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33. Общие положения о договоре купле-продаже. 

34. Договор розничной купли-продажи.  

35. Поставка товаров. Особенности поставки товаров для государственных нужд. 

36. Договор контрактации. 

37. Договор энергоснабжения и его особенности. 

38. Договор продажи недвижимости и его особенности. 

39. Договор мены. 

40. Договор дарения. 

41. Договор ренты: общие положения. Виды ренты. 

42. Общая характеристика договора аренды. 

43. Общие положения о подряде. 

44. Договор возмездного оказания услуг. 

45. Договор перевозки груза, пассажира и багажа.  

46. Договор займа. 

47. Договор хранения: общие положения. 

48. Договор страхования. 

49. Договор поручения. 

50. Обязательства из причинения вреда: общая характеристика. 

51. Моральный вред и его компенсация. 

52. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: условия возникновения 

и формы. 

53. Понятие и сущность наследования. 

54. Наследование по завещанию. 

55. Наследование по закону. 

56. Принятие наследства и отказ от наследства. 

57. Понятие, субъекты и объекты авторского права. Права авторов и их защита. 

58. Авторские договоры и договоры на передачу смежных прав. 

59. Права, предоставляемые патентообладателю и авторам, не ставшим 

патентообладателями.  

60. Изобретения, полезные модели, промышленные образцы. Охранные документы: 

порядок их выдачи, срок действия. 

61. Понятие и задачи гражданского процесса. 

62. Понятие гражданского процессуального права. Предмет, метод и принципы 

гражданского процессуального права. 

63. Источники гражданского процессуального права. Роль судебной практики в 

совершенствовании действующего законодательства. 

64. Стадии  и виды гражданского судопроизводства. 

65. Понятие и предпосылки возникновения гражданских процессуальных 

правоотношений. 

66. Субъекты гражданских процессуальных правоотношений. 

67. Объект и содержание гражданских процессуальных правоотношений. 

68. Состав лиц, участвующих в деле, и их основные черты. 

69. стороны в гражданском процессе. 

70. Понятие и виды третьих лиц в гражданском судопроизводстве. 

71. Третьи лица: понятие и виды 

72. Правовая природа, цель и основание участия прокурора в гражданском 

судопроизводстве. 

73. Понятие и виды представительства в суде. Полномочия представителя в суде. 

74. Понятие и виды подведомственности гражданских дел. Судебная 

подведомственность гражданских дел. 

75. Понятие и виды подсудности гражданских дел. Родовая подсудность, 

территориальная подсудность. 

76. Понятие, назначение и виды процессуальных сроков. 

77. Понятие и сущность судебного доказывания. 



 3 

78. Понятие и сущность искового производства. 

79. Понятие и сущность стадии возбуждения производства по гражданскому делу. 

Последствия возбуждения производства по гражданскому делу. 

80. Назначение дела к судебному разбирательству. 

81. Судебное разбирательство как стадия гражданского судопроизводства. 

82. Понятие и виды судебных постановлений. 

83. Правовая природа дел, возникающих из публичных правоотношений. 

84. Понятие и сущность особого производства. 

85. Понятие пересмотра судебных актов в порядке надзора и его сущность. 

86. Основания к отмене и изменению решений, определений, постановлений, 

вступивших в законную силу. 

87. Возбуждение производства и порядок пересмотра дел по вновь открывшимся 

обстоятельствам. 

88. Понятие и сущность исполнительного производства. 

89. Система, состав, структура и функции арбитражных судов. 

90. Рассмотрение и разрешение дел в третейском суде. 

 

Практическая часть 

 

Задача 1. 

Фермер Быков не огородил одно из принадлежащих ему пастбищ, находящееся рядом 
с автомагистралью, на обочине которой владелец легковой автомашины Базаров 
припарковал свой автомобиль. 

К этому автомобилю вышло с пастбища почти все стадо пасущихся на нем коров 
Быкова и принялось облизывать автомашину, которая, видимо, понравилась им из-за своего 
салатового цвета. 

Когда Базаров с помощью случайно проезжавших мимо автомобилистов отогнал 
коров, то его автомобиль представлял собой жалкое зрелище, поскольку коровья слюна 
подействовала на лакокрасочное покрытие автомашины подобно кислоте. 

Базаров предъявил иск к Быкову о возмещении стоимости причиненного им вреда, 
выразившегося в расходах на очистку поверхности автомобиля от поврежденной покраски, 
на подготовку к нанесению новой покраски, к нанесению этой покраски и т.д. 

Каково основание возникшего между сторонами обязательства? 

Задача 2. 

ПАО «Северные электросети» заключило договор с ООО «Маляры» на покраску 
металлических высотных мачт электропередач, находящихся на территории заказчика. 

Перед началом работ подрядчик предупредил заказчика, что при осуществлении 
покраски мачт возможно попадание краски на территорию, которая предоставлялась 
заказчиком своим работникам для стоянки их личных автомобилей. Во избежание их порчи 
подрядчик просил заказчика сообщить своим работникам, чтобы и дни покраски они не 
ставили свои личные автомашины на эту стоянку. 

Ответственный за это сообщение сотрудник заказчика внезапно заболел и был 
госпитализирован, не успев сделать данного сообщения. В результате 20 автомашин, среди 
которых были дорогие иномарки, были залиты ярко-красной краской. 

Какие обязательства, у кого и перед кем возникают в данной ситуации? 

Задача 3. 

Шишкин по договору подряда построил для Баранова на его садовом участке баню с 
печью и раздевалкой в подвале, чем Баранов был весьма доволен. Однако в день 
окончательного завершения строительства в данной местности произошло стихийное 
бедствие — пронесся сильный ураган, который раскидал по бревнышку множество домов. 
Не избежала этой участи и построенная Шишкиным баня, бревна которой оказались 
раскиданными на несколько сотен метров и чудом уцелел лишь подвал с печью и 
раздевалкой. 
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Баранов заплатил Шишкину только за строительство банного подвала, отказав в 
оплате за возведение строения бани, мотивируя это тем, что оно снесено ураганом. 
Шишкин предъявил иск к Баранову об оплате за выполненные работы и строительство бани. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4. 

По договору поставки ООО «Химстеклолпласт» обязано поставить фирме ПАО 
«Радужные краски» белую краску в металлических банках Штрафные санкции за поставку 
краски в некачественной таре были предусмотрены в размере по 100 руб. за каждую 
некачественную банку, а за поставку некачественной краски — в размере 1000 руб. за 
каждый килограмм. 

При приемке краски покупателем выяснилось, что 382 банки с краской оказались 
дефектными, вследствие чего краска из них частично вытекла и перемешалась с краской в 
других банках. По претензии покупателя поставщик признал лишь брак тары — 382 банок, 
за что и перечислил штрафные санкции покупателю. 

Однако покупатель потребовал дополнительно оплатить штрафные санкции и за брак 
краски, доставленной в этих бракованных банках, поскольку краски разных цветов, качества 
и назначения, перемешавшись, потеряли свое качество. 

Поскольку поставщик отклонил эти требования покупателя, последний обратился с 
иском в арбитражный суд. 

Какое решение должен принять суд? 

 

Задача 5. 

 

Волгин, будучи собственником 1/10 части жилого дома, подарил принадлежащую ему 

часть дома своему племяннику Воронину, который въехал на эту жилплощадь для 

постоянного проживания. Однако у него сложились неприязненные отношения с соседями, 

проживавшими в том же доме, и последние, желая избавиться от Воронина как от соседа, 

решили потребовать расторжения договора дарения Волгиным своей доли в жилом доме 

Воронину, поскольку Волгин предварительно не известил их о предстоящем отчуждении 

этой доли в жилом доме. 

Воронин с Волгиным обратились к юристу за получением юридической консультации о 

правомерности действий сособственников данного жилого дома. 

Какой ответ должен дать им юрист? 

 
Задача 6.  
 

Угрюмов в период брака со своей женой Весельчаковой получил на день рождения в 
подарок от своих друзей по совместному бизнесу автомобиль БМВ, и в договоре дарения 
был указан только один одаряемый — Угрюмов. 

При разделе имущества после развода Весельчакова потребовала включить этот 
автомобиль в состав подлежащего разделу общего имущества, нажитого во время брака. 

Правомерны ли требования Весельчаковой ? 

 
Задача 7.  

 

Малолетний Сережа купил в продовольственном магазине пакет молока. Родители 

обнаружили, что в соседнем магазине такое молоко стоит значительно дешевле. В связи с 

этим они решили вернуть молоко в магазин и получить деньги на том основании, что 

Сережа является несовершеннолетним и не имеет право совершать гражданско-правовые 

сделки. Продавец же, по их мнению, продав ребенку молоко, нарушил закон. Правы ли 

родители? 

 

Задача 8. 
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 Московский районный суд Санкт-Петербурга с иском о праве наследования обратилась 

гражданка Иевлева. Она сообщила, что после смерти ее мужа остался жилой дом, 

завещанный им своему пятилетнему сыну от предыдущего| брака. Но ребенок является 

несовершеннолетним и поэтому, по мнению истицы, не может быть наследником. Подлежит 

ли заявление Иевлевой удовлетворению? 

 

Задача 9. 

 

ПАО « Норд» должно было собрать и доставить оборудование АО «Вест» в определенный 

сторонами срок. Однако оборудование оказалось готово на три недели раньше. ПАО «Норд» 

обратилось к контрагенту с просьбой принять продукцию досрочно. Не дождавшись 

согласия, ПАО «Норд» решило все же доставить оборудование раньше срока, но это вызвало 

крайнее неудовольствие со стороны заказчика, который отказался принять его из-за 

отсутствия помещений для складирования. Везти назад оборудование было нецелесообразно, 

поэтому пришлось его оставить. Однако АО «Вест» из-за этого было вынуждено приостано-

вить выполнение важного заказа и поэтому потребовало с АО «Норд» возмещения убытков. 

Кто прав в данной ситуации и какой принцип исполнения обязательств был нарушен? 

 

Задача 10. 

 

   Торговая фирма «Арма» заключила с фирмой «Астраханские арбузы» договор поставки 5 

тонн арбузов. Покупателем (заказчиком) выступала фирма «Арма». По условиям договора 

товар должен был быть доставлен самим покупателем после его полной оплаты. Однако в 

пути одна из машин перевернулась, отчего часть приобретенного товара пришла в 

негодность. Причем в договоре не был оговорен момент перехода риска случайной гибели, 

порчи, повреждения товара от продавца к покупателю. Определите момент перехода этого 

риска в данном случае. 

 

Задача 11. 

 

   Гражданка Жукова приобрела в магазине детской одежды пальто для своей дочери. 

Придя домой и примерив покупку, она выяснила, что пальто мало. В течение трех дней она 

не смогла попасть в магазин по причине праздничных дней. Сможет ли Жукова в 

дальнейшем обменять покупку? 

 

Задача 12. 

Половников, увидев рекламу о строительстве элитного жилого дома в центре Санкт-

Петербурга, заключил договор долевого участия в строительстве. В договоре подробно 

оговаривались требования к квартире: этажность, планировка, площадь, оборудование, 

ориентирование окон и т.п. После завершения строительства Половников въехал в 

построенную квартиру.  

Через некоторое время выяснилось, что квартира расположена в доме, находящемся в 

непосредственной близости от здания цирка. В период, когда в программе цирка участвуют 

звери, от расположенного рядом с цирком зверинца исходит сильный запах, 

препятствующий нормальному проживанию. Половников предъявил претензию застройщику 

и потребовал расторжения договора и возврата уплаченных им денег. Представитель 

застройщика ответил, что не видит оснований для расторжения договора, поскольку все 

условия, предусмотренные договором, исполнены, претензий по качеству строительства со 

стороны Половникова не поступило, а расположение рядом цирка является общеизвестным 

фактом. Однако застройщик выразил готовность вернуть Половникову 50% уплаченных 

средств при условии возврата квартиры. Половников обратился к адвокату.  

Кто прав в данном споре? 
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Задача 13. 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во временное 

пользование свою автомашину, оформив соответствующую доверенность. Стороны 

договорились, что машина будет возвращена Груздеву по его первому требованию. 16 мая 

2012 г. Груздев в письменной форме потребовал от Савельева возврата машины, однако 

через два дня Груздев трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена 

Савельевым, но соответствующих требований не заявила. 20 мая 2015 г. Савельев по 

собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней заявил, что 

сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже истекла. На этом основании 

он просил Груздеву передать ему машину, так как в противном случае он истребует ее через 

суд. Груздева выполнить просьбу Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение суда? 

Задача 14. 
Профессор консерватории, обладая скрипкой Страдивари, хотел, чтобы после его 

смерти скрипка перешла в собственность его талантливого ученика. Зная, что это вызовет 

неудовольствие членов его семьи, он совершил с учеником в простой письменной форме 

сделку купли-продажи скрипки. Никаких денег за нее он не получил. Об этом знали два 

товарища молодого скрипача. После смерти профессора они обо всем рассказали членам его 

семьи. Наследники потребовали возврата скрипки. Владелец скрипки отказался ее 

возвратить и предложил наследникам принять у него денежную сумму, указанную в 

письменном договоре с профессором. Наследники от этого отказались и обратились в суд с 

иском о возврате скрипки.  

Какое решение должен вынести суд? 

 

Задача 15. 

Увеселительное заведение, находящееся в непосредственной близости' от жилого 

дома, заканчивало работу к 5 часам утра. Как выяснилось, работало оно там абсолютно 

законно, на основании лицензии. Жильцы дома обратились к юристу с вопросом: можно ли 

заставить закрыть это заведение с учетом того, что оно мешает им всем спать? Какой совет 

должен дать им юрист? 

 

Задача 16. 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости вещей, которые 

были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража была совершена из номера, 

в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный номер). Представитель гостиницы иск 

не принял, ссылаясь на распоряжение администрации, согласно которому гостиница не 

отвечает за утрату вещей, не сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Задача  17. 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте срочно 

понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а на вырученные 

деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил поступок сына как неуважение.  

к деду, пошел 

к подростку-покупателю с намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако 

купивший велосипед подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену 
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он дал за покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и 

оснований для расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 

1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Задача 18. 

 

Андрианова  взяла из камеры хранения гостиницы, где она проживала, ювелирные  

украшения и платье, чтобы надеть их на торжественный вечер. После ужина она пришла в 

свой номер и обнаружила пропажу приготовленных к вечеру вещей. Андрианова  обратилась 

к директору гостиницы, но похищенное найти не удалось. Через неделю  Андрианова 

потребовала от директора гостиницы возмещения стоимости пропавшего имущества. 

Директор отказался от возмещения стоимости пропавших ювелирных украшений и платьев и 

заявил, что гостиница несет ответственность лишь за вещи, сданные на хранение. Поскольку 

Андрианова вещи из камеры  хранения взяла, она, по мнению директора, и должна нести все 

убытки, связанные с их пропажей. Андрианова не согласилась с доводами директора 

гостиницы  и  предъявила иск в суд. Разрешите спор. 

 

Задача 19 

Товарищество «Бытсервис» по договору подряда с гражданином Мазуром провело в 

его доме капитальный ремонт системы отопления и водопровода. Через несколько дней 

после окончания ремонта Мазур и его семья выехали в гости в другой город. В то время 

когда Мазур и его семья отсутствовали, в его доме в результате разрыва радиатора отопления 

горячая вода в течение нескольких дней заливала комнаты и имущество. В результате этого в 

полную негодность пришли мебель, ковры, продукты, а также две и шубы стоимостью 30 

тыс. руб., взятые Мазуром на хранение от соседей. При осмотре радиатора и его экспертном 

исследовании было установлено, что разрыв произошел в результате брака в литье, допу-

щенного заводом-изготовителем. Радиаторы были куплены товариществом в магазине 

стройматериалов. Брак, допущенный заводом, не мог быть обнаружен при визуальном 

осмотре при покупке и установке радиатора в доме Мазура. Кто и в каком порядке обязан 

возместить вред, причиненный Мазуру? 

 

Задача 20  

Кирсанова обратилась в суд с иском к Борисовой о взыскании с нее 5500 руб. В исковом 

заявлении она сослалась на то, что намеревалась купить дом у Борисовой, в связи с чем дала 

ей задаток в сумме 5500 руб. О получении этой суммы в качестве задатка Борисова выдала 

ей расписку. В дальнейшем она, Кирсанова, от покупки дома отказалась, однако Борисова 

названную денежную сумму ей не возвращает. Решением суда в удовлетворении исковых 

требований было отказано. Основано ли на законе решение суда? 

 

Задача 21.  

В гардеробе медицинского института было утеряно много жетонов, поэтому пальто 

принимались на хранение без них. Студент Гаврилов, придя на занятия, был вынужден сдать 

пальто в гардероб без получения жетона. По окончании занятий ему отказались выдать вещи, 

потребовав жетон. Гаврилов это сделать не смог, заявив, что жетон ему не был выдан, и не 



 8 

только ему. Другие студенты тоже подтвердили, что он сдавал пальто. Как 

выяснилось, пальто в гардеробе не оказалось. Однако администрация отказал,ась возместить 

ему стоимость пальто, заявив, что договор о хранении недействителен. Гаврилов предъявил 

иск к институту. Какова судьба иска? 

 

Задача 22 

Господин Джолкверов, находясь в гостях у родственника своей жены Николая, узнал, что 

тот в свободное от работы время любит писать детективные рассказы. Прочтя один из них, 

Джолкверов предложил купить права на эти рассказы, на что тот согласился. Приехав в 

Москву, Джолкверов опубликовал их от своего имени. Узнав об этом, Николай обратился в 

суд за защитой своих авторских нрав и потребовал признать свое авторство и выплатить ему 

авторский гонорар. Джолкверов иск не признал, заявив, что он уже приобрел все права на 

рассказы, уплатил за это деньги (5 тыс. руб.) и может теперь распоряжаться ими по своему 

усмотрению. Кто прав в данной ситуации? 

 

Задача 23 

Предприниматель Ермолаев купил у товарищества «Карасев и К.» торговое предприятие. 

Договор был составлен по всей форме, накануне проведена полная инвентаризация. Через 

месяц третье лицо предъявило предприятию требование об уплате долга. Ермолаев отказался 

уплатить, заявив, что он не имеет к этому никакого отношения, а долг возник еще до 

покупки им этого предприятия. Однако суд обязал его выплатить этот долг. Кто нрав в 

данной ситуации? 

 

Задача 24 

 

Общественное объединение по организации музея-квартиры умершего в начале XX 

века писателя обратилось к гражданам с просьбой о передаче в дар или продаже личных 

вещей, рукописей и документов, связанных с жизнью и творчеством писателя. В числе 

других вещей у дальних родственников писателя были приобретены письменный стол и 

письменный прибор, якобы принадлежавшие писателю.  

Спустя некоторое время литературовед Ванеев, осматривая покупку, заявил, что 

письменный стол не имеет отношения к писателю. Приобретенный же письменный прибор 

действительно принадлежит писателю.  

Какие требования можно предъявить к продавцу? 

 

Задача 25  

  Гражданин Бабарыкин обратился в Ленинский районный суд г. Новосибирска с 

требованием обязать наймодателя жилого помещения, которое они занимают с супругой по 

договору социального найма, разрешить вселить его брата. В своем заявлении в суд 

Бабарыкин указал, что супруга не возражает против вселения его брата, и он неоднократно 

обращался к нанимателю с просьбой разрешить такое вселение, но получал отказ, где 

говорилось, что после вселения в данную квартиру общая площадь квартиры на одного 

члена семьи составит 10,5 м2, а учетная норма в г. Новосибирске составляет 12 м2. Однако 

при этом гражданин Бабарыкин беспрепятственно вселил в данную квартиру своего 

несовершеннолетнего сына от первого брака. 

 Какие лица могут быть отнесены к членам семьи нанимателя жилого помещения по 

договору социального найма?  
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Каковы правила вселения нанимателем граждан в помещение, занимаемое по 

договору социального найма, в качестве членов своей семьи? 

 
Какое решение, по вашему мнению, вынесет суд, почему? 

Задача 26 

Вернувшись из отпуска на работу, Михайлов попросил у своего шефа Николая 

Сергеевича 15 ООО руб. в долг. Шеф без разговоров выручил сотрудника, не взяв даже 

расписки и не оговорив срок возврата долга. Вскоре дела фирмы ухудшились, и Михайлов 

уволился по собственному желанию. Николай Сергеевич попросил вернуть долг, на что 

Михайлов ответил отказом. На возмущение шефа он ответил, что между ними не возникало 

никаких гражданско-правовых отношений, так как он брал в долг у своего начальника, а 

Гражданский кодекс регулирует отношения только между равными. Кто прав в данной 

ситуации? 

 

Задача 27 

 

 Кравцов при попытке развернуть свой грузовик повредил беседку и сбил забор на 

дачном участке Петровой. В ответ па ее претензии он привез ей 3 тонны цементного 

раствора, но потерпевшая отказалась его принять, сказав, что этот цемент ей вовсе не нужен, 

а вот что нужно, так это восстановить беседку и забор. Тогда Кравцов стал предлагать ей 

деньги, но Петрова снова не согласилась. Права ли она и какой принцип гражданского нрава 

дает ключ к решению спора? 

 

Задача 28 

  В качестве свидетеля в ходе судебного заседания был допрошен брат ответчика. 

Впоследствии ответчик обжаловал решение суда, ссылаясь на то, что в соответствии со ст. 69 

ГПК РФ брат не должен свидетельствовать против своего брата. 

Дайте оценку данному заявлению? 

 

Задача 29 

Водитель такси — индивидуальный предприниматель Миронов со вершил наезд на 

автомашину Зевахина, причинив ему ущерб и 27 тыс. руб., в связи с чем Зевахин 

обратился в суд с иском к Миронову о возмещении данной суммы ущерба. 

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что Миронов не виновен в данной аварии, 

поскольку у его автомашины лопнул тормозной шланг и тормоза вышли из строя, что и 

привело к наезду на автомашину истца. 

Какое решение должен вынести суд ? 

 

Задача 30 

Водитель троллейбуса Зимин начал движение троллейбуса, забыв закрыть двери.  В 

результате  престарелая  Хорькова выпала из салона и ударилась головой об асфальт.  

Пострадавшую увезли в больницу, которой на оказание Хорьковой бесплатного 

лечения было затрачено 3 тысячи рублей, а сама  потерпевшая потратила на лечение еще 1 

тысячу рублей. 

Кто, какие требования и к кому может предъявить в данном случае? 

 




