Методические указания
к выполнению контрольной работы по дисциплине
«Гражданское право: особенная часть»
Контрольная работа предназначена для выполнения обучающимися на
уголовно-правовом профиле.
Студенты выполняют в соответствии с учебным планом контрольную работу. Контрольная работа имеет своей целью определить степень усвоения студентами самостоятельно изученного материала. Она состоит из одного теоретического вопроса и трех практических задач. Выбор варианта осуществляется
по первой букве фамилии студента.
Решение должно основываться на полном анализе обстоятельств, изложенных в условии; опираться на конкретные статьи Гражданского кодекса РФ
или иного нормативного акта; содержать при этом не только ссылки на нормы
закона, но и выводы, а также ход рассуждений. В необходимых случаях следует
обращаться к постановлениям пленумов Верховного Суда РФ и Высшего Арбитражного Суда РФ, материалам судебной практики, дополнительной учебной
и научной литературе. Позиция должна быть четкой, решение – развернутым и
аргументированным.
Предусматривается пять вариантов контрольной работы.
Требования к оформлению контрольной работы:
– работа предоставляется на кафедру, как в бумажном, так и в электронном виде;
– титульный лист оформляется в соответствии с Приложением №1 (образец титульного листа также опубликован на сайте НЮИ (ф) ТГУ в разделе «Аттестация» – http://n-l-i.ru/students/attestation/);
– работа должна содержать указания на используемый нормативный материал, а также другие документы и литературу;
– объём работы должен составлять 7–15 страниц печатного текста, ответ
на теоретический вопрос не более 5 страниц печатного текста.
Вариант № 1 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «А» по букву «Д» включительно).
Теоретический вопрос: Понятие, правовая природа и особенности договора купли-продажи недвижимости
Задача № 1
В соответствии с договором ОАО «Порт-П» (поставщик) обязалось погрузить, а АО «СП» (покупатель) – вывезти и оплатить сухой обводненный песок в определенном количестве. Поставщик исполнил свои обязательства. Однако в прошествии установленного срока покупатель не вывез песок с террито-

рии. По истечении трех месяцев, поставщик реализовал песок другому покупателю.
Какие обязанности покупателя по договору поставки предусмотрены законом?
В каких случаях, и при каких условиях стороны могут расторгнуть договор поставки в одностороннем порядке?
Задача № 2
Наниматель дачи Копылов, чтобы не отвозить на зимний период обратно
в город некоторые предметы домашнего обихода, договорился со своим соседом по даче Смирновым, проживающим в поселке постоянно, о том, что Смирнов возьмет его вещи к себе на хранение.
Учитывая, что вещей оказалось довольно много, Смирнову пришлось
утеплить сарай, обшив его досками, а также периодически протапливать его
зимой.
Весной, когда Смирнов на несколько дней уехал в город, к нему в дом забрались воры и похитили часть имущества Смирнова и хранившееся в сарае
имущество Копылова.
Узнав о случившемся, Копылов потребовал от Смирнова возмещения
стоимости похищенного имущества. Смирнов, в свою очередь, потребовал возместить ему расходы на утепление сарая и периодическое протапливание.
Копылов настаивал на своих требованиях. Кроме того, он утверждал, что
соглашения об оплате хранения между ними не было, поэтому он не обязан
оплачивать какие бы то ни было расходы Смирнову, тем более что вещи похищены.
Кто прав в этом споре?
Задача № 3
Громов предъявил иск о возмещении вреда, причиненного ему в результате наезда автомашины, принадлежащей Звереву. Отказывая в иске, суд указал
на то, что несчастный случай был вызван грубой неосторожностью самого потерпевшего, который, будучи в нетрезвом состоянии, бегал по проезжей части
дороги, пытаясь поймать попутную машину. Со стороны Зверева нарушений
Правил дорожного движения, по заключению органов ГИБДД, допущено не
было. Громов появился в непосредственной близости от автомашины, которой
управлял Зверев и, несмотря на принятые последним меры по экстренному
торможению, Громов был сбит и попал под заднее колесо автомашины.
Громов, считая, что только умысел потерпевшего в соответствии со ст.
1083 ГК освобождает от ответственности за вред, причиненный источником
повышенной опасности, обжаловал это решение суда.
Подлежит ли жалоба Громова удовлетворению?

Вариант № 2 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «К» по букву «К» включительно).
Теоретический вопрос: Правовое регулирование договора дарения. Пожертвования.
Задача № 1
Алексеев купил в магазине мебельный гарнитур. Он полностью оплатил
мебель и просил оставить ее в магазине на три дня, так как в его квартире производится ремонт. Директор магазина согласился оказать Алексееву подобную
услугу при условии ее оплаты, что и было сделано Алексеевым.
Через 5 дней Алексеев явился за мебелью и обнаружил, что магазин не
работает. Директор магазина сообщил Алексееву, что вся мебель из магазина,
включая и гарнитур, приобретенный Алексеевым, вывезена фирмой, поставлявшей в магазин мебель для реализации, за просрочку оплаты. Алексеев потребовал возвратить ему уплаченные деньги, но директор отказался это сделать, сославшись на отсутствие денег на счете, и предложил покупателю зайти
через месяц.
Алексеев заявил, что он готов взамен мебели приобрести в магазине другие товары на оплаченную им сумму, но директор магазина с этим не согласился.
Алексеев обратился за консультацией в Общество защиты прав потребителей
Какую консультацию он должен получить?
Изменится ли содержание консультации, если Алексеев явился в магазин
не через 5, а через 15 дней, а также если обнаружится, что он потерял кассовый чек?
Задача № 2
Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор
страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя – гражданина Сидорова, управляющего автомобилем по доверенности. В период действия договора друг Сидорова – Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Иванова,
причинив ему телесные повреждения, в результате которых тот стал инвалидом
II группы с постоянно назначенной пенсией. Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал восстановлению.
Страховое общество выплатило Яковлеву, находившемуся в момент аварии в автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать возмещение
Иванову, после чего обратилось в суд с регрессным иском, требуя взыскать с
Петрова стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные Иванову. Петров
иск не признал.
Решите данный спор. Изменится ли решение, если будет установлено,
что Петров незаконно завладел автомобилем?

Задача № 3
Стародумов составил завещание на все принадлежащее ему имущество в
пользу Гревцова. Через два месяца после составления завещания Стародумов
упал и получил серьезную травму ноги и руки, из-за чего был помещен в больницу. За все время пребывания Стародумова в больнице Гревцов ни разу не
навестил его. Обидевшись на друга, Стародумов составил новое завещание, в
котором дом, вклады и автомашину передавал своему брату, проживающему с
ним в течение нескольких лет. Библиотеку еще при жизни он передал институту, в котором проработал много лет.
После смерти Стародумова между его братом и Гревцовым возник спор
относительно того, кому должны быть переданы вещи Стародумова, находившиеся в доме. Брат Стародумова считал, что он, как наследник, проживавший
совместно с наследодателем, должен получить предметы домашней обстановки
и обихода сверх своей доли наследства по завещанию, которое охватывало все
имущество Стародумова.
Как должен быть разрешен спор?
Вариант № 3 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «Л» по букву «П» включительно).
Теоретический вопрос: Основания и условия ответственности за причинение вреда.
Задача № 1
Шаров купил дом у Петровой. Весной, через два года после покупки,
подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под домом, подмыли
столбы, на которых стоял дом, и он дал осадку. Шаров предъявил иск к Петровой, в котором просил либо аннулировать договор купли-продажи дома, взыскав с продавца уплаченную за дом покупную цену, либо взыскать с ответчика
сумму расходов, которую необходимо затратить для устранения произведенных
в доме разрушений и проведения дренажных работ.
Петрова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о недостатках, обнаруженных в самом доме. Кроме того, всем известно, что в районе
нахождения проданного дома каждую весну подпочвенные воды затопляют погреба и подвалы.
Подлежит ли иск Шарова удовлетворению?
Задача № 2
Седов купил билет в плацкартный вагон поезда С.-Петербург – Воронеж.
Придя в вагон, он обнаружил, что его место занято другим пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. Седов попросил проводника освободить
его место или предоставить другое. В связи с тем, что все места в вагоне были
заняты, проводник предложил Седову пройти в соседний вагон и занять купейное место, уплатив разницу в стоимости билетов, или перейти в общий вагон.

Седов занял купейное место, а от оплаты разницы в стоимости билетов отказался.
Кто прав в этом споре? Перечислите права пассажиров в случае не
предоставления ему места, указанного в билете.
Задача № 3
Савельев, заключив с Николаевым договор, обязался приобрести для Николаева строительные материалы. Когда строительные материалы были приобретены, Николаев отказался принять материалы и возместить их стоимость Савельеву, ссылаясь на то, что материалы приобретены по чрезмерно высоким
ценам. Савельев потребовал оплатить материалы, указав, что в доверенности,
выданной Николаевым и заверенной у нотариуса, не содержится указания относительно цены, по которой следовало приобрести строительные материалы, а
сказано лишь, что Савельеву «поручается приобрести строительные материалы
по действующим ценам». Кроме того, из-за задержки с принятием строительных материалов Савельев понес дополнительные расходы по их хранению, которые он также требует возместить. Николаев настаивал, что при выдаче доверенности он назвал сумму, которую Савельеву не следует превышать.
Не придя к соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию.
Какое разъяснение им надлежит дать?
Вариант № 4 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «Р» по букву «Ф» включительно).
Теоретический вопрос: Понятие, правовая природа и особенности договора контрактации.
Задача № 1
Акционерное общество «Виват» заключило договор о продаже предприятия с ООО «Колос», до подписания договора были предоставлены все необходимые документы. Кредиторы также были письменно уведомлены. Спустя четыре месяца после заключения договора, несколько кредиторов подали иск на
ООО «Колос» с требованием о досрочном исполнении обязательств перед ними
и возмещении ответчиком причиненных им убытков в связи с тем, что они не
были уведомлены о продаже предприятия. Как было выяснено, в перечне долгов, включенных в состав предприятия, не были указаны все кредиторы.
Как должен поступить суд? Правомерно ли требование предъявляется к
покупателю? Почему?
Задача № 2
Акционерное общество (арендодатель) обратилось в арбитражный суд с
иском к обществу с ограниченной ответственностью (арендатору) о признании
договора аренды здания незаключенным и выселении ответчика из занимаемого здания.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением апелляционной инстанции, иск удовлетворен.
В кассационной жалобе ответчик ссылался на наличие договора аренды
спорного здания и просил признать данный договор заключенным.
Исследовав договор и обстоятельства спора, суд кассационной инстанции
установил, что разногласия возникли по поводу формулировки условия договора о размере арендной платы.
Ответчик полагал, что данное требование закона сторонами соблюдено,
поскольку в соответствии с пунктом 2.4 договора арендатор обязан в качестве
арендной платы в установленные сроки оплачивать коммунальные и прочие
целевые услуги.
Учитывая все обстоятельства дела, суд кассационной инстанции указал,
что спорный договор не может считаться заключенным и, следовательно, решение суда первой инстанции обоснованно.
Почему, по мнению суда, данный договор не может считаться заключенным?
Как определяется размер арендной платы?
Применяются ли правила определения цены п. 3 ст.424 ГК РФ к договору
аренды здания или сооружения?
Задача № 3
Завьялова заключила договор банковского счета, положив на счет сумму
в размере 5 800 рублей. Через 4 месяца Завьялова была вынуждена переехать в
другой регион вследствие болезни ее матери. Спустя полгода Завьялова вернулась в родной город и обратилась в банк с требованием снять деньги со счета.
Однако ей пояснили, что договор банковского счета был с ней расторгнут по
причине отсутствия операций по этому счету в течение года и счет был закрыт.
В каких случаях может быть расторгнут договор банковского счета?
Кто имеет право на расторжение договора банковского счета?
Может ли клиент получить остаток денежных средств на счете, который был закрыт вследствие расторжения судом договора банковского счета?
Вариант № 5 (выполняют студенты, фамилии которых начинаются с
буквы «Х» по букву «Я» включительно).
Теоретический вопрос: Правовое регулирование договора займа. Отличия от кредитного договора.
Задача № 1
16 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки, предварительно
их примерив и внимательно осмотрев. Придя домой, Крылов снова стал примерять костюм, но фасон и расцветка костюма ему не понравились. Посоветовавшись с отцом, Крылов решил обменять костюм в ближайшее воскресенье, 21
ноября. Костюм Крылов больше не надевал. 20 ноября, возвращаясь с работы,

Крылов споткнулся на лестнице, а потом обнаружил, что у одного из новых ботинок с носка отрывается подошва. 21 ноября Крылов пришел в универмаг и
потребовал обменять костюм, а за ботинки возвратить деньги. Администрация
универмага обменять костюм отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне
доброкачественный, соответствующего размера и никаких серьезных причин
для обмена нет. Что же касается ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но лишь в обмен на другую пару.
Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и расцветка которого ему не понравились?
Какие права имеет покупатель в случае выявления в купленной обуви дефектов производственного характера?
Вправе ли Крылов в изложенной ситуации потребовать обмена ботинок
на ботинки другой более качественной и дорогой модели?
Изменится ли ответ на поставленные вопросы, если Крылов с подобными требованиями обратится через шесть месяцев после покупки костюма и
ботинок?
Задача № 2
Одна коммерческая организация передала другой в возмездное пользование рельсовый строительный кран. При передаче кран видимых дефектов не
имел, однако из договора вытекало, что кран уже был до этого в употреблении.
В процессе эксплуатации кран упал и повредил шесть находившихся на стоянке
легковых автомобилей. Причиной аварии явились изношенные механизмы крана, а также нарушение крановщиком правил техники безопасности. Арендатор
возместил причиненный владельцам автомобилей ущерб и, в свою очередь, потребовал у арендодателя соответствующей компенсации. Арендодатель возражал против этого, ссылаясь на наличие вины арендатора, которая исключает его
ответственность. К тому же, по мнению арендодателя, поскольку в договоре
аренды не был определен размер арендной платы, его вообще следует признать
незаключенным либо применить правила о договоре безвозмездного пользования (ссуды).
Решите дело. Изменится ли решение, если в аренду был передан компрессор, который в процессе работы взорвался?
Задача № 3
Товарищество на вере «Круглов и компания» по просьбе акционерного
общества «Агрегат» перечислило последнему 100 тыс. руб. для закупки кухонного оборудования.
Перечисление было совершено на основании письма АО «Агрегат», в котором содержалось обязательство вернуть деньги через 60 дней. По истечении
указанного срока АО «Агрегат» денег не возвратило, в связи с чем товарищество предъявило иск в арбитражный суд. В арбитражном суде представитель
АО заявил, что между сторонами возникло кредитное обязательство, а кредитование организаций – это разновидность банковской деятельности, осуществляемой по лицензии Банка России. Товарищество же совершило кредитную сдел-

ку без получения лицензии в установленном порядке. Адвокат, представляющий интересы товарищества, заявил, что между сторонами был заключен договор займа, а не кредитный договор. На совершение же договора займа лицензия
не требуется. Кроме того, он предложил суду проводить различие между договором займа, кредитным договором и договором банковской ссуды.
Охарактеризуйте договор займа, кредитный договор, и договор ссуды.
Кто прав в этом споре?

Приложение №1

МИНОБРНАУКИ РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
НОВОСИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) ТГУ

Кафедра __________________________________________________________________
(наименование кафедры)

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
по дисциплине _____________________________________________________________
регистрационный номер № ______
дата _____ ._____________ 20___ г.

Обучающегося ____________________ формы обучения
(очной, очно-заочной, заочной)

Направления 40.03.01 Юриспруденция
____ курса ____________группы _______________ шифр
_________________________________________________
(ФИО обучающегося)

_________________________________________________
Преподаватель/рецензент ___________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
(ученая степень, ученое звание, должность, ФИО)

Работа рекомендована: на доработку / к собеседованию
Оценка после защиты ______________________________
Дата защиты «_______» __________________ 20_____ г.

Новосибирск
20___

