 2011. – 496 с.
Гражданское право [Текст] : в 3-х т. учебник для вузов / ред. А. П.
Сергеев. - М. : ПГ-Пресс, 2010 - Т.3. - 800 с.
При изучении соответствующих правовых институтов настоятельно
рекомендуется не ограничиваться учебной, использовать и дополнительно
рекомендованную литературу, и внимательно знакомиться с судебной
практикой Конституционного Суда РФ и высших судебных инстанций 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, экзаменам следует также
пользоваться Программами курсов «Гражданское право. Часть вторая»
подготовленными кафедрой гражданского и предпринимательского права.

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 применения
договора, выделить его квалифицирующие признаки и отграничить от
смежных договоров.
Необходимо определить правовую природу договора, используя
общепринятую классификацию гражданско-правовых договоров:
- по моменту заключения договоры делятся на консенсуальные,
реальные и регистрационные;
- по наличию (отсутствию) встречного удовлетворения на возмездные и
безвозмездные - см. ст. 423 ГК РФ);
- по наличию (отсутствию) у сторон прав и обязанностей на
односторонние и двусторонние;
- по направленности результата - договоры, направленные на передачу
имущества, договоры, направленные на выполнение работ, договоры,
направленные на оказание услуг.
Кроме того, выделяют:
- основные и предварительные договоры (по предварительному
договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче
имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на
условиях, предусмотренных предварительным договором – см. ст. 429 ГК
РФ);
- основные и дополнительные (акцессорные) договоры;
- публичные договоры (публичным договором признается договор,
заключенный лицом, осуществляющим предпринимательскую или иную
приносящую доход деятельность, и устанавливающий его обязанности по
продаже товаров, выполнению работ либо оказанию услуг, которые такое
лицо по характеру своей деятельности должно осуществлять в отношении
каждого, кто к нему обратится (розничная торговля, перевозка транспортом
общего пользования, услуги связи, энергоснабжение, медицинское,
гостиничное обслуживание и т.п. – см. ст. 426 ГК РФ);
- договоры присоединения (договор, условия которого определены
одной из сторон в формулярах или иных стандартных формах и могли быть
приняты другой стороной не иначе как путем присоединения к
предложенному договору в целом – см. ст. 428 ГК РФ);
- договоры, заключенные в пользу третьих лиц (договор, в котором
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:

- правое регулирование договора – нормативные акты расположены
по темам;
- субъекты договора (не следует забывать, что в условиях рыночной
экономики круг субъектов гражданского права расширился за счет
предпринимателей);
- 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
договора);
- права и обязанности сторон договорного обязательства;
- последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения
договорного обязательства сторонами; ответственность сторон (следует
определить форму и размер ответственности, особенности ответственности
за неисполнение денежных обязательств);
- основания освобождения должника от ответственности;
- изменение, расторжение (в том числе в одностороннем порядке) следует определить основания, порядок и правовые последствия,
прекращение договора.

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 1
( 1/5 СЕМЕСТР )
ТЕМА:

ДОГОВОРЫ О ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВА В СОБСТВЕННОСТЬ
(ИНОЕ ВЕЩНОЕ ПРАВО)

Договор купли-продажи – один из наиболее распространенных видов
договоров. В Гражданском кодексе РФ сохранилось его традиционное
определение (п. 1 ст. 454), но изменилась сфера применения договора,
поэтому при подготовке следует обратить внимание на следующие моменты:
- Общие положения ГК РФ, посвященные купле - продаже (§ 1 гл. 30),
должны применяться также к купле - продаже имущественных прав,
результатов интеллектуальной деятельности, фирменных наименований,
товарных знаков, знаков обслуживания, если иное не вытекает из содержания
или характера соответствующих прав или существа объекта гражданских
прав. К продаже ценных бумаг и валютных ценностей указанные общие
положения о купле - продаже могут применяться, если законом не
установлены 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 отдельным
его видам (розничная купля-продажа, поставка товаров, поставка товаров для
государственных
нужд,
энергоснабжение,
контрактация,
продажа
недвижимости, продажа предприятия). В соответствующих нормах ГК РФ
выделяются специфические признаки указанных договоров - предмет,
субъектный состав и т.п..
- В нормах Гражданского кодекса РФ закреплена возможность
применения правил, регулирующих отдельные виды договора куплипродажи, к другим видам договора купли-продажи, если эти отношения не
урегулированы специальными правилами (например, положения о договоре
поставки применяются к отношениям по поставке товаров для
государственных нужд (п. 2 ст. 525).
- По общему правилу продавец товара должен быть его собственником
или обладать иным ограниченным вещным правом, из которого вытекает
правомочие продавца по распоряжению имуществом, являющимся товаром
(например, правом хозяйственного ведения). В случаях, предусмотренных
законом или договором, правомочия по распоряжению имуществом могут
быть предоставлены лицу, не являющемуся субъектом права собственности
или иного ограниченного вещного права на это имущество, 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, комплект,
тара, упаковка) продаваемых товаров являются определимыми на основе
критериев, установленных законом.
Для отдельных видов купли - продажи законодателем установлены
требования об обязательном согласовании более широкого круга
существенных условий (см. например, договоры энергоснабжения, продажи
недвижимости, продажи предприятия).
- Продавец обязан передать покупателю товар, соответствующий
условиям договора, вместе с принадлежностями и документами (ст. 456), в
срок, установленный договором, а если такой срок не установлен, то в
разумный 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 продавца
за нарушение требований к качеству товара. Необходимо различать гарантию
качества товара (законную и договорную), срок годности товара (на
потребляемые товары) и срок службы товара (на не потребляемые товары).
- В случае нарушения условий договора о количестве, комплектности,
ассортименте, покупатель имеет право, если иное не определено договором,
отказаться от переданных товаров и их оплаты, а если они оплачены,
потребовать возврата денег и возмещения убытков (п. 1 ст. 466). Практически
все содержащиеся в ГК РФ правила, регулирующие взаимоотношения
продавца и покупателя в ситуации, когда не соблюдаются условия договора о
количестве, комплектности, ассортименте товара, носят диспозитивный
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 куплипродажи, их права, обязанности и ответственность. Виды договора
купли-продажи.
2. Мена. Договор мены: понятие и особенности правового регулирования.

3. Дарение. Договор дарения: понятие и признаки. Форма и содержание
договора. Стороны договора. Запрещение и ограничение дарения.
Отмена дарения. Пожертвование как особая разновидность дарения.
4. Рента. Пожизненное содержание с иждивением. Договор ренты:
понятие и виды. Субъекты договора. Форма и содержание договора.
Гарантии защиты прав получателя ренты. Особенности договора
пожизненного содержания с иждивением.
Дополнительная литература:
1. Абросимова Е. Договор пожертвования между юридическими лицами
// Корпоративный юрист. – 2005. - N 2
2. Ананьев А.Г. Понятие государственного (муниципального) контракта
по действующему законодательству // Гражданское право, 2016, N 5
3. Блинкова Е.В. Гражданско-правовое регулирование снабжения товарами через присоединенную сеть: Теоретико-методологические и практические проблемы единства и дифференциации. М.: Юристъ, 2005, 365 с.
4. Богданов Е.В. Договоры купли-продажи и поставки: проблемы правоприменения и дифференциации // Законодательство и экономика, 2017, N 1
5. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая:
договоры о передаче имущества. М.: «Статут». 2000. с. 780
6. Витрянский В.В. Договор купли-продажи и его отдельные виды. –
М.: «Статут», 2001, 284 с.
7. Кабалкин А.Ю. Договор дарения. // Российская юстиция. - 1997. - № 8
8. Крашенинников П.В. Рентный договор. // Нотариус. - 2002. - № 3
9. Малая Т.Н., Нестерова Т.И. Производитель сельскохозяйственной
продукции как сторона договора контрактации // Имущественные отношения
в Российской Федерации, 2016, N 7
10. Малеина М.Н. Отграничение договора купли-продажи от смежных
правовых институтов // Гражданское право. – 2015. - N 6;
11. Поваров Ю.С. К вопросу о сущности договора // Самара: Самар.
гуманит. акад., 2016. С. 98-104
12. Поваров
Ю.С. Проблема
сущности
договорных
условий,
определяемых законом // Краснодар, Россия : Ун-т МВД России , 2015. С.
218-222
13. Родин Е. Правовое регулирование оборота электроэнергии // ЭЖЮрист, 2016, N 37
14. Романец Ю.В. Обязательство контрактации в системе гражданских
договоров. // М.: ЮРИТ-Вестник, 2001, № 1. - С. 90-95
15. Савельев В.А. Дарение в римском праве и в современном
законодательстве // Журнал российского права, 2007, N 3
16. Сейнаров Б.М. Договор энергоснабжения. // Вестник ВАС РФ 2000. №
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Задачи:
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.
Посоветовавшись с родителями, Алексеев решил обменять костюм на
следующей 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 раздевалке, он увидел, что носки, а также ноги окрасились в
синий цвет (по цвету 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
покупателем в нем не было обнаружено каких-либо дефектов. Что касается
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
недостатками?
Обоснованы ли действия администрации универмага?
Задача 2
Предприниматель Черных обязался передать по 100 пар женской,
мужской и детской зимней обуви предпринимателю Лукашенко, а последний
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
отсутствие 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 АО
«АВТОВАЗ» с требованием о взыскании с ответчика 1.385.000 руб. задолженность по оплате продукции, поставленной по договору поставки.
Во исполнение договорного обязательства истец отгрузил ответчику
продукцию на общую сумму 1. 929.200 руб.
Ответчик факт получения продукции на указанную сумму не оспаривал,
однако иск не признал, указав, что не оплатил только бракованную
продукцию, которую вынужден был уничтожить и потратить на это 27.000
руб. (хотя договором не предусмотрено уничтожение продукции истца с
последующим возмещением затрат). Ответчик представил акты забраковки, 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?
Задача 4
Между муниципальным унитарным предприятием «Тепловые сети»
(энерго-снабжающая организация) и ООО «Цветовод» был заключен договор
энергоснабжения, в котором было согласовано условие о количестве
тепловой энергии. Однако, в начале февраля энергоснабжающая организация
в одностороннем порядке изменила условия договора в части количества
предоставляемой тепловой энергии.
ООО «Цветовод» обратилось в арбитражный суд с иском к МУП
«Тепловые сети» о взыскании убытков, вызванных нарушением условий
договора, 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,
поскольку предупредила ООО «Цветовод» о снижении количества
подаваемой тепловой энергии.
Каков
порядок
и
основания
изменения
условий
договора
энергоснабжения?
Какое решение должен принять арбитражный суд?

Задача 5
Между ООО "Сокол" (продавец) и ООО "Марс" (покупатель) 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,
включающую складские помещения, оборудование, земельный участок,
водопроводные коммуникации, столбы освещения с подведенным
электричеством (пункты 1.1. и 2.1 договора).
Какой договор заключили стороны?
Каковы различия в содержании и оформлении договоров продажи
недвижимости и продажи предприятия?
Задача 6
Тимофеев заключил договор мены принадлежащей ему комнаты в
коммунальной квартире на однокомнатную квартиру, принадлежащую
Зиновьеву. Так как товары были признаны сторонами неравноценными,
Зиновьев получил от Тимофеева вместо доплаты легковой автомобиль «ВАЗ21010».
Каково правовое положение сторон договора мены?
Каковы особенности правового регулирования отношений сторон
договора?
Когда переходит к сторонам право собственности на обмениваемые
товары?
Задача 7
Пенсионерка Павлова С. пообещала подарить 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 договор дарения обещанной
квартиры, Павлова С. отказалась это сделать, мотивировав тем, что
принадлежащий ей дом сгорел и переезжать ей теперь некуда.
Павлов Н. обратился в суд с требованием понудить Павлову С.
подарить ему квартиру.
В какой форме должен заключаться договор дарения, содержащий
обещание дарения в будущем? Какое решение должен принять суд?
Задача 8
Марычева, являясь собственницей двухкомнатной квартиры, в ноябре
2014 года заключила с Парамоновой договор пожизненного содержания с
иждивением. Марычева была пожилым, больным человеком, совершенно 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, водила
в больницу и т.д.). Однако в январе 2017 г. года у Пономаревой родился
внук, и она не могла больше уделять достаточно внимания Марычевой.
Единственное, что она не забывала, это раз в неделю приносила Марычевой
продукты.

В августе 2017 года Марычева обратилась в суд с требованием о
расторжении договора пожизненного содержания с иждивением, так как не
получала от Парамоновой требуемый и необходимый для нее ежедневный
уход и заботу.
Какое решение должен принять суд?
ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 2
( 1/5 СЕМЕСТР )
Тема: 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 перевозке.
Далее при подготовке следует обратить внимание на следующие моменты:
- Особенностью транспортного законодательства является то, что глава
40 Гражданского кодекса РФ устанавливает принципиальные положения о
перевозках, а детальное регулирование перевозок конкретными видами
транспорта осуществляется транспортными уставами и кодексами и
издаваемыми в соответствии с ними правилами перевозок грузов,
пассажиров, багажа (ст. 784 ГК).
- Правила перевозок городским транспортом (трамвай, автобус,
троллейбус, метрополитен) определяются органами исполнительной власти
соответствующих городов, при этом не исключается применение положений
гл. 40 ГК.
- Перевозка почты имеет значительные особенности и регулируется
нормами соответствующих транспортных уставов и кодексов и издаваемыми
в их развитие специальными правилами перевозки почты.
- Международные перевозки не регулируются ГК, а осуществляются на
основании международных договоров (транспортных конвенций), нормы
которых имеют приоритет перед нормами российского законодательства (п. 2
ст. 7 ГК).
- Нормы транспортного права, в основном, являются императивными.
- Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов,
пассажиров и багажа разными перевозчиками либо разными видами
транспорта по единому транспортному документу (прямое сообщение,
прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих перевозок
определяются соглашениями между организациями соответствующих видов
транспорта.
- Сторонами договора перевозки пассажиров являются перевозчик и
пассажир. Договор перевозки является возмездным. Однако для отдельных
пассажиров законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской 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
невозможности осуществить перевозку (отсутствие свободных мест, явления
стихийного характера, препятствующие перевозке, и т.п.).
- В ГК определены лишь основные права пассажира. Дополнительные
права (круг которых достаточно широкий) предоставляют пассажиру
транспортные уставы и кодексы.
- Сторонами договора перевозки грузов являются перевозчик и
грузоотправитель. Договор перевозки грузов является по своей конструкции
договором в пользу III лица – грузополучателя, который имеет право
требования к перевозчику о выдаче груза в пункте назначения.
- При значительном объеме и систематичности перевозок между
перевозчиком и грузоотправителем могут заключаться договоры об
организации перевозок (транспортные уставы и кодексы определяют
содержание договора в общей форме). Договор об организации перевозок
грузов не является договором перевозки.
- Форма договора перевозки письменная: перевозчик обязан составить и
выдать грузоотправителю соответствующий документ о принятии груза к
перевозке (транспортная накладная, коносамент или иной документ,
предусмотренный транспортным уставом или кодексом).
- Срок исполнения, договора перевозки грузов определяется
транспортными уставами и кодексами по-разному, в зависимости от вида
транспорта, причем имеются различия в установлении сроков доставки
грузов, пассажиров, багажа. Однако стороны в договорах об организации
перевозки могут предусмотреть иной срок доставки грузов. При отсутствии
установленных транспортным законодательством или согласованных
сторонами 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
законом или договором перевозки не предусмотрена повышенная
ответственность перевозчика.
- Перевозчик несет ответственность за несохранность груза или багажа,
происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю,
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 зависело (п. 1 ст. 796 ГК РФ).
- В Гражданском кодексе РФ сохранен ранее установленный
транспортным правом Российской Федерации претензионный порядок
досудебного урегулирования споров, вытекающих из перевозки груза (п. 1 ст.
797). В транспортных уставах и кодексах определен порядок предъявления

претензий к перевозчику и начальный момент, с которого исчисляется
претензионный срок (он зависит от вида транспорта и основания
предъявления претензии).
- Срок исковой давности по требованиям из перевозки грузов составляет
один год (п. 3 ст. 797 ГК). Иски к перевозчику могут быть предъявлены 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.
Вопросы для подготовки к семинару:
1. Понятие и система
транспортных обязательств. Правовое
регулирование транспортных перевозок. Классификация перевозок.
Договоры об организации перевозок, их значение, порядок заключения,
содержание и исполнение.
2. Перевозка грузов. Понятие, общая характеристика и виды договора
перевозки грузов. Стороны договора (грузоотправитель и
грузоперевозчик) Правовое положение грузополучателя. Форма и
порядок заключения договора. Перевозочные документы. Содержание
договора. Права, обязанности и ответственность сторон. Особенности
размера и условий ответственности перевозчика. Особенности
ответственности морского перевозчика. Претензии и иски по
перевозкам грузов. Срок исковой давности по требованиям,
вытекающим из перевозки грузов.
3. Буксировка. Понятие, виды и правовое регулирование договора
буксировки. Порядок заключения договора. Стороны договора, их
права, обязанности и ответственность.
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систематизации: теоретические аспекты // Транспортное право, 2013, N 3
16. Самигулина А.В. Особенности ответственности грузоотправителя и
грузополучателя в договоре перевозки груза железнодорожным транспортом
// Право и экономика, 2016, N 3
17. Самигулина А.В. Особенности заключения договора перевозки груза
железнодорожным транспортом // Право и экономика, 2016, N 2
18. Стригунова Д.П. Обязанности сторон обязательства по перевозке
груза // Современное право, 2013, N 4
19. Тихомирова Ю.В. Защита прав граждан при перевозке пассажиров и
багажа легковым такси // Законность, 2016, N 9
20. Тужилова-Орданская Е.М., Муратова А.Р. Договор перевозки пассажира как правовое средство удовлетворения имущественных потребностей
граждан в свете доктрины Н.А. Баринова об имущественных потребностях и
правовых средствах их обеспечения // Власть Закона, 2015, N 1
21. Фалькович М.С. Претензии и иски, вытекающие из железнодорожной
перевозки. - Вестник ВАС РФ", N 2, 2002
22. Шайдуллина В. К. Юридическая конструкция договора перевозки //
Закон и право. - 2014. - №9.
Задачи:
Задача 1.
Железная дорога предъявила иск к ИП Владимирову об уплате
штрафа за непредъявление к перевозке установленного количества груза кирпича. Владимиров иск не признал, сославшись на то, что на заводеизготовителе, 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 подала
вагоны под погрузку его груза с опозданием в три дня. К этому времени груз
начал портиться. В результате его реализации Довженко потерпел
значительные убытки и подал в суд иск к железной дороге с требованием о
возмещении убытков, вызванных трехсуточной задержкой подачи вагонов.
Железная дорога отказалась платить, мотивируя тем, что задержка
подачи вагонов произошла из-за продолжительных ливневых дождей в 100
км. от станции погрузки груза.
Какое решение должен принять суд?
Изменится ли решение суда в случае, если задержка подачи вагонов
произошла по причине задержки выгрузки груза предыдущим
грузополучателем?
Задача 3.
ОАО "Дальэлектросетьстрой" обратилось в суд с иском к ФГУП
"Дальневосточная железная дорога" о взыскании стоимости поврежденного
груза и упущенной выгоды. Как следует из материалов дела при перевозке
груза в вагоне 24.03.2016 на одном из перегонов произошло крушение
поезда, в результате повреждения вагона груз (эл.оборудование) перегружен
в другой вагон, о чем составлен акт от 26.03.2016 на станции Шилка
Забайкальской железной дороги. При поступлении груза на станцию
Хабаровск-2 Дальневосточной железной дороги в дополнение к этому акту
составлен коммерческий акт от 27.03.2016 г. о повреждении груза.
В материалах дела имеется акт экспертизы от 28.03.2016, выполненный
Дальневосточной
торгово-промышленной
палатой
г.
Хабаровска,
свидетельствующий о непригодности и некачественности груза.
Каковы последствия неисполнения (ненадлежащего исполнения)
перевозчиком обязанности по доставке груза?
Каков порядок взыскания ущерба?
Какое решение должен принять суд?
Задача 4.
Грузополучатель предъявил в арбитражный суд к морскому перевозчику
иск о взыскании убытков от недостачи груза, обнаруженной в доставленном
перевозчиком в порт назначения контейнере. Согласно коносаменту
перевозчик принял в порту отправления к перевозке 1635 мест в контейнере,
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
коммерческий 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.
Каковы основания освобождения перевозчика от ответственности?
Какое решение должен принять суд?
Задача 5.
ООО «Техфлот» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Голубая гавань» о возмещении стоимости услуг по буксировке
принадлежащего ООО «Голубая гавань» теплохода «Пирита» на участке от
г. Ульяновска до пос. Усолье Шигонского района Самарской области. ООО
«Голубая гавань» обратилось к ООО «Техфлот» с встречным иском о
возмещении убытков, возникших в связи с тем, что ООО «Техфлот»
отбуксировал теплоход «Пирита» лишь до г. Тольятти.
Каковы особенности заключения, исполнения и ответственности
участников договора буксировки?
Какое решение должен принять арбитражный суд?

ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 3
( 2/6 семестр )
Тема: Договор банковского счета. Расчеты
Договор банковского счета, не смотря на все ведущиеся относительно
его правовой природы споры, необходимо рассматривать в качестве
самостоятельного вида гражданско-правового договора. При подготовке
следует обратить внимание на следующие моменты:
- Специальный субъектный состав договора: банк или небанковская
кредитная организация, получившая лицензию ЦБР на право осуществления
банковских операций, а также сам ЦБР; клиент - любое лицо (российские и
иностранные юридические и физические лица).
- Договор банковского счета на практике оформляется, как правило,
двумя способами: - путем составления и подписания договора в виде единого
документа; - без такого документа (подача клиентом заявления об открытии
счета и разрешительная надпись руководителя банка). При заключении
договора клиенту открывается счет в банке на условиях, согласованных
сторонами. Условия договора определяются режимом соответствующего
счета (расчетного, текущего, бюджетного, валютного и т.д.).
- Для организации межбанковских расчетов кредитными организациями
открываются корреспондентские счета, в том числе в расчетной сети ЦБР.
- По договору банковского счета банк обязан вести счет клиента,
своевременно и правильно совершать расчетно-кассовые операции, платить
клиенту за возможность использования остатка средств на его счете и
хранить банковскую тайну. Расчетно-кассовое обслуживание клиента

осуществляется возмездно, за исключением случаев, предусмотренных
законодательством.
- Списание денежных средств со счета осуществляется банком на
основании распоряжения клиента. Без распоряжения клиента списание
денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению суда, а
также в случаях, установленных законом или договором между банком и
клиентом (ст. 854 ГК РФ).
- Формы безналичных расчетов (расчеты платежными поручениями;
расчеты по аккредитиву; расчеты чеками; расчеты по инкассо) избираются
клиентами банков самостоятельно и предусматриваются в договорах,
заключаемых ими со своими контрагентами. Банки не вмешиваются в
договорные отношения клиентов. Взаимные претензии по расчетам между
плательщиком и получателем средств, кроме возникших по вине банков,
решаются в установленном законодательством порядке без участия банков.
- При осуществлении безналичных расчетов используются следующие
расчетные документы: платежные поручения; аккредитивы; чеки; платежные
требования; инкассовые поручения.
- Сроки операций по счету указаны в ст. 849 ГК РФ, более короткие
сроки могут быть согласованы сторонами.
- Очередность списания денежных средств со счета зависит от
достаточности (недостаточности) средств на счете (ст. 855 ГК РФ).
Договором может быть предусмотрена обязанность банка по кредитованию
счета. Права и обязанности сторон, связанные с кредитованием счета,
определяются правилами 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
ответственности (глава 25) могут быть взысканы убытки в части, не
покрытой применением иных мер ответственности (статьи 856, 866 ГК РФ).
- Клиент вправе расторгнуть договор в любое время, банк только в
случаях, установленных законом (ст. 859 ГК РФ) или договором.
Вопросы для подготовки к семинару:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Понятие и юридическая природа договора банковского счета.
Виды банковских счетов, их общая характеристика.
Субъекты договора банковского счета.
Форма и порядок заключения договора. Удостоверение права
распоряжения денежными средствами, находящимися на счете.
Содержание договора. Права, обязанности и ответственность сторон.
Основания и очередность списания денежных средств со счета. Случаи
ограничения распоряжения счетом.
Понятие, правовое регулирование и правовая природа расчетных
отношений. Наличные и безналичные расчеты.
Формы безналичных расчетов:

-

расчеты платежными поручениями;
расчеты по аккредитиву;
расчеты по инкассо;
расчеты чеками.
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«безналичных денежных средств». – Рынок ценных бумаг, 1997, № 5,6
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ПЛАН ПРАКТИЧЕСКОГО ЗАНЯТИЯ № 4
( 2/6 семестр )
Тема 2. Страхование
Договор страхования является одним из наиболее сложных видов
договоров в гражданском праве. При изучении данного договора следует
обратить внимание на следующие моменты:
- Гражданский кодекс РФ не содержит специальных норм-определений
основных страховых понятий, их можно найти в действующей редакции
Закона РФ от 27.11.1992 N 4015-1 "Об организации страхового дела в
Российской Федерации" (например, понятие страхового риска, страхового
случая, страхового возмещения и т.п.);
- Круг
лиц, которые могут выступать в качестве страховщиков,
ограничен рамками, которые способны обеспечить финансовую надежность
страховщика. В качестве страховщиков могут выступать только юридические
лица, имеющие лицензию на осуществление страхования соответствующего
вида. Требования, которым должны отвечать страховые организации,
порядок лицензирования их деятельности и осуществления государственного
надзора за этой деятельностью определяются законами о страховании;
- Для договора страхования установлена обязательная письменная
форма, которая должна соблюдаться под угрозой признания договора
недействительным. Договор заключается путем составления одного
документа либо вручения страхователю на основании его заявления
(письменного или устного) страхового полиса (свидетельства, квитанции).
Допускается заключение договора по генеральному полису;
Существенные условия договоров имущественного и личного
страхования определены в ст. 942 ГК РФ п. 1 и п. 2 соответственно (1) об
определенном имуществе либо ином имущественном интересе, являющемся
объектом страхования; 2) о характере события, на случай наступления
которого, осуществляется страхование (страхового случая); 3) о размере
страховой суммы; 4) о сроке действия договора); иные условия могут быть
определены в стандартных правилах страхования соответствующего вида,
принятых, 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 страхования,
заключенный при отсутствии у страхователя или выгодоприобретателя
интереса недействителен;

- Размер страхового возмещения, выплачиваемого страховщиком,
определяется исходя из страховой суммы (страховое возмещение составляет
такую часть убытков, какую страховая сумма составляет от страховой
стоимости). Если страховая сумма, указанная в договоре, превышает
действительную стоимость имущества, договор страхования в этой части
является недействительным. Превышение общей страховой суммы
допускается только при страховании имущества от разных страховых рисков.
В договоре личного страхования и договоре страхования гражданской
ответственности страховая сумма определяется сторонами по их
усмотрению;
- Если имущество или предпринимательский риск застрахованы лишь в
части
страховой
стоимости,
страхователь
вправе
осуществить
дополнительное страхование, в том числе у другого страховщика;
- Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения, указанные в гл. 48 ГК РФ, связываются с поведением
заинтересованных участников страхового обязательства (ст. 963 ГК РФ), с
определенными обстоятельствами или принудительными действиями
органов государственной власти (ст. 964 ГК РФ) и применяются, если иное
не предусмотрено законом или договором.
Вопросы для подготовки к семинару
1. Понятие и правовое регулирование страхования. Основные страховые
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, взаимное страхование.
4. Участники страхового обязательства: страховщик, страховые агенты и
брокеры, страхователь, застрахованное лицо, выгодоприобретатель.
5. Договор имущественного страхования: понятие и виды. Субъекты
договора. Форма и порядок заключения договора; страхование по
генеральному полису. Содержание договора; соотношение условий
договора и правил страхования. Права и обязанности сторон.
Основания освобождения страховщика от выплаты страхового
возмещения. Изменение и прекращение договора.
6. Договор личного страхования: общая характеристика.
Дополнительная литература:
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рынку: Сб. научных статей (отв. ред. Е.А. Суханов). – М., 1995
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4. Гришаев С.П. Страхование // СПС Консультант Плюс
5. Егоров А.В. Практика заключения договоров страхования. //
Законодательство. 2001. № 8
6. Завидов Б.Д., Соломенников М.М. Возникновение и прекращение
членских правоотношений в обществе взаимного страхования // Юрист, 2011,
N8
7. Завидов Б.Д. Постатейный комментарий к Федеральному закону "Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев
транспортных средств" N 40-ФЗ ОТ 25 апреля 2002 Г." – ИПС «Консультант
Плюс»
8. Згонников А.П. Правоотношения взаимного страхования в
гражданском праве: понятие и структура // Современное право, 2015, N 12
9. Золотухин А.В. К дискуссии о правовой природе страхования
предпринимательских рисков // Предпринимательское право, 2015, N 4
10. Игнатьев К.М. Понятие обязательного государственного страхования
// Юрист, 2015, N 21
11. Овчинникова Ю.С. Страховая выплата: гражданско-правовые аспекты
// Вестник арбитражной практики, 2016, N 4
12. Овчинникова Ю.С. Страховая сумма в договорах имущественного
страхования: основные аспекты // Право и экономика, 2015, N 9
13. Серебровский В.И. Избранные труды по наследственному и
страховому праву (в серии «Классика российской цивилистики). – М., 1997
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пассажиров метрополитеном" (постатейный) – М.: Деловой двор, 2014
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Задача 1.
Страховщик обратился в арбитражный суд с иском о признании
незаключенным договора страхования имущества, ссылаясь на то, что
сторонами не было достигнуто соглашение об определенном имуществе,
являющемся объектом страхования.
Страхователь - организация, оказывающая услуги по ремонту
оргтехники, настаивала на том, что при заключении договора стороны
согласовали родовые признаки, общую стоимость и местонахождение
имущества. Совокупность этих признаков позволяет четко отграничить
застрахованное имущество от незастрахованного и индивидуализировать его
в момент наступления страхового случая. По условиям предпринимательской
деятельности страхователя идентифицировать принятую им в ремонт
оргтехнику иначе невозможно. Кроме того, в договоре предусмотрены общая
стоимость застрахованного имущества и максимальная страховая сумма по
договору.
Какое решение должен принять суд?
Может ли служить основанием для признания договора незаключенным
отсутствие в договоре перечня конкретного имущества?
Задача 2.
Лукошкин застраховал свой дом от пожара в страховой компании,
заключив 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
застрахован. 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.
Белых 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 2017 года был
заключен договор страхования средств наземного транспорта (автомобиль
ВАЗ-21093),
согласно которому ответчик обязался при наступлении
предусмотренного 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
транспортного средства или его частей в результате ДТП. Страховая сумма
по условиям договора и согласно полису составляет 635 000 рублей.
Ответчик иск не признал, пояснив, что в выплате отказал на том
основании, что автомобилем в момент ДТП управлял сын Белых, не
указанный в договоре.
Какое решение должен принять суд?

Изменится ли решение суда, если Белых являясь индивидуальным
предпринимателем, застраховал автомобиль, используемый исключительно
для предпринимательских целей, а управление автомобилем осуществлял
работник, состоящий с Белых в трудовых отношениях?
Задача 4.
Демидкина обратилась в суд с иском к страховой компании о
взыскании страхового возмещения в размере 470.000 рублей. В исковом
заявлении она ссылалась на то, что застраховала принадлежащую ей дачу на
указанную сумму, выплатили же ей, когда дача сгорела, лишь 185 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 прогнили.
Все это, по мнению страховой компании, свидетельствует о намеренном
сообщении истцом заведомо ложных сведений о застрахованном объекте 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
получил сильный ушиб глаза. В тот же день он обратился в больницу, где
было установлено, что его левый глаз поражен катарактой. Смирнов
обратился 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
Бабаева на случай причинения вреда его жизни и здоровью при выполнении
им служебных обязанностей. В этот период Бабаев получил удар поддоном
для кирпичей, который подъемный кран перемещал по цеху. В результате
этого удара у Бабаева оказалась сломана рука и два ребра. Бабаев потребовал
от Фадеева через суд компенсацию ущерба, причиненного здоровью, в
размере, соответствующем страховому возмещению, определенному ФЗ "Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний", а также компенсацию
морального вреда в размере 10.000 рублей.
Правомерно ли требование Бабича?
Должен ли Фадеев, не осуществивший обязательное страхование
Бабича, выплатить ему возмещение в таком же размере, как если бы
страхование было бы осуществлено в действительности?
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практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей" - РГ, N 230,
26.11.1994
Строительный подряд. Подряд на выполнение проектных и
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Федеральный закон от 21 июля 2005 г. N 94-ФЗ "О размещении заказов
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Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 N 51
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Российской Федерации». ЭЖ-Юрис, 2004, № 35
Буксировка.
Кодекс торгового мореплавания РФ Глава XII
Кодекс внутреннего водного транспорта РФ Глава XII
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под флагом иностранного государства" – СЗ РФ. 2000. № 22
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государственной противопожарной службы, сотрудников учреждений и
органов уголовно - исполнительной системы и сотрудников федеральных
органов налоговой полиции" – СЗ РФ, 1998, № 13
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Федеральный закон от 20.04.1995 N 45-ФЗ (ред. от 03.02.2014) "О
государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов" Глава 4 // СЗ РФ, 1995, № 17, ст. 1455
Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 г. N 263 9 (ред. от
21.06.2007г. с изм. От 24.07.2007г.) "Об утверждении правил обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств" // СЗ РФ, 2003, № 20
Постановление Правительства РФ от 11.12.1998 г. N 1488 "О
медицинском страховании иностранных граждан, временно находящихся в
Российской Федерации, и российских граждан при выезде из Российской
Федерации" – СЗ РФ, 1998. № 51
Указ Президента РФ от 07.07.1992 N 750 (ред. от 22.07.1998) "Об
обязательном личном страховании пассажиров" - САПП РФ, 13.07.1992, N 2,
1994 № 15; СЗ РФ, 1998, N 30
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порядке формирования и использования целевого капитала некоммерческих
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Федеральный закон от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об
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Российской Федерации" (Статья 18) // СЗ РФ, 2002, № 30, ст. 3028
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Постановление Правительства РФ от 06.06.1998 г. N 569 (ред. от
04.10.2012г.) "Об
утверждении правил комиссионной торговли
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"Обзор практики разрешения споров по договору комиссии" // Вестник ВАС
РФ, N 1, 2005
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 г. N 68 "О
практике применения ч. 2 ст. 1002 Гражданского кодекса РФ" - Вестник
ВАС РФ, 2002, N 9
Информационное письмо ВАС РФ от 23.10.2000 г. N 57 О некоторых
вопросах практики применения статьи 183 Гражданского кодекса Российской
Федерации" - Вестник ВАС РФ, 2000, № 12
Доверительное управление имуществом
Гражданский кодекс РФ, глава 53
Кодекс торгового мореплавания РФ Статья 15 - СЗ РФ, 1999, N 1
Федеральный закон от 11.11.2003 г. N 152-ФЗ (ред. от 27.07.2006г.) "Об
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Федеральный закон от 29.11.2001г. N 156-ФЗ (ред. от 06.12.2007г.) "Об
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и использо-вания целевого капитала некоммерческих организаций" Ст. 16 –
СЗ РФ, 2007, N 1 (1 ч.)
Постановление правительства РФ от 14.07.2006 г. N 432 «О
лицензировании отдельных видов деятельности на финансовых рынках» - СЗ
РФ, 2006, № 30
Коммерческая концессия
Гражданский кодекс РФ Часть 2 Глава 54
Гражданский кодекс РФ Часть 4
Приказ Роспатента от 29.12.2009 N 186 "Об утверждении Рекомендаций
по вопросам проверки договоров о распоряжении исключительным правом
на
результаты
интеллектуальной
деятельности
или
средства
индивидуализации" // СПС Консультант Плюс
Договор простого товарищества (о совместной деятельности)
Гражданский кодекс РФ Часть 2 Глава 55
Федеральный закон от 28.11.2011 N 335-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об
инвестиционном товариществе" // СЗ РФ, 2011, № 49 (часть 1), ст. 7013
Закон РФ от 27.11.1992 N 4015-1 (ред. от 04.11.2014) "Об организации
страхового дела в российской федерации" (статья 14.1) // Ведомости СНД и
ВС РФ, 1993, N 2
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.07.2000 N 56
"Обзор практики разрешения арбитражными судами споров, связанных с
договорами на участие в строительстве" // Вестник ВАС РФ, № 9, 2000

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. Условия договора купли-продажи об ассортименте, комплектности,
комплекте, таре и упаковке товара: понятие и порядок определения.
Последствия нарушения условий об ассортименте, комплектности,
комплекте, таре, упаковке.
3. Условие о качестве в договоре купли-продажи. Гарантийный срок, срок
годности, срок службы. Сроки обнаружения недостатков проданного.
Последствия нарушения условий о качестве.
4. Цена товара и правила ее определения. Порядок оплаты товара
(предварительная оплата, в кредит, в рассрочку). Последствия неоплаты
товара покупателем.
5. Договор розничной купли-продажи: понятие, сфера применения, правовое
регулирование. Специфика субъектного состава; понятие потребителя.
Форма и содержание договора. Права потребителя.
6. Договор поставки: понятие, значение и сфера применения Особенности
субъектного состава. Форма и порядок заключения договора. Содержание
договора.
7. Исполнение обязательства по поставке товара: права и обязанности
сторон. Односторонний отказ от исполнения договора поставки. Порядок
исчисления убытков при расторжении договора. Ответственность сторон.
8. Поставка товаров для государственных нужд. Понятие государственных
нужд. Основания поставки товаров для государственных нужд: простая и
сложная структура договорных связей.
9. Договор энергоснабжения: понятие, значение, правовое регулирование.
Субъекты, форма, содержание. Права и обязанности сторон. Перерыв в
подаче, прекращение или ограничение подачи энергии. Изменение и
расторжение договора.
10. Договор контрактации: понятие, форма, содержание. Стороны договора,
их права, обязанности и ответственность.
11. Договор продажи недвижимости: понятие, субъекты, форма, содержание.
Передача недвижимости. Государственная регистрация перехода права
собственности на недвижимость. Права на земельный участок при
продаже находящейся на нем недвижимости.
12. Договор продажи предприятия: понятие, субъекты, форма, содержание.
Порядок заключения и исполнения договора. Права кредиторов при
продаже предприятия.
13. Договор мены: понятие, правовое регулирование. Содержание договора.
Права и обязанности сторон. Переход права
собственности на
обмениваемые товары.

14. Договор дарения: понятие, субъекты, форма, содержание. Запрещение
дарения. Ограничение дарения. Отказ от исполнения договора. Отмена
дарения.
15. Договор о выплате постоянной ренты: понятие, субъекты, форма,
содержание. Форма и размер постоянной ренты. Случаи выкупа ренты.
16. Договор о выплате пожизненной ренты (общая характеристика). Договор
пожизненного содержания с иждивением (общая характеристика).
Гарантии защиты прав получателя ренты.
17. Договор аренды: понятие, виды, правовое регулирование. Субъекты,
форма и содержание договора.
18. Права, обязанности и ответственность сторон договора аренды.
19. Особенности прекращения договора. Случаи досрочного расторжения
договора аренды. Отказ от договора заключенного на неопределенный
срок. Судьба улучшений арендованного имущества.
20. Понятие, правовое регулирование и особенности договора проката.
21. Договор аренды транспортных средств: понятие, виды, форма,
содержание, права и обязанности сторон. Ответственность за вред,
причиненный транспортным средством III лицам.
22. Договор аренды здания или сооружения: понятие, субъекты, форма,
государственная регистрация, содержание. Права, обязанности и
ответственность сторон.
23. Договор аренды предприятий: понятие, субъекты, форма, содержание.
Права и обязанности сторон. Права кредиторов при аренде предприятия.
24. Договор финансовой аренды: понятие, правовое регулирование, сфера
применения, субъекты, форма, содержание. Права,
обязанности и
ответственность сторон.
25. Договор безвозмездного пользования имуществом: понятие и сфера
применения. Особенности субъектного состава. Форма и содержание
договора. Права и обязанности сторон. Изменение, расторжение и
прекращение договора ссуды.
26. Договор подряда: понятие, отграничение от смежных договоров, сфера
применения. Субъекты договора, структура договорных связей.
27. Форма и содержание договора подряда. Права и обязанности сторон
договора подряда. Особенности одностороннего отказа от исполнения
договора подряда.
28. Договор строительного подряда: понятие, сфера применения, субъекты,
форма, содержание.
Особенности регулирования выполнения
строительных работ для удовлетворения личных потребностей
гражданина.
29. Права и обязанности сторон по договору строительного подряда.
Условие о качестве в договоре строительного подряда, его гарантии.
Сроки обнаружения ненадлежащего качества строительных работ.
Ответственность подрядчика за нарушение условия договора о качестве.
30. Договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ:
понятие, субъекты, форма, содержание, права и обязанности сторон.

31. Понятие и общая характеристика государственного контракта на
выполнение подрядных работ для государственных нужд.
32. Договор возмездного оказания услуг: понятие, виды и правовое
регулирование. Субъекты договора, их права и обязанности.
Односторонний отказ от договора.
33. Виды перевозок. Правовое регулирование перевозок. Договоры об
организации перевозок. Обязанности сторон по предъявлению груза к
перевозке и перевозочных средств. Ответственность за нарушение этих
обязанностей.
34. Понятие и виды договора перевозки грузов. Стороны договора. Правовое
положение грузополучателя. Форма договора, перевозочные документы.
Содержание договора перевозки грузов.
35. Права и обязанности сторон по договору перевозки грузов. Обязанности
грузополучателя. Особенности отдельных видов перевозок.
36. 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.
37. Договор буксировки: понятие, виды, правовое регулирование. Субъекты
договора, их права и обязанности. Ответственность за ущерб,
причиненный судну, иному плавучему объекту, находящимся на нем
людям, имуществу.
38. Договор транспортной экспедиции: понятие, правовое регулирование,
форма, содержание. Субъекты договора, их права и обязанности.
39. Договор перевозки пассажиров: общая характеристика.
40. Договор займа: понятие, субъекты. Форма и содержание договора. Права
и обязанности и ответственность сторон договора займа. Оспаривание
договора по его безденежности.
41. Кредитный договор: понятие и правовое регулирование, соотношение с
договором займа. Особенности субъектного состава. Форма и содержание
договора. Права, обязанности и ответственность сторон.
42. Договор финансирования под уступку денежного требования: понятие,
виды, правовое регулирование. Форма и содержание договора. Субъекты
договора, их права, обязанности и ответственность.
43. Договор банковского вклада: понятие, субъекты. Форма договора.
Сберегательная книжка. Содержание договора. Виды вкладов. Права и
обязанности сторон.
44. Договор банковского счета: понятие, субъекты. Виды банковских счетов.
Форма и порядок заключения договора. Содержание договора. Права и
обязанности сторон.
45. Основания и очередность списания денежных средств с банковского
счета. Ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по
счету. Случаи ограничения распоряжения счетом. Расторжение договора
банковского счета.

46. Понятие, правовая природа и правовое регулирование расчетных
отношений. Расчеты платежными поручениями: понятие, условия
исполнения
банком
расчетного
поручения. Ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение поручения.
47. Аккредитив: понятие, виды. Исполнение аккредитива и его закрытие.
Ответственность банка за нарушение условий аккредитива.
48. Расчеты по инкассо: понятие, порядок и условия исполнения.
49. Чек: понятие, реквизиты. Оплата чека; передача прав по чеку. Отказ от
оплаты чека. Последствия неоплаты чека.
50. Договор хранения: понятие, субъекты, форма, содержание. Изменение
условий договора. Права и обязанности сторон по договору хранения.
51. Договор складского хранения: понятие. Форма и порядок заключения
договора. Складские документы. Содержание договора. Права и
обязанности сторон.
52. Специальные виды хранения: общая характеристика. Хранение вещей,
являющихся предметом спора.
53. Понятие и основания возникновения страхового обязательства. Участники
страхового обязательства. Застрахованное лицо. Выгодоприобретатель.
Виды страхования.
54. Договор имущественного страхования: понятие, виды, субъекты.
Сострахование. Перестрахование. Взаимное страхование.
55. Форма договора имущественного страхования. Страхование по
генеральному полису. Содержание договора. Соотношение
условий
договора и правил страхования.
56. Условие о страховом случае в договоре имущественного страхования.
Условие о страховой сумме. Последствия страхования сверх страховой
стоимости. Неполное и дополнительное имущественное страхование.
57. Договор личного страхования: понятие, виды, форма, содержание. Права и
обязанности сторон.
58. Обязательное государственное страхование. Иные виды обязательного
страхования. Последствия нарушения правил об обязательном
страховании.
59. Договор поручения: понятие, субъекты, форма, содержание. Права и
обязанности сторон. Прекращение договора.
60. Действия в чужом интересе без поручения. Понятие и условия
возникновения обязательства из действий в чужом интересе. Субъекты
обязательства, их права и обязанности.
61. Договор комиссии: понятие, форма, содержание. Стороны договора, их
права, обязанности и ответственность. Прекращение договора: случаи,
условия, последствия.
62. Агентский
договор: понятие, субъекты, особенности правового
регулирования. Содержание договора. Права и обязанности сторон.
Ограничение договором прав сторон.
63. Договор доверительного управления имуществом: понятие, виды и сфера
применения. Особенности субъектного состава. Форма и содержание

договора. Права, обязанности и ответственность доверительного
управляющего. Прекращение договора.
64. Договор коммерческой концессии: понятие и сфера применения,
отграничение договора от иных концессионных соглашений. Субъекты
договора. Форма и государственная регистрация договора. Содержание
договора. Права, обязанности и ответственность сторон.
65. Договор простого товарищества: понятие, виды, субъекты, форма,
содержание. Права, обязанности и ответственность товарищей.
66. Общее имущество товарищей в договоре простого товарищества. Ведение
дел товарищей. Прекращение договора простого товарищества. Негласное
товарищество.

