
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАЗМЕЩЕНИЯ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ  
ЧПОУ «ТЭП» 

ДЛЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Группа НП-18(09)-О, НП-19(11)-О 
Дата 21.04.2020 г. 

Время 12:00-12:30 
12:40-13:10 

Наименование 
УД/МДК/УП 

Гражданское право 

Ф.И.О. 
преподавателя 

Костюкович Наталья Евгеньевна 

Электронная 
почта 

kos.natasha01@yandex.ru 

Основная 
литература 

1. Российская Федерация. Законы. Конституция Российской Федерации. 
Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года (с учетом 
поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 
30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 
21.07.2014 N 11-ФКЗ) URL: http://www.consultant.ru/popular/cons/ 
2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с 
изм. и доп. от 06.08.2018) [Электронный ресурс] // Справочная правовая 
система «Консультант плюс» 
3. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской 
Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 28.03.2018) 
[Электронный ресурс] // Справочная правовая система «Консультант 
плюс» 
4. Баянов С.В. Гражданское право РФ. Учебник для бакалавров // ЭЖ-
Юрист. 2018. № 1-2. С. 14. 
5. Буланов М. С. Гражданское право России в 4 –х частях// Власть 
Закона. – 2016. – № 2. – С. 210–221. 
6. Бутова Е.А. Предмет гражданско – правового договора // Известия 
Юго-Западного государственного университета. Серия: История и право. 
2017. Т. 7. № 4 (25). С. 74-81. 
7. Гришаев С.П. Эволюция законодательства об объектах гражданских 
прав // СПС «КонсультантПлюс» 
8. Дерхо Д. С. Реализация преимущественного права в гражданском 
судопроизводстве. Надлежащий способ защиты права // Цивилист. – 
2018. – № 2. – С. 43–47. 
9. Зарубин А.В. Гражданское право РФ // Власть Закона. 2017. № 2 (30). 
С. 136-143. 
10. Злобин А.Н. Гражданское право РФ в схемах и ответах/ Современные 
проблемы гуманитарных и общественных наук. 2017. Т. 14. № 1. С. 42-
46. 

Тема Практика рассмотрения споров связанных с обязательственными 
правоотношениями. 

Задание Решение ситуационных задач.  
Задача 3. 
Егоров совместно с Роговым купил на долевых началах двухэтажный 
дом. По обоюдному согласию семья Егорова проживала на втором этаже, 
а семья Рогова  на первом. Во время грозы молния ударила в дом, 



который принадлежал указанным лицам, в результате чего возник пожар. 
Прибывшая пожарная команда успела погасить возникший пожар не 
полностью. Оказалось, что в результате пожара сгорел только второй 
этаж, в котором проживала семья Егорова. Ему и была выплачена 
страховая сумма. Поскольку семье Егорова временно негде было 
проживать, последний обратился к Рогову с требованием о выделении 
его семье половины уцелевшего после пожара дома. Однако последний 
отказался удовлетворить требование Егорова на том основании, что 
последний получил от страховой организации страховую сумму, которая 
и должна быть им затрачена на восстановление второго этажа. Что 
касается первого этажа, то эта часть дома не принадлежит Егорову и он 
не вправе претендовать на какую-нибудь его долю. Не согласившись с 
мнением Рогова, Егоров обратился с иском в суд, потребовав раздела 
первого этажа дома. Рассудите собственников. 
Задача 4. 
Магазин, торгующий бытовыми приборами, заключил с иностранной 
фирмой договор о поставке приборов для очистки водопроводной воды в 
домашних условиях 1 ноября 2017 г. Одновременно был заключен 
договор с издательством о напечатании рекламных проспектов и 
плакатов об этих водоочистителях к 1 января 2018 г. Издательство 
изготовило продукцию лишь 6 апреля. К этому времени администрация 
магазина убедилась в том, что поставленные вовремя приборы хорошо 
раскупаются населением и потому отказалась от приемки и оплаты 
рекламной продукции. Издательство требует принятия и оплаты своей 
продукции. 
Может ли магазин не оплачивать выполненный заказ и по каким 
основаниям? Имеет ли значение для решения первого вопроса причина 
задержки исполнения? Влияет ли на решение то, что магазин не 
беспокоил издательство по поводу своего заказа, создав тем самым 
впечатление у исполнителя о том, что срок исполнения для заказчика не 
имеет принципиального значения? 
Задача 5. 
20 января 2014 г. между коммерческим банком и ПАО «Прочность» был 
заключен кредитный договор на сумму 1,5 млн. руб. Согласно договору 
кредит подлежал возврату 20 июня 2017 г. В тот же день (20 января 2014 
г.) между коммерческим банком и ООО «Импульс» был заключен 
договор поручительства в обеспечение исполнения обязательства по 
вышеназванному кредитному договору. Срок поручительства в договоре 
установлен не был. Кредит не был возвращен заемщиком. В связи с этим 
в декабре 2017 г. коммерческий банк обратился в арбитражный суд с 
иском к ООО «Импульс» о взыскании 3 млн. руб., составляющих сумму 
кредита, полученного ПАО «Прочность», проценты за пользование 
кредитом, пени за просрочку его возврата и судебные издержки по 
взысканию долга. 
Подлежит ли иск удовлетворению? Каковы основания прекращения 
поручительства? 

Контрольный 
тест (вопросы) 

1. Основание, изменение и расторжение договора? 
2. Отказ от договора (исполнения договора)? 


