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ВВЕДЕНИЕ
О МЕСТЕ И ЗНАЧЕНИИ ДОГОВОРНОГО ПРАВА

Термин "договор" употребляется в гражданском праве в различных
значениях. Под договором понимают юридический факт, лежащий в основе
обязательства, и само договорное обязательство, и документ, в котором
закреплены установления обязательственного правоотношения. В этом смысле
договор представляет собой соглашение двух или нескольких лиц об
установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей (п.
1 ст. 420 ГК РФ).

Термин "договор" имеет синоним – "контракт". Обычно именно этот термин
используется при оформлении внешнеторговых сделок и брачных договоров.

Договор занимает центральное место в правовом регулировании
имущественного оборота, который является ничем иным, как совокупностью всех
гражданско-правовых (двух или многосторонних) сделок (договоров),
совершаемых как гражданами, так и организациями.

     В плане изучения договора-сделки предметом исследования служат
многочисленные законоположения (и практика их применения) о формах сделки,
основаниях и последствиях ее недействительности; о порядке заключения,
изменения и расторжения договора, о толковании его условий и т.п.

    Вторую сторону договора, его содержательный аспект, представляет
порождаемое им обязательство (договор как правоотношение) и в этой связи
появляется потребность исследования проблем возникновения, изменения,
прекращения обязательства; вопросов, возникающих при его исполнении,
переходе прав и обязанностей сторон по обязательству. Отдельно анализируются
способы обеспечения исполнения обязательств, по-новому, с учетом
действующего законодательства и практики его применения, рассматриваются
проблемы ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательства, защиты прав участников договорных отношений.

   Включение в учебный процесс такого курса специализации как "Договорное
право" связано с тем, что в настоящее время правоприменительная практика
повседневно сталкивается с проблемами, которые уже нельзя разрешить с
помощью комментария к закону, - для этого требуются серьезные теоретические
познания, касающиеся истории развития соответствующих институтов, их места
среди других гражданско-правовых систем, опыта их применения в иных
правовых системах, понимания значения соответствующих правовых норм и
возможных последствий их применения к регулируемым отношениям, то есть
сегодня требуются не только комментарии гражданского законодательства, но и
серьезный научный анализ существующих гражданско-правовых проблем и поиск
путей их разрешения.

   Зная общие правила заключения, исполнения, изменения и расторжения
договоров, достаточно легко можно сориентироваться во множестве норм и
особенностей договорного права. И напротив, не зная их, трудно будет усвоить
отдельные атрибуты регулирования договоров купли-продажи, подряда, займа,
ренты и др.
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   Ознакомившись с данным учебно-методическим пособием, любой
гражданин может получить достаточную информацию для юридически
грамотного оформления сделок, расширения собственных знаний в области
договорного права.

 Ежедневно каждый из нас, сам того не замечая, заключает и исполняет
множество договоров. Изучив и усвоив права и обязанности участников
договорных отношений, научившись их реализовывать, мы сможем защитить себя
и сократить необоснованные материальные потери.

Договорное право как учебная дисциплина содержит результаты научно-
практического анализа основных категорий и институтов гражданского права в
сфере договорных отношений, комментарии норм права, регулирующих порядок
возникновения, изменения и прекращения договорных обязательств, уступки прав
и перевода долга по договору, способы обеспечения исполнения обязательств,
ответственность за их неисполнение или ненадлежащее исполнение, а также
результаты научных исследований общих положений о гражданско-правовом
договоре, специфических черт многочисленных договорных обязательств,
направленных на передачу имущества, выполнение работ, оказание услуг,
учреждение различных образований, договоров с двумя элементами их предмета:
передачей имущества (имущественных прав) и оказанием услуг (доверительное
управление имуществом и коммерческая концессия).

Курс договорного права как результат научного анализа всех правил о
гражданско-правовых договорах, содержащихся в гражданском праве, подробный
комментарий регулирующих их законоположений и практика применения судами
общей компетенции и арбитражными судами соответствующих норм права
изучается студентами вуза по специальности "юриспруденция" в  восьмом
семестре дневной формы обучения.

С учетом результатов научного анализа, содержащихся в материалах курса
"Договорное право", студенту необходимо ознакомиться с такими вновь
разработанными темами, как:

– договоры и их место в гражданском праве, правовое регулирование
               договоров;

–   договор-правоотношение, динамика заключенного договора;
– ответственность за нарушение договорного обязательства, защита прав

               участников договорных отношений;
– договоры по передаче имущества (в собственность, в пользование,

               наем жилых помещений);
– договоры о выполнении работ и договоры об оказании услуг;

      –   договоры организаций и граждан с банками;
– договоры перевозки грузов, пассажиров, багажа и договоры о

                транспортно-экспедиционной деятельности.
Пособие включает программу курса, тематический план, список основной

литературы, необходимой для изучения всех тем, планы семинарских занятий,
перечни нормативных актов, иных правовых материалов и литературы по каждой
теме, тесты.
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Перечисленным не исчерпывается нормативные материалы, в которых на
уровне закона или иных правовых актов содержатся положения и правила,
относящиеся к тому или иному виду договорных обязательств. Это касается и
предлагаемых перечней литературных источников.

По курсу "договорное право" студенты сдают зачет.
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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

РАЗДЕЛ I. Общие положения о договоре

Тема 1. Договоры и их место в гражданском праве
1. Понятие о договоре и его содержание.
2. Место договоров в гражданском праве.
3. Разноотраслевые договоры.

     4. Международные акты и гражданско-правовое регулирование договоров.
     5. Обычай, обычай делового (коммерческого) оборота, обыкновения в
         правовом регулировании договоров, правила деловой этики.
     6. Характер  норм договорного права.
     7. Действие норм о договорах во времени, в пространстве, по лицам.

Тема 2. Договор-сделка
1. Понятие договора-сделки и его отличие от договора-правоотношения.
2. Свобода заключения договоров.
3. Воля и волеизъявление в договоре как основание заключения договора.
4. Недействительность договоров.
5. Порядок заключения договоров, его особенности.
6. Торги, предварительные договоры.
7. Преддоговорные споры.

Тема 3. Договор-правоотношение
1. Договор в системе вещных и обязательственных правоотношений.
2. Договорные условия.
3. Форма договора и его государственная регистрация.
4. Стороны в договоре.
5. Критерии классификации и классификация договоров.

Тема 4. Динамика заключенного договора
1. Исполнение договора.
2. Изменение и расторжение договора.
3. Специальные случаи прекращения договора.
4. Специальные случаи изменения договора (замена сторон).

Тема 5. Обеспечение исполнения договорных обязательств
1. Понятие и виды (способы) обеспечения исполнения договорных

         обязательств.
2. Неустойка.
3. Залог.
4. Удержание.
5. Поручительство.
6. Банковская гарантия, задаток.
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Тема 6. Ответственность за нарушение договорного обязательства и защита
прав участников договорных отношений

1. Отдельные  положения о гражданско-правовой ответственности.
           (Понятие и виды гражданско-правовой ответственности).

2. Формы договорной ответственности (Возмещение убытков. Взыскание
          неустойки. Проценты по денежному обязательству. Иные последствия
          нарушения договора).

3. Основания и условия договорной ответственности (Нарушение договора
          как основание ответственности. Причинная связь. Вина. Обстоятельства,
          влияющие на ответственность должника).

 4. Право на защиту.
 5. Способы защиты прав.

  РАЗДЕЛ II. Договоры по передаче имущества в собственность

Тема 7. Договор купли-продажи
1. Понятие договора купли-продажи. (Его значение и сфера применения.

          Источники правового регулирования. Основные элементы договора).
2. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи (Условия

          договора и обязанности сторон. Обязанности продавца. Обязанности
           покупателя).

3. Расчеты по договору купли-продажи.
4. Общая характеристика разновидностей договора купли-продажи.
5. Общая характеристика международной купли-продажи.

Тема 8. Договор розничной купли-продажи
1.  Понятие и сфера применения.
2.  Порядок заключения и форма договора.
3.  Основные отличительные признаки договора розничной купли-продажи,

           позволявшие выделить его в отдельную разновидность.
4.  Права и обязанности сторон. Исполнение договора.
5.  Последствия нарушения договора  продавцом.
6.  Договор розничной купли-продажи с отдельными нетипичными

           условиями.
7.  Защита прав покупателя-гражданина.

Тема 9. Договор поставки товаров.
1. Значение и сфера применения договора.
2. Понятие договора поставки и особенности правового регулирования.
3. Особенности заключения договора поставки.
4. Права и обязанности сторон.
5. Особые правила расторжения (изменения) договора поставки.
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Тема 10. Договор энергоснабжения
1. Значение и сфера применения.
2. Понятие и виды договоров энергоснабжения.
3. Заключение договора энергоснабжения:  с абонентом-физическим
    лицом  и       с абонентом-юридическим лицом.
4. Существенные условия договора энергоснабжения.
5. Ответственность по договору энергоснабжения.
6. Расторжение и изменение договора энергоснабжения.
7. Применение правил об энергоснабжении к иным договорам.

Тема 11. Договоры продажи недвижимости и продажи предприятия
       1. Договор продажи недвижимости по  гражданскому праву.
       2. Государственная регистрация перехода права собственности на
           недвижимость.
       3.  Понятие договора продажи предприятия и порядок его заключения.
          Форма и государственная регистрация договора продажи предприятия.
       4. Исполнение обязательств. Государственная регистрация перехода права
            собственности к покупателю.
       5.  Особые случаи продажи предприятия.
       6.   Иные договоры, объектом которых является предприятие.

Тема 12. Договор мены
1. Договор мены по современному российскому законодательству.
2. Основные элементы договора мены.
3. Особенности правового регулирования договора мены.

Тема 13. Договор ренты и его разновидности
1. Понятие договора ренты и правовое регулирование договора.
2. Выделение в Гражданском кодексе РФ договора ренты.
3. Стороны договора и его форма.
4. Содержание договора, его существенные условия и  ответственность
    сторон за его нарушение.
5. Постоянная рента, пожизненная рента и договор пожизненного
    содержания с   иждивением.

РАЗДЕЛ III. Договоры по передаче имущества в пользование

Тема 14. Договор аренды
1. Понятие договора аренды и его существенные условия.
2. Срок, форма и государственная регистрация договора аренды.
3. Стороны договора, их права и обязанности.
4. Объекты аренды.
5. Расторжение (изменение) договора аренды.

        6. Отдельные виды договора аренды: прокат, аренда транспортных
           средств,  аренда  предприятий, лизинг; аренда земли.
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Тема 15. Договор безвозмездного пользования (договор ссуды)
1. Понятие договора безвозмездного пользования, смежные договоры и

          сфера их применения.
2. Предмет договора ссуды.
3. Особенности правового регулирования договора безвозмездного

          пользования.
4. Стороны в договоре, порядок его заключения и форма.
5. Права и обязанности сторон.

Тема 16. Договоры найма жилых помещений
1. Понятие договоров социального и коммерческого найма жилых

          помещений, их принципиальное различие.
2. Правовое регулирование договоров найма жилых помещений.
3. Стороны в договорах найма жилых помещений.
4. Предмет договоров.
5. Порядок заключения и форма договоров найма жилых помещений.
6. Права и обязанности сторон.
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2. ПЛАНЫ СЕМИНАРСКИХ ЗАНЯТИЙ

Тема 1. Общие положения о гражданско-правовом договоре
1. Договоры и их место в гражданском праве.
2. Правовое регулирование, императивные и диспозитивные нормы права,

          регулирующие договорные гражданско-правовые отношения.
3. Договор-сделка.
4. Договор-правоотношение.
5. Порядок заключения, изменения и расторжения договора.
6. Традиционные и оперативные способы обеспечения исполнения

          договорных обязательств.

Нормативный материал

  Гражданский кодекс РФ. Ч. 1. Официальное издание. М.: Юрид. лит., 1995.
  Гражданский кодекс РФ. Ч. 2. Официальное издание. М.: Юрид. лит., 1996.
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практическое пособие. М.: Проспект, 1997.
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1990.
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М.: Проспект, 1999.
Замойский И.Е. Обеспечение договорных обязательств на предприятии. М.:
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Международные отношения, 1994.
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Клеин П.И. Организация договорно-хозяйственных связей. М.: Юрид. лит.,
1978.

Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М.: Юрид. лит., 1991.
Комментарий к ГК РФ части 1, 2 (постатейный) /Под ред. О.Н. Садикова. М.:

Юрид. лит.; КОНТРАКТ, ИНФРА – М., 1997.
Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.:
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Круглова Н.Ю. Хозяйственное право. М.: Русская деловая литература. 1997.
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В ст. 420 ГК РФ приведено определение договора. Договор всегда является
юридическим фактом и одновременно сделкой (так именуются любые действия
граждан и юридических лиц, направленные на установление или трансформацию
гражданских прав и обязанностей). Но сделкой могут являться и действия одного
лица (например, завещание, принятие наследства и пр.). Договор же – это только
двусторонняя либо многосторонняя сделка. В этом качестве на него
распространяются многочисленные правила, предусмотренные для сделок (ст.
153-181 ГК РФ),  в частности, касающиеся формы их совершения и условий
признания недействительными.

      Любая сделка, и договор в том числе, представляют собой волевой акт.
Однако этот волевой акт обладает присущими ему специфическими
особенностями. Он представляет собой не разрозненные волевые действия двух
или более лиц, а единое волеизъявление, выражающее общую волю. Для того,
чтобы общая воля могла быть сформирована и закреплена в договоре, он должен
быть свободен от какого-либо внешнего вмешательства. Поэтому ст. 421 ГК
закрепляет целый ряд правил, обеспечивающих свободу договора.
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      Во-первых, свобода договора предполагает, что субъекты (участники)
гражданских правоотношений свободны в решении вопроса заключать или не
заключать договор.

      Во-вторых, свобода договора предусматривает свободу выбора партнера
при заключении договора.

     В-третьих, свобода договора предполагает свободу участников гражданского
оборота в выборе вида договора.

      В-четвертых, свобода договора предполагает свободу усмотрения сторон
при определении условий договора.

     Условия договора определяются по усмотрению сторон, за исключением
случаев, когда содержание этих условий предписано законом или какими-либо
правовыми актами (акты, предписывающие строго обязательные для сторон
нормы, именуются императивными, допускающие альтернативу –
диспозитивными).

     Все виды договоров назвать практически невозможно. Еще римские юристы
отмечали, что при совершении сделок трудно учитывать то, что случается редко;
законы не могут охватывать все случаи, но достаточно, чтобы они включали то,
что случается большей частью.

      Действующий ГК различает договоры с учетом их юридической
направленности. Основной договор непосредственно порождает права и
обязанности сторон, связанные с перемещением материальных благ, передачей
имущества, выполнением работ, оказанием услуг и т.п. Предварительный договор
– это соглашение сторон о заключении основного договора в будущем.

      Договоры в пользу их участников и договоры в пользу третьих лиц.
Указанные договоры различаются в зависимости оттого, кто может требовать
исполнения договора. Как правило, договоры заключаются только в интересах
самих участников. Но законодательство допускает существование договоров в
пользу третьих лиц, которые не принимали участие в их заключении, но право
требовать исполнения договора принадлежит этим лицам (например, договор в
интересах еще не рожденного внука, заключенный дедом и пр.).

     Односторонние и взаимные договоры. Односторонний договор порождает у
одной стороны только права, а у другой – только обязанности. Во взаимных
договорах каждая из сторон приобретает права и одновременно несет обязанности
по отношению к другой стороне. Именно взаимные условия сторон договоров
характерны для большинства договоров.

     Возмездные и безвозмездные договоры. Возмездные договоры
предусматривают внесение платы (либо иного предоставления) за исполнение
сторонами своих обязанностей. Договор предполагается возмездным во всех
случаях, за исключением тех, когда из его содержания, существа либо из закона,
самих актов не вытекает иное (например, дарение).

      Безвозмездный договор – по которому одна сторона обязуется предоставить
что-либо другой без получения от нее платы или иного встречного
предоставления.
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     Договор присоединения – условия которого определены одной из сторон в
какой-либо стандартной форме (например, договор о ремонте телевизора
фиксируется квитанцией установленной формы).

     Можно выделить свободные и обязательные договоры. Обязательные
договоры являются обязательными для одной или обеих сторон. Свободные
договоры в большей степени характерны для нынешней экономики России, т.к. их
заключение всецело зависит от желания (усмотрения) сторон.

      В теории гражданского права гражданские договоры подразделяются на:
     –  консенсуальные – для заключения которых достаточно соглашения

         сторон (их большинство);
–  реальные – для заключения которых помимо соглашения сторон

            необходима фактическая передача имущества (например, заем,                перевозка
и др.);

    – формальные – для заключения которых требуется обязательное
       оформление по предписанной законом форме соответствующего   документа
       (дарение дома).

 О форме заключаемых договоров следует знать: договор может быть
заключен в любой форме, предусмотренной для совершения сделок (т.е. устной
или письменной, простой либо нотариальной), если законом для договоров
данного вида сделок не установлена определенная форма (п. 1 ст. 434 ГК РФ).
Письменная форма договора предполагает не только составление одного
документа, подписанного сторонами, но и обмен документами путем
использования почтовой, телеграфной, телетайпной и иной связи, позволяющей
достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору (п.2 ст. 434
ГК РФ).

 Последствия несоблюдения надлежащей формы договора должны быть
предусмотрены законом либо соглашением сторон в самом договоре. Если
соответствующие условия не установлены, то действует правило, согласно
которому стороны лишаются права в случае спора ссылаться в подтверждение
договора и его условий на свидетельские показания; это, однако, не лишает их
права приводить письменные, вещественные и др. доказательства (ст. 160, 162 ГК
РФ). Эта норма в первую очередь касается несоблюдения простой письменной
формы договора. Вместе с тем в случаях, прямо указанных в законе или в
соглашении сторон, несоблюдение письменной формы влечет недействительность
договора. Это касается, в частности, всех внешнеэкономических контрактов.

 Действующий ГК РФ в целом урегулировал порядок и процедуру
заключения договоров. Для того, чтобы стороны смогли достичь соглашения и
тем самым заключить договор, необходимо, по крайней мере, чтобы одна из них
сделала предложение о заключении договора, а другая – приняла это
предложение.

  Договор заключается посредством направления оферты (предложения
заключить договор) одной из сторон и ее акцента (принятия предложения) другой
стороной. Акцептом признается ответ лица, которому адресована оферта, о ее
принятии. Акцепт должен быть полным и безоговорочным (п.1 ст. 438 ГК).Если
же принципиальное соглашение на предложение заключить договор
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сопровождается какими либо дополнениями или изменениями условий,
содержащихся в оферте, то такое соглашение не имеет силы акцепта.

  Закон допускает возможность заключить договор путем проведения торгов.
Договор заключается с лицом, выигравшим торги. Торги могут проводиться в
форме аукциона или конкурса. аукционы и конкурсы могут быть открытыми и
закрытыми. Условия  и особенности участия хозяйствующего субъекта в торгах
определяются действующим законодательством.

В каком порядке изменяется и расторгается договор?
  Соглашение об этом может реализовываться в той же форме, что и сам

договор, т.е. устно, письменно либо в нотариальном порядке. Требование об
изменении или расторжении договора может быть заявлено стороной в суд только
после получения отказа другой стороны изменить или расторгнуть договор либо
неполучения ответа в срок, указанный в предложении или установленный
законом либо договором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок.

  Закон предусмотрел расторжение договора по взаимному соглашению. В
тех случаях, когда возможность изменения или расторжения договора не
предусмотрена законом или договором и сторонами не достигнуто об этом
соглашение, договор может быть изменен или расторгнут по требованию одной
из сторон только по решению суда и только в следующих случаях:

– при существенном нарушении договора другой стороной;
–  в связи с существенным изменением обстоятельств, из которых стороны

исходили при заключении договора;
– в иных случаях, предусмотренных законом или договором (ст. ст. 450,

           451 ГК).
 Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое

влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени
лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора.

  Существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при
заключении договора, только в том случае является основанием для изменения
или расторжения договора, если иное не предусмотрено договором или не
вытекает из его существа.

  Если же стороны не достигли соглашения о приведении договора в
соответствие с существенно изменившимися обстоятельствами или о его
расторжении, то заинтересованная сторона вправе потребовать по суду
расторжения договора при наличии одновременно следующих условий:

– в момент заключения договора стороны исходили из того, что такого
изменения обстоятельства не произойдет;

 – изменение обстоятельств вызвано причинами, которые заинтересованная
сторона не могла преодолеть после их возникновения при той степени
заботливости и осмотрительности, какая от нее требовалась по характеру
договора и условиям оборота;

–  исполнение договора без изменения его условий настолько нарушило бы
соответствующее договору соотношение имущественных интересов сторон и
повлекло бы для заинтересованной стороны такой ущерб, что она в значительной
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степени лишилась бы того, на что была вправе рассчитывать при заключении
договора;

– из обычаев делового оборота или существа обязательства не вытекает, что
риск изменения обстоятельств несет заинтересованная сторона.

  Если суд выносит решение о расторжении договора вследствие
существенно изменившихся обстоятельств, он по требованию любой из сторон
должен определить последствия расторжения договора, исходя из необходимости
распределения между сторонами расходов, понесенных ими в связи с
исполнением этого договора.

Каковы же последствия изменения или расторжения договора для
сторон?

  При изменении договора обязательства сторон сохраняются в измененном
виде. При расторжении договора обязательства сторон прекращаются.

  В случае изменения или расторжения договора обязательства считаются
измененными или прекращенными с момента заключения соглашения сторон об
этом, если иное не вытекает из соглашения или характера изменения договора, а
при изменении или расторжении договора в судебном порядке – с момента
вступления в законную силу решения суда об изменении или о расторжении
договора.

  Стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено ими по
обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не
установлено законом или соглашением сторон.

  Если основанием для изменения или расторжения договора послужило
существенное нарушение договора одной из сторон, другая сторона вправе
требовать возмещения убытков, причиненных изменением или расторжением
договора.

  Помните лаконичную формулу: заключение и расторжение сделки должно
иметь одну или ту же форму.

Как в законе определена ответственность сторон договора за
неисполнение его условий?

  Из договора возникают обязательства сторон по его надлежащему
исполнению. каждая из сторон одновременно является и кредитором, и
должником. Общий принцип таков: односторонний отказ от исполнения либо
одностороннее изменение условий договора недопустимы. В случаях, когда
договорное обязательство не предусматривает срока его исполнения, оно должно
быть исполнено в разумный срок (ст. 314 ГК РФ).

 Одним из самых эффективных способов принудительно-правового
исполнения договорных обязательств является штраф (пеня) – определенная
законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить
кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства,
в частности, при просрочке исполнения.

 Очень важное правило: по требованию об уплате неустойки кредитор не
обязан доказывать причинение ему убытков.
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  Независимо от формы договора соглашение о неустойке (если она не
определена законом) должно быть совершено в письменной форме. В противном
случае соглашение о неустойке недействительно.

  Неустойка, предусмотренная законом, уплачивается независимо от того,
указана ли ее уплата в договоре.

  Соглашением сторон размер законной неустойки может быть увеличен.
  Суд вправе уменьшить неустойку. В целом же в  процессе рассмотрения

споров сторон суд руководствуется правилом, согласно которому каждая из них
должна доказать обстоятельства, на которые она ссылается в обоснование своих
требований или возражений (гораздо эффективнее была норма цивильного права
Рима: доказательство должен представить тот, кто утверждает, а не тот, кто
отрицает).

  Судопроизводство невозможно без соответствующего права на
принуждение. Если обязанная сторона не исполняет решение суда, в дело
вступают судебные приставы.

Тема 2. Ответственность за нарушение договорных обязательств и защита
прав участников договорных отношений

1. Понятие гражданско-правовой ответственности и ее виды.
2. Возмещение убытков.
3. Взыскание (уплата) неустойки.
4. Проценты по денежному обязательству.
5. Иные последствия нарушения договора.
6. Основания и условия договорной ответственности (причинная связь,

          вина, обстоятельства, влияющие на ответственность должника).
7. Право на защиту участников договорных отношений, способы защиты,

          защита кредитора в договорном обязательстве.
     8. Защита слабой стороны в договоре.
     9. Проблемы недействительности договора.
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теория и практика. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
Иванова Г.Н., Шевченко А.С. Субсидиарная ответственность. //Правоведение.

– 1998. - № 2.- с. 150-153.
Малеин Н.С. Современные проблемы юридической ответственности.

//Государство и право. – 1994. - № 6.
Нам К.В. Убытки и неустойка как формы договорной ответственности. //В

книге Актуальные проблемы гражданского права. /Под ред. М.И. Брагинского. –
М.: СТАТУС, 1998.

Храпунова Е.А. Субсидиарная ответственность и ее значение в свете нового
гражданского законодательства. //Юрист. – 1999. - № 3. – с. 2-5.

Лицо, не исполнившее обязательства либо исполнившее его ненадлежащим
образом, несет ответственность при наличии вины (умысла или неосторожности),
за исключением тех случаев, когда законом или договором предусмотрены иные
основания ответственности.
         Лицо признается невиновным, если при той степени заботливости и
осмотрительности, какая от него требовалась по характеру обязательства и
условиям оборота, оно приняло все меры для надлежащего исполнения
обязательства. отсутствие вины доказывается лицом, нарушившим обязательство.
         В общем случае лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом
исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской
деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть
чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким
обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны
контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров,
отсутствие у должника необходимых денежных средств.
         Заключенное заранее соглашение об устранении или ограничении
ответственности за умышленное нарушение обязательства ничтожно.
        Действия работников должника по исполнению его обязательства считаются
действиями должника. Должник отвечает за эти действия, если они повлекли



18

неисполнение или  ненадлежащее исполнение обязательства. Должник отвечает и
за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами,
на которых было возложено исполнение, если законом не установлено, что
ответственность несет являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.
         Если неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства произошло
по вине обеих сторон, суд соответственно уменьшает размер ответственности
должника. Суд также вправе уменьшить размер ответственности должника, если
кредитор умышленно или по неосторожности содействовал увеличению размера
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением, либо не
принял разумных мер к их уменьшению.
         По соглашению сторон обязательства по договору могут быть также
прекращены внесением взамен его исполнения отступного (уплаты денег,
передачи имущества и т.п.), а также по некоторым другим основаниям, включая,
увы, смерть гражданина (ст. 407-419 ГК РФ).
         7 постулатов правоведов древнего Рима, имеющих отношение к теме:

– неодолимое препятствие, не дающее выполнить обязательство, является
оправданием;

– невозможное не может быть предметом обязательства;
– неопытность причисляется к вине (имеет те же последствия);
– заплаченное по ошибке можно истребовать обратно;
– если нельзя найти безупречное решение, надо избрать наименее

несправедливое;
– ошибка ничего не меняет в истинном состоянии дел (ошибка не должна

нанести ущерб истине);
– вещь не считается возвращенной, если была возвращена в худшем

состоянии.

Тема 3. Общие положения о договоре купли-продажи и некоторые его
разновидности

1. Понятие договора купли-продажи, элементы договора. Содержание
          договора купли-продажи, его существенные и иные условия.

2. Розничная купля-продажа, понятие договора и сфера применения.
         Содержание договора и другие его элементы.

3. Договор розничной купли-продажи с отдельными нетипичными
         условиями.

4. Защита прав покупателя-гражданина.

5. Договоры продажи недвижимости и продажи предприятия: особенности,
          понятие, содержание.

6. Понятие и содержание договора продажи недвижимости, другие его
         элементы.

7. Порядок заключения и исполнения договора продажи недвижимости,
         государственная регистрация перехода права собственности к
         покупателю.
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      8. Особенности заключения договора продажи предприятия и его
          исполнения. Особые случаи продажи предприятия.
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хлеба до оружия); продажи товаров в кредит, в рассрочку, по образцам, заказам,
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валютных ценностей, имущественных прав (например, аренды), розничной купли-
продажи, поставки товаров, в том числе для государственных нужд, продажи
недвижимости и предприятий, а также определяется форма заключения договора
купли-продажи, устанавливаемая, как правило, в зависимости от вида товара и
(или) его стоимости (устная, письменная, нотариальная).
         Договором купли-продажи называется договор, по которому одна сторона
(продавец) обязуется передать имущество в собственность другой стороне
(покупателю), которая обязуется уплатить за него определенную денежную сумму
(ст. 454 ГК). ГК трактует куплю-продажу как общее родовое понятие,
охватывающее все виды обязательств по отчуждению имущества за
определенную покупную цену. Соответственно многие ранее самостоятельные
договорные типы стали пониматься как разновидности договора купли-продажи
(например, поставка, контрактация, энергоснабжение). Это позволило
законодателю сформулировать ряд общих положений (ст. 454-491 ГК),
применимых ко всем случаям возмездного отчуждения имущества. Однако сфера
действия договора купли-продажи слишком широка, чтобы можно было
ограничиться только этими общими нормами. Отдельные особенности объектов
продажи (недвижимость, предприятия, сельскохозяйственная продукция)
оказывают серьезное влияние на регулирование соответствующих отношений.
Правовое положение участников договоров (предприниматели в договорах
поставки, государственные органы в договорах поставки для государственных
нужд) также накладывает отпечаток на юридическое нормирование их
отношений. Даже способ исполнения обязательства по передаче товара (в
договорах энергоснабжения) может выступать видообразующим признаком
договора.
         Таким образом, в рамках общего понятия купли-продажи законодатель
выделяет ее отдельные разновидности, регулируемые § 2-8 главы 30 ГК:
розничную куплю-продажу, поставку, поставку товаров для государственных
нужд, контрактацию, энергоснабжение, продажу недвижимости и продажу
предприятия. Наряду с ними ГК упоминает и о других видах договоров (продажа
ценных бумаг и валютных ценностей, продажа имущественных прав), основная
роль в регулировании которых принадлежит не ГК, а специальным законам и
подзаконным актам. Перечень разновидностей купли-продажи по ГК не является
исчерпывающим, поэтому заключение договоров, которые не относятся ни к
одному из перечисленных в ГК особых видов, также возможно. В качестве
примера можно привести широко распространенные в быту договоры купли-
продажи различного имущества (например, автомобилей) между гражданами.
Такие сделки регулируются общими положениями о купле-продаже (§ 1 главы 30
ГК) и специальным законодательством, если оно существует.
         Договор купли-продажи всегда является консенсуальным, поскольку
считается заключенным с момента, когда стороны достигли соглашения по всем
существенным условиям. Договор купли-продажи порождает обязательство по
возмездному отчуждению имущества за покупную цену в виде денежной суммы,
что позволяет отграничивать его от других договоров гражданского права. Так,
договор дарения предусматривает безвозмездное отчуждение имущества. В



22

договоре мены в качестве встречного удовлетворения выступают не деньги, а
другие товары. По договору аренды имущество передается не в собственность, а
во временное владение и (или) пользование. В отличие от купли-продажи
предметом подрядных договоров являются не вещи сами по себе, а результаты
деятельности подрядчика, имеющие овеществленную форму. Некоторые условия
договоров подряда в целях нормативной экономии определяются путем отсылок к
нормам о купле-продаже (п.5 ст. 723, п. 6 ст. 724, ст. 739 ГК), что, однако, не
означает смешения двух самостоятельных договорных типов. Основным
содержанием рентного договора является обязанность должника осуществлять
периодические выплаты получателю ренты, передавшему должнику в
собственность определенное имущество. Общий размер этих выплат (в отличие от
цены в купле-продаже) обычно не поддается определению и не находится в
жесткой зависимости от стоимости переданного имущества, а сами выплаты
могут производиться не только в денежной, но и в натуральной форме.
         Таким образом, основными отличительными признаками обязательства из
договора купли-продажи являются: возмездность, бесповоротная смена
собственника имущества и обусловленная этим уплата покупной цены в виде
денежной суммы.
        По общему правилу, продавцом в договоре купли-продажи может только
лицо, обладающее правом собственности (хозяйственного ведения или
оперативного управления) на имущество. Но в ряде случаев закон допускает
продажу имущества лицами, не являющимися его собственниками. Так,
комиссионер, продающий или приобретающий имущество для комитента,
выступает в договоре купли-продажи от своего имени (ст. 990 ГК). Продажа
имущества, на которое обращено взыскание в силу залога (ст. 350 ГК, п. 5 ст. 358
ГК), обычно осуществляется судебным исполнителем либо непосредственно –
путем проведения торгов, либо через комиссионные магазины. В таком же
порядке производится и продажа арестованного имущества неисправного
должника. Хранитель при определенных условиях также имеет право продать не
принадлежащую ему вещь (п.2 ст. 899 и ст. 920 ГК).
         Предметом договора купли-продажи, т.е. товаром, по общему правилу,
может выступать любое имущество, не изъятое из гражданского оборота. В
отличие от ранее действовавшего законодательства ГК трактует условие о
предмете договора купли-продажи как его единственное существенное условие.
Это означает, что договор купли-продажи будет, как правило, считаться
заключенным, если стороны согласовали лишь предмет договора. В этом случае
отсутствие любых других условий может быть восполнено с помощью
диспозитивных норм ГК. Однако для отдельных разновидностей купли-продажи,
предусмотренных  § 3-8 главы 30 ГК, перечень существенных условий договора
расширен и может включать, наряду с условием о предмете, цену (например, при
продаже товара в кредит или продаже недвижимости) или срок (например,
договор поставки).
         Вещи являются наиболее распространенным, традиционным объектом
купли-продажи, на который ориентировано правовое регулирование этого
института. Товаром могут быть любые вещи: движимые и недвижимые,
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определенные родовыми либо индивидуальными признаками, потребляемые и
непотребляемые, делимые и неделимые (в том числе сложные). Единственным
исключением из перечня возможных товаров являются деньги (кроме
иностранной валюты), что обусловлено самой природой договора купли-продажи.
          Предметом купли-продажи, по общему правилу, являются вещи, которые на
момент заключения договора уже принадлежат продавцу на праве собственности.
Вопрос о возможности купли-продажи будущих вещей (т.е. таких, которые
существуют в природе, но принадлежат не продавцу, а третьим лицам, либо еще
не существуют вовсе) ранее в цивилистике был дискуссионным. Пункт 2 ст. 455
ГК положительно разрешает этот спор, поскольку содержит общую норму,
позволяющую заключать договор купли-продажи в отношении будущих вещей
(если иное не установлено законом или не обусловлено характером товара).
         Цена договора купли-продажи является его существенным условием лишь в
случаях, прямо предусмотренных законом, например при продаже товара в
рассрочку или продаже недвижимости, в том числе предприятия. В других видах
договора купли-продажи условие о цене может и отсутствовать, что не подрывает
действительности сделки. Здесь применяется правило п. 3 ст. 424 ГК: при
отсутствии в договоре соответствующего условия товар должен быть оплачен по
цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные
товары.
         Цена в договоре купли-продажи, как правило, согласуется самими
сторонами, т.е. является свободной (договорной). При этом порядок определения
цены может быть различным. Она может устанавливаться непосредственно, т.е.
путем указания на определенную денежную сумму, уплачиваемую за одну
единицу товара, либо за весь продаваемый товар (например, 1 миллион рублей за
1 тонну товара). Также возможно и фиксирование цен путем указания на порядок
их определения (с использованием дополнительных критериев) без указания
конкретной величины. Последний способ чаще всего применяется в
хозяйственной практике предпринимателей.
         Розничная купля-продажа. По договору розничной купли-продажи
продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность по продаже
товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для
личного, семейного, домашнего или иного использования, не связанного с
предпринимательской деятельностью.
         В процессе исполнения договора купли-продажи понятия "покупатель" и
"потребитель" совпадают. Потребитель – гражданин, использующий (либо
имеющий такое намерение) товары, работы, услуги для личных бытовых нужд.
Таким образом, любой розничный покупатель – одновременно и потребитель, но
далеко не каждый потребитель является покупателем. Соответствующие
правоотношения регламентируются ст. 492-505 ГК РФ и Законом "О защите прав
потребителей".
        Подавляющее большинство договоров заключаются в устной форме.
        Договор розничной купли-продажи считается заключенным в надлежащей
форме с момента выдачи продавцом покупателю кассового или товарного чека
либо иного документа, подтверждающего оплату товара. Договор может быть
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заключен и в письменном виде с использованием условий стандартных форм, к
которым присоединяется покупатель.
         Однако отсутствие у покупателя указанного документа в данном случае не
лишает его возможности ссылаться на свидетельские показания в подтверждение
заключения договора и его условий (ст. 493 ГК РФ).
         Договор розничной купли-продажи является публичным. Предложение
товара в рекламе, каталогах, описаниях, обращенных к неопределенному кругу
лиц, а также демонстрация образцов товаров, фотоснимков и т.п. признаются
публичной офертой, за исключением случая, когда продавец явно определил, что
соответствующие товары не предназначены для продажи.
         Покупатель обязан оплатить товар по цене, объявленной продавцом в
момент заключения договора.
         Неоплата покупателем товара в установленный договором срок (при условии
предоплаты) признается отказом покупателя от исполнения договора. В случае,
если товар продается в рассрочку, оплата может быть произведена в любое время
в пределах установленного договором периода рассрочки.
 Продажа недвижимости. По договору продажи недвижимого имущества
(недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя
земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое
имущество.
         Вопросы заключения и исполнения договора продажи недвижимости
регулируются ст. 288-293, 549-558 ГК РФ, а также Федеральным законом от
21.07.97 г. "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним", введенным в действие с 01.02.98 г.
         Согласно ст. 550 и 551 ГК РФ достаточно простой письменной формы, т.е.
составления одного документа, подписанного сторонами.
        Переход права собственности на недвижимость к покупателю подлежит
государственной регистрации. Если одна из сторон уклоняется от регистрации,
суд вправе по требованию другой стороны вынести соответствующее решение.
Сторона, необоснованно уклоняющаяся от регистрации, должна возместить
другой стороне убытки, вызванные задержкой.
          На практике сделки по отчуждению недвижимости повсеместно
удостоверяются в нотариальном порядке и только после этого регистрируются в
Едином государственном реестре учреждениями юстиции (ст. 131 ГК РФ). До
самого последнего времени регистрация проводилась органами местных
администраций (БТИ, земельными комитетами  и др.).
         Существенными условиями договора продажи недвижимости, в частности,
являются предмет договора и цена.
         В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить недвижимое имущество, подлежащее  передаче покупателю по
договору, в частности, данные, определяющие расположение недвижимости на
соответствующем земельном участке либо в составе другого недвижимого
имущества. При отсутствии этих данных договор не считается заключенным. Те
же последствия наступают и при неуказании в договоре цены недвижимости.
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         Установленная в договоре цена недвижимости (если иное не
предусмотрено), находящейся на земельном участке, включает цену передаваемой
покупателю соответствующей части земельного участка или права на нее.
         В договоре может быть установлена и цена единицы площади или иного
показателя размера недвижимости. В этом случае общая сумма стоимости
имущества, подлежащая уплате, определяется из фактического размера
переданного покупателю недвижимого имущества.
         Существенным условием договора продажи жилого дома, квартиры, в
которых проживают лица, сохраняющие право пользования помещением,
является перечень этих лиц с указанием их права пользования передаваемым
помещением. Такой договор подлежит государственной регистрации и считается
заключенным с момента ее производства.
         Передача недвижимости продавцом и принятие ее покупателем должны
осуществляться по подписываемому сторонами передаточному акту или иному
документу. На практике, однако, это делается редко, что в случае спора может
затруднять уточнение существенных обстоятельств дела.
         Обязательство продавца передать недвижимость покупателю в общем случае
считается исполненным после ее вручения покупателю и подписания сторонами
соответствующего документа о передаче. Уклонение одной из сторон от его
подписания на условиях, предусмотренных договором, считается отказом от
обязательства и договора в целом.
         Согласно закону принятие покупателем недвижимости, не соответствующей
условиям договора, даже если это оговорено в документе о передаче
недвижимости, не является основанием для освобождения продавца от
ответственности за ненадлежащее исполнение договора. В случае передачи
покупателю недвижимости, не соответствующей условиям договора, покупатель
вправе по своему выбору требовать соразмерного уменьшения покупной цены,
безвозмездного устранения недостатков в разумный срок или возмещения своих
расходов на устранение недостатков.
         В случае существенного нарушения требований к качеству (недопустимые
недостатки и т.п.) покупатель вправе отказаться от исполнения договора и
потребовать возврата уплаченной суммы.

Тема 4. Поставка товаров. Поставка товаров для государственных нужд.
Контрактация

1. Понятие договора поставки товаров, его значение и сфера применения.
2. Особенности заключения договора поставки и его правового

          регулирования.
3. Содержание договора поставки и особые правила его расторжения

          (изменения).
4. Основания поставки товаров для государственных нужд, порядок и сроки

          заключения государственных контрактов, особенности исполнения
          обязательств.

5. Договор поставки товаров для государственных нужд, заключаемый на
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          основе госконтракта. Государственные нужды.
6. Понятие и признаки договора контрактации, сфера его применения.
7. Особенности правового регулирования договора контрактации.
8. Правовое регулирование закупок сельскохозяйственной продукции для

          государственных нужд.
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Договором поставки называется договор, по которому поставщик-
предприниматель обязуется передать в обусловленный срок покупателю товары
для использования в хозяйственных целях (ст. 506 ГК).

Поставка – один из наиболее распространенных в сфере
предпринимательской деятельности договоров. Он опосредует возмездное
перемещение материальных благ в народном хозяйстве, без которого немыслимо
нормальное функционирование экономики. Поставка является разновидностью
купли-продажи и иногда называется предпринимательской, или торговой, куплей-
продажей.

Элементы договора поставки. Сторонами договора поставки обычно
являются лица, ведущие предпринимательскую деятельность. На стороне
поставщика, как правило, выступают коммерческие организации и граждане-
предприниматели. Покупателями в договоре поставки, в принципе, могут быть
любые лица (за исключением гражданина, приобретающего товары для бытовых
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нужд), однако чаще всего – это предприниматели (индивидуальные и
коллективные).

Государство также может выступать покупателем по договору поставки
(например, приобретая товары в государственный резерв), что чаще всего
оформляется государственным контрактом на поставку товаров для
государственных нужд.

Предметом договора поставки могут быть любые не изъятые из оборота
вещи. В большинстве случаев они определяются родовыми признаками, однако
закон не препятствует и продаже индивидуально-определенных вещей. На момент
заключения договора поставщик, как правило, еще не располагает товарами для
поставки.

Статья 506 ГК ограничивает предмет договора поставки товарами, которые
производятся или закупаются поставщиком. Продажа таких вещей, как
недвижимость (в том числе предприятие), сельскохозяйственная продукция,
энергия и энергоносители, оформляется не договором поставки, а другими
разновидностями договоров купли-продажи. Условие о цене применительно к
договору поставки специально не регулируется. Следовательно, в силу общих
положений о купле-продаже она не относится к существенным условиям этого
договора. Цена договора обычно согласуется его сторонами. Цены на отдельные
виды товаров (например, продукцию оборонного назначения или алкоголь)
устанавливаются или регулируются государством. Срок является существенным
условием договора поставки, как следует из его определения.

В большинстве случаев договор поставки заключается в письменной форме.
Если же его сторонами являются два гражданина-предпринимателя, а общая
стоимость поставляемых товаров не превышает 10 МРОТ, он может облекаться и
в устную форму.

Обязанности продавца заключаются в передаче товара покупателю со всеми
необходимыми принадлежностями и документами, в согласованном количестве,
ассортименте и комплекте (комплектности), установленного качества, свободным
от прав третьих лиц, в надлежащей упаковке и (или) таре.

Обязанность передать товары покупателю осуществляется путем отгрузки
их покупателю (или лицу, указанному в договоре в качестве получателя) либо
путем предоставления товаров в распоряжение покупателя в месте нахождения
поставщика (п. 1 ст. 509 и п. 2 ст. 510 ГК).Из смысла ст. 510 ГК следует, что
продавец по общему правилу, обязан доставить товар покупателю.  Значит, если в
договоре не определен базис поставки, т.е. условие о распределении обязанностей
и расходов сторон по транспортировке товара, обязанность доставки лежит на
продавце. Соответственно ему же будет принадлежать и право выбора вида
транспорта и других условий доставки, если они не определены в договоре и не
вытекают из требований нормативных актов, существа обязательства или обычаев
делового оборота. (абз. 2 п. 1 ст. 510 ГК).

Поставка с условием выборки товаров покупателем означает, что
обязанности поставщика по передаче товаров ограничиваются их подготовкой к
вывозу покупателем, индивидуализацией товаров, как предназначенных для
передачи покупателю, и извещением последнего о готовности товаров к выборке.
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Покупатель обязан вывезти товары от поставщика в срок, установленный
договором, а при его отсутствии – в разумный срок после получения уведомления
поставщика.

Договор поставки обычно предусматривает передачу покупателю товаров
отдельными партиями в течение срока договора, т.е. определенную
периодичность поставок. Но чтобы условие о периодичности поставок имело
силу, его необходимо включить в договор. В противном случае поставщик обязан
передать покупателю все количество товаров единовременно. Если из договора
вытекает необходимость периодичных поставок, однако сами периоды (сроки)
поставок не определены, поставщик по общему правилу, обязан передать товары
покупателю равномерными партиями помесячно. Недопоставка товаров в
отдельном периоде должна быть, как правило, восполнена в следующем периоде
(периодах) поставки в пределах срока действия договора (п. 1 ст. 511 ГК).

Из существенного характера условия о сроке в договоре поставки вытекает
правило о невозможности досрочной поставки товаров без согласия покупателя.
Но как быть, если товар все-таки поставлен досрочно, а покупатель не давал на то
согласия? В соответствии со сложившейся практикой такие товары принимаются
покупателем на ответственное хранение (ст. 514 ГК) и в дальнейшем будут
оплачиваться по цене, действующей на момент наступления соответствующего
срока поставки. Если же покупатель согласился с досрочной поставкой, она будет
зачтена поставщику в счет следующего периода поставок (п. 3 ст. 509 ГК).

Поставщик обязан передать покупателю установленное договором
количество товара. Нарушение поставщиком условия о количестве товара (т.е.
просрочка поставки или недопоставка) дает покупателю право: а) уведомив
поставщика, отказаться от принятия просроченных товаров. Однако товары,
поставленные до получения поставщиком уведомления, он все же обязан принять
и оплатить (п. 3 ст. 511 ГК); б)  приобрести непоставленные товары у других лиц
и отнести на поставщика все расходы на их приобретение, при условии, что они
являются необходимыми и разумными.

Договором (реже – законом) может предусматриваться неустойка за
недопоставку или просрочку поставки товаров, порядок уплаты которой
определен ст. 521 ГК. Условие об ассортименте ГК регулирует применительно к
случаю недопоставки товаров (ст. 512 ГК).Так, если недопоставленный товар
должен был передаваться в определенном ассортименте, восполнение
недопоставки, по общему правилу, должно осуществляться в том же
ассортименте товаров.

Последствия поставки товаров ненадлежащего качества в общем виде
урегулированы ст. 518 ГК. Самым существенным их отличием от общих правил о
купле-продаже является то, что требования, основанные на поставке
недоброкачественных товаров, могут быть заявлены поставщику не только
покупателем, но и получателем, т.е. лицом, которому покупатель предоставил
право получения товара. Это – требования о соразмерном уменьшении покупной
цены, безвозмездном устранении недостатков товара, возмещении собственных
расходов на устранение недостатков, замене товара доброкачественным и
расторжении договора.
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Обязанность принять товар в ст. 513, 515 ГК сформулирована шире, чем в
общих положениях о купле-продаже. Наряду с осуществлением фактических
действий по принятию исполнения, она включает и ряд дополнительных
обязанностей по проверке товара, содержание которых различается в зависимости
от способов его доставки покупателю. Если доставка осуществляется
поставщиком, покупатель обязан осмотреть товары и проверить их количество и
качество. Сроки и порядок проверки определяются нормативными актами,
договором поставки или обычаями делового оборота.

Если же товары вручены покупателю не самим поставщиком, а
транспортной организацией, он обязан проверить соответствие товаров
транспортным и сопроводительным документам и принять эти товары от
транспортной организации в установленном порядке.

В случае выборки (самовывоза) товаров покупателем он, по общему
правилу, обязан осмотреть товары непосредственно в месте их передачи.

Обязанность покупателя по оплате товаров в поставке имеет особенности.
По общему правилу, расчеты между сторонами осуществляются платежными
поручениями. Если покупатель перепоручил оплату получателю товаров, он
продолжает нести соответствующую обязанность перед поставщиком. Поэтому в
случае неоплаты товаров получателем поставщик вправе предъявить
соответствующее требование к покупателю. С учетом предпринимательского
характера договора поставки ответственность за его нарушение, как правило,
строится на началах риска. Возмещение убытков и уплата неустойки – основные
формы такой ответственности.

Поставка товаров для государственных нужд
1. Государственным контрактом на поставку товаров для

государственных нужд называется договор, заключенный на основе заказа одной
стороны (государственного заказчика), принятого другой стороной
(поставщиком), по которому поставщик обязуется передать товары,
предназначенные для государственных нужд, государственному заказчику либо
указанному им покупателю (получателю). Договором поставки для
государственных нужд называется договор о передаче покупателю товаров,
предназначенных для государственных нужд, заключаемый поставщиком на
основе и во исполнение государственного контракта.

2. Правовое регулирование этих договоров основано на нормах § 4
главы 30 ГК и специальных законах, которые применяются в части, не
противоречащей ГК. Как следует из п. 2 ст. 525 ГК, государственные контракты и
договоры поставки для государственных нужд являются разновидностью
договора поставки, поэтому к ним применимы и соответствующие нормы § 3
главы 30 ГК. Указанные договоры порождают обязательства по возмездному
отчуждению имущества, т.е. охватываются общим понятием купли-продажи. Тем
самым в части, не урегулированной специальным законодательством, к ним могут
применяться общие положения § 1 главы 30 ГК о купле-продаже.
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Договор контрактации
Договором контрактации называется договор, по которому производитель

сельскохозяйственной продукции (продавец) обязуется передать произведенную
им продукцию заготовителю (контрактанту), а последний обязуется принять и
оплатить ее (ст. 535 ГК).

Договор контрактации опосредует отношения по заготовке
сельскохозяйственных продуктов и сырья, составляющих основу благосостояния
любого общества. Специфика сельскохозяйственного производства – сильная
зависимость от погодных условий, высокий удельный вес других случайных
факторов, влияющих на результат (болезни и вредители растений и т.д.), - делает
производителя сельскохозяйственной продукции экономически более слабой
стороной договора (в отличие, например, от продавца по договору поставки).
Поэтому основная направленность юридического нормирования отношений по
контрактации – это повышение уровня правовой защиты производителя-продавца
с целью уравнивания его экономических возможностей с возможностями
покупателя.

Договор контрактации – один из видов купли-продажи. В то же время его
содержание охватывается общим понятием договора поставки, а потому договор
контрактации является разновидностью поставки. Такой двойственный характер
контрактации обусловливает особый характер ее правового регулирования.
Основную роль в регулировании этого договора играют ст. 535-538 ГК. Далее, к
отношениям по контрактации применяются нормы о договорах поставки. И
наконец, оставшиеся неурегулированными вопросы решаются на основе общих
положений о купле-продаже  (§ 1 главы 30 ГК). Если же закупка
сельскохозяйственной продукции производится для государственных нужд,
последовательность применения указанных норм несколько иная. В первую
очередь также будут применяться правила § 5 главы 30 ГК, затем – положения
специальных нормативных актов о контрактации, нормы § 4 главы 30 ГК о
поставках товаров для государственных нужд и, наконец, специальные законы о
поставках для государственных нужд. Вопросы, оставшиеся
неурегулированными, решают на основе правил о договорах поставки и, в
последнюю очередь, общих положений о купле-продаже. К сожалению, столь
сложная иерархия норм о контрактации существенно затрудняет их восприятие и
применение.

Договор контрактации является возмездным, консенсуальным и взаимным.
Его отграничение от других видов купли-продажи по субъектному составу и
предмету и, как видно из определения договора, не вызывает проблем.

Сторонами договора контрактации – продавцом (производителем
продукции) и заготовителем (иначе – контрактантом) – обычно выступают
предприниматели. Поэтому договор контрактации традиционно относится к числу
хозяйственных (торговых).

Государство и граждане, не имеющие статуса предпринимателя, не могут
участвовать в договоре контрактации. В случае закупок сельскохозяйственной
продукции для государственных нужд интересы государства представляют
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специальные лица – государственные заказчики. В этой роли, как правило,
выступают органы исполнительной власти федерального уровня и субъектов.

По договору контрактации предприниматель может продавать лишь
произведенную им самим продукцию, о чем недвусмысленно говорит п. 1 ст. 535
ГК. Поэтому реализация продукции, произведенной кем-либо другим, нежели
продавцом, будет осуществляться в форме договора поставки или купли-продажи,
но не контрактации.

Цена не является существенным условием договора контрактации, так же
как и поставки. Ее определение производится по общим правилам,
предусмотренным для купли-продажи.

Срок договора контрактации относится к числу его существенных условий,
поскольку таково же его значение в договоре поставки. Однако для контрактации
он не столь важен. Ведь в подавляющем большинстве сроки заключения и
исполнения договора контрактации не совпадают: продукцию необходимо
произвести (вырастить). Продолжительность производственного цикла в сельском
хозяйстве практически полностью определяется естественно-природными
факторами. Значит, при отсутствии в договоре условия о сроке он легко может
быть  восполнен судом. Договор контрактации, как правило, заключается в
письменной форме, так же как и договор поставки. Аналогично поставке
регулируется и порядок его заключения, в том числе – вопросы разрешения
разногласий при заключении договора (ст. 507 ГК).

Специфика сельскохозяйственного производства серьезно повлияла на
юридическое нормирование ответственности сторон договора. В отступление от
общего правила об ответственности предпринимателей за нарушение
обязательств на началах риска, т.е. независимо от вины, законодатель
уравновесил повышенный риск нарушения договора производителем (от
случайных причин) принципом его ответственности только за вину (ст. 538 ГК).
Таким образом, производитель, доказавший отсутствие своей вины в
неисполнении или ненадлежащем исполнении договора, освобождается от
ответственности.

Заготовитель, напротив, обычно отвечает за нарушение условий договора на
общих основаниях для предпринимателей, т.е. его ответственность строится на
началах риска. И лишь заготовитель – госорган по договору закупки
сельскохозяйственной продукции для государственных нужд, так же как и
производитель, отвечает только за вину.

Тема 5. Договор энергоснабжения
1. Значение и сфера применения. Понятие и виды договора

          энергоснабжения.
2. Особенности заключения договора с абонентом-физическим лицом и

          с абонентом-юридическим лицом.
3. Существенные условия договора энергоснабжения.(Предмет договора;

          цена и порядок расчетов; содержание и эксплуатация сетей, приборов и
          оборудования).
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4. Ответственность по договору энергоснабжения, порядок его расторжения
           и изменения.
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6.

Договором энергоснабжения называется договор, по которому одна сторона
(энергоснабжающая организация) обязуется подавать энергию (или
энергоносители) через присоединенную сеть другой стороне (абоненту), которая
обязуется оплачивать ее, а также обеспечивать установленный режим и
безопасность потребления энергии (или энергоносителей) (п. 1 ст. 539 ГК).

Возможность передачи и потребления энергии только через
присоединенную сеть является одной из главных особенностей договора
энергоснабжения. Она позволяет отличать его от сходных обязательств, например
поставки. Так, договор, по которому осуществляется продажа природного газа в
баллонах, будет оформляться как поставка или купля-продажа. Если же газ
передается потребителю через присоединенную сеть – налицо договор
энергоснабжения.

Этот договор является разновидностью купли-продажи и регулируется
нормами § 6 главы 30 ГК. В части, не противоречащей Кодексу, действуют
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специальные нормативные акты об энергоснабжении. Оставшиеся
неурегулированными вопросы могут решаться на основе общих положений ГК о
купле-продаже (но не норм о поставке). Договор энергоснабжения является
консенсуальным, возмездным, взаимным. В силу прямого указания п. 1 ст. 426
ГК это – договор публичный, однако требовать его заключения абонент вправе
лишь при наличии у него необходимого энергопринимающего оборудования,
присоединенного к сетям энергоснабжающей организации (п. 2 ст. 539 ГК).

Элементы договора энергоснабжения. Сторонами договора
энергоснабжения могут выступать граждане и юридические лица. Продавцом по
договору обычно является предприниматель – энергоснабжающая организация
(электростанция, производитель или перепродавец газа). В целях развития
конкуренции на отдельных товарных рынках (например, электроэнергии)
государство устанавливает специальные требования к субъектному составу
договоров энергоснабжения. Так, продажа и покупка электрической энергии на
федеральном оптовом рынке электрической энергии осуществляются на
основании договоров с Российским акционерным обществом "ЕЭС России" или
уполномоченными организациями. Соответственно, ЕЭС России выступает либо
как покупатель, либо в качестве продавца электроэнергии. В отдельных случаях
продавцом по договору энергоснабжения может выступать первичный
потребитель, передающий принятую им энергию другому лицу (субабоненту) с
согласия энергоснабжающей организации.

Покупателем (абонентом) по договору может быть как юридическое лицо (в
том числе перепродавец), так и гражданин.

Предметом договора энергоснабжения, который является его единственным
существенным условием, обычно выступает энергия (в различных формах) и
энергоносители, т.е. вещества, выделяющие энергию в процессе их использования
(пар, газ). В силу прямого указания п. 2 ст. 548 ГК предметом этого договора
могут быть также и другие товары: нефть, нефтепродукты, вода, причем перечень
является открытым. Как же определить круг товаров, которые могут продаваться
на основе договора энергоснабжения? Если передача и использование продуктов
получателем возможны только с помощью специальной присоединенной сети, их
оборот будет осуществляться  в форме договора энергоснабжения.

Цена договора в большинстве случаев определяется не самими сторонами, а
утвержденными государством тарифами. Они различаются в зависимости от
субъектного состава договора и периодически индексируется с учетом темпов
инфляции.

Договор энергоснабжения, по общему правилу, считается заключенным на
неопределенный срок (п. 2 ст. 540 ГК). Однако договоры с участием юридических
лиц обычно содержат условие о сроке, продолжительностью которого
определяется самими сторонами. Пункты 2 и 3 ст. 540 ГК устанавливаются
специальные правила о сроках, направленные на обеспечение бесперебойного
снабжения потребителей энергией. Так, договор, заключенный на срок, считается
продленным на тот же срок, если до его окончания ни одна из сторон не заявит об
обратном. Если же стороной внесено предложение о заключении нового договора,
то прежнее соглашение продолжает действовать вплоть до замены его новым.
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Форма и порядок заключения договора различаются в зависимости от
личности абонента и целей использования товара. Так, договор на
энергоснабжение юридических лиц или граждан-предпринимателей всегда
заключается в письменной форме. Если же абонентом  выступает гражданин,
использующий энергию для бытового потребления, договор считается
заключенным с момента первого фактического подключения абонента к
присоединенной сети в установленном порядке (п. 1 ст. 540 ГК). Это правило
имеет двоякое значение. Во-первых, договор энергоснабжения гражданина может
заключаться путем совершения конклюдентных действий – подключения к сети
(без обличения в письменную форму). Во-вторых, такой договор, совершенный в
письменной форме, вступит в силу лишь с момента фактического подключения к
сети.

Основания применения мер гражданско-правовой ответственности
различаются в зависимости от субъекта ответственности. Так, граждане,
использующие энергию для бытовых нужд, отвечают за нарушение условий
договора лишь при наличии своей вины. Лица, нарушившие договор при
осуществлении ими предпринимательской деятельности (индивидуальные и
коллективные предприниматели), несут ответственность на началах риска.

Однако из этого правила сделано одно исключение для энергоснабжающих
организаций. Если перерыв в подаче энергии абоненту произошел по основаниям,
допускаемым законодательством, энергоснабжающая организация несет
ответственность за причиненные убытки лишь при наличии своей вины (п. 2 ст.
547 ГК). Такими основаниями являются, в частности, перерыв или прекращение
подачи энергии, которые были необходимы для принятия неотложных мер по
предотвращению или ликвидации аварий в системе энергоснабжающей
организации. В остальных случаях энергоснабжающая организация отвечает за
убытки, причиненные абоненту, независимо от вины.

Нарушение энергоснабжения, как правило, влечет тяжелые последствия.
Так, короткий перерыв в подаче электроэнергии на предприятие, выпускающие
алюминий или ведущее плавку в электропечах, означает выход из строя
оборудования и полную остановку производства. С другой стороны, многие
нарушения абонентами условий энергоснабжения немедленно негативно
сказываются на тысячах других потребителей.

В этих условиях возложение на каждого из нарушителей договора всей
полноты ответственности быстро привело бы к их банкротству и в масштабах
страны сильно ударило по экономике. По этой причине законодатель
ограничивает ответственность сторон договора за неисполнение и ненадлежащее
исполнение его условий обязанностью возместить лишь реальный ущерб,
причиненный нарушением (п. 1 ст. 547 ГК), т.е. понесенные расходы, а также
стоимость утраченного или поврежденного имущества.

Наряду с взысканием убытков в виде реального ущерба ответственность за
нарушение условий договора энергоснабжения может выражаться и в уплате
неустойки (как правило, законной).
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Тема 6.  Договоры мены, дарения, ренты и ее разновидности
1. Понятие договора мены и его основные элементы.
2. Момент возникновения права собственности на обмениваемые товары.
3. Правила привлечения денежных средств для восполнения цены

          недостающих товаров по договору мены.
4. Соотношение понятий "договор мены" и "бартерная сделка".
5. Понятие договора дарения и "обычного подарка". Виды договора

          дарения.
6. Запрещение и ограничение дарения.
7. Основные элементы договора дарения.
8. Понятие договора ренты и его основные элементы.
    Правовое регулирование ренты.
9. Существенные условия договора ренты и ответственность за его

           нарушение.
10. Постоянная рента, пожизненная рента и договор пожизненного

          содержания   с   иждивением.
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Договоры мены
    По договору мены каждая из сторон обязуется передать в собственность

другой один товар в обмен на другой (ст. 567 ГК РФ). Понятие мены включает
указание о тождественных обязанностях обеих сторон. В этом его отличие от
иных договоров.

   К договору мены применяются соответственно правила о купле-продаже,
 если это не противоречит самому существу мены. При этом каждая из сторон
признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем
товара, который она обязуется принять в обмен.
         Особого вида отношения при обмене жилыми помещениями
(недвижимостью) регулируются ст. 67-74, 119 ЖК РСФСР.
         Внешнеторговые бартерные сделки в основном регулируются актами
органов исполнительной власти.
         Нередко обменными называют операции, которые таковыми вообще не
являются, например, "обмен валюты" (в чистом виде ее продажа или покупка);
обмен купленных в магазине товаров (это скорее замена, нежели обмен).
         В общем случае товары, подлежащие обмену, предполагаются
равноценными, а расходы на их передачу и принятие осуществляются в каждом
случае той стороной, которая несет соответствующие обязанности.
Взаиморасчеты при этом не производятся.
          Если же в соответствии с договором обмениваемые товары признаются
неравноценными, сторона, обязанная передать более дешевый товар, должна
оплатить разницу в ценах непосредственно до или после исполнения обязанности
передать товар (ст. 568 ГК РФ).
         Сроки передачи обмениваемых по договору товаров могут не совпадать. В
этой ситуации к стороне, которая передает товар последней, применяются
правила о встречном исполнении ими обязательств (ст. 328 ГК РФ). Возможны
несколько вариантов, в частности, дальнейшее исполнение обязательств
"потерпевшей" стороной может быть приостановлено полностью или частично. В
такой ситуации "виновная" сторона, в свою очередь, должна в бесспорном
порядке исполнить свои обязательства.

Как регулируются и в  чем особенности бартерных сделок?
         Бартерные сделки регулируются ст. 567-571 ГК РФ, а также Указом
Президента РФ от 18.08.96 г. и Постановлением Правительства РФ от  31.10.96 г.



38

Органами исполнительной власти приняты меры, направленные на учет оборота
капитала и исключение ухода сторон от налогооблажения. Однако достичь этого
на практике удается далеко не всегда.
         Во всех ситуациях, за исключением тех, когда в самом договоре
предусматривается иное, право собственности на обмениваемые товары
переходит к "новой" стороне одновременно после исполнения обязательств
передать соответствующие товары обеими сторонами. Это относится как к
бартерным сделкам, так и к обычным договорам мены. Так что сторона,
принявшая, но еще не отгрузившая товар, отнюдь не является собственником
полученного товара. Поэтому полученный недобросовестной стороной товар
(либо его стоимость) будет неизбежно взыскан в судебном порядке.
         Товар, полученный по договору мены, может быть изъят третьими лицами
(например, органами внутренних дел или налоговой полиции) по вине
недобросовестной стороны. В этом случае потерпевший вправе потребовать от
контрагента возврата переданного им в обмен товара и (или) возмещения
убытков.
         К бартерным сделкам примыкают операции, связанные с взаимным зачетом
требований. При взаимозачете могут быть использованы векселя, долговые
обязательства, исполнительные листы судов (арбитражных судов) и множество
иных документов. Опытный посредник многоступенчатого зачета, который
нередко может совершаться лишь с использованием компьютерных технологий,
способен за короткое время заработать миллионы.

Каковы особенности договора дарения и в какой форме он заключается?
Объектами  договора дарения могут быть исключительно предметы либо

права, законно принадлежащие дарителю. Дарение прав, неразрывно связанных с
личностью дарителя (кредитора), например, прав на алименты либо пенсию,
авторских прав (прав на имя), не допускается. Недопустима передача
безвозмездно одаряемому и общей совместной собственности без согласия
остальных собственников.

 Вместе с тем допускаются: передача дарителем принадлежащего лично ему
имущественного права (требования) к третьему лицу; прощение долга.
Недопустимо, однако, дарение предметов, изъятых из оборота: оружия,
драгоценных металлов (лома) и камней (как полуфабрикатов), наркотиков и т.п.

Объектами дарения могут быть деньги, ценные бумаги, материальные
эквиваленты интеллектуальной собственности (например, авторский гонорар),
любое иное имущество, законно принадлежащее дарителю.

Однако при наличии встречной передачи вещи, права или встречного
обязательства договор дарением не признается (как правило, он считается
договором мены).

Следует отметить, что обещание дарения признается договором и связывает
обещавшего, если такое обещание сделано в надлежащей форме и содержит ясно
выраженное намерение совершить в будущем безвозмездную передачу вещи или
права конкретному лицу либо освободить его от имущественной ответственности.
Однако обещание подарить имущество без указания на конкретный предмет
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дарения в виде вещи, права или освобождения от обязанности с юридической
точки зрения не имеет никакого  значения, т.е. ничтожно. Дарение после смерти
дарителя также является ничтожным: в этом случае действуют нормы ГК РФ о
наследовании.

В общем случае дарение, сопровождаемое одновременной передачей дара,
может быть совершено в устной форме. При этом сам процесс передачи может
осуществляться по выбору дарителя в одной из трех форм: посредством вручения
дара, символистической передачи (вручения ключей и т.п.) либо вручения
правоустанавливающих документов.

Договор дарения недвижимого имущества совершается в нотариальной
форме по месту нахождения недвижимости и подлежит государственной
регистрации (ст. 574 ГК РФ).

Даритель вправе отказаться от исполнения договора, содержащего
"обещание передачи", если после заключения договора его имущественное или
семейное положение либо состояние здоровья изменилось настолько, что
исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению
уровня его жизни.

Право на отмену уже совершенного дарения (возврат переданного
имущества и т.п.) возникает у дарителя лишь в случае, если одаряемый совершил
покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких
родственников либо дарителю умышленно причинены телесные повреждения. В
случае убийства дарителя право требовать в суде отмены дарения принадлежит
наследникам дарителя.

Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения и в
случае, если обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для
дарителя большую неимущественную (интеллектуальную) ценность, создает
угрозу ее безвозвратной утраты.

По требованию заинтересованных лиц, например, вкладчиков банка, суд
может отменить дарение, совершенное юридическим лицом, в течение 6 месяцев,
предшествовавших объявлению дарителя банкротом. Наконец, в самом договоре
дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в случае, если
он (даритель) переживет одаряемого. В случае отмены дарения одаряемый обязан
возвратить подаренную вещь, если она сохранилась в натуре к моменту отмены
дарения (ст. 577, 578 ГК РФ).

Указанные выше правила к обычным подаркам небольшой стоимости не
применяется (ст. 579 ГК РФ).

Пожертвование как разновидность дарения
Дарение вещи или права в общеполезных целях признается пожертвованием

и в отличие от обычного дарения не облагается налогом на доход одаряемого.
Адресатами пожертвования могут быть отдельные граждане, лечебные,
воспитательные и другие учреждения.

На принятие пожертвования чьего-либо разрешения или согласия не
требуется. Жертвователь может (а при пожертвовании гражданину – должен)
обусловить использование имущества по определенному назначению. Одаряемый



40

при этом обязан выполнить соответствующие условия. В противном случае
пожертвование имущества гражданину считается обычным дарением.

Юридическое лицо, принявшее пожертвование, должно вести учет всех
операций по использованию имущества. Использование его не по назначению
возможно лишь с согласия жертвователя, а в случае его смерти или ликвидации
юридического лица – по решению суда. Нарушение этих норм дает жертвователю
право потребовать отмены пожертвования. В иных случаях это не допускается
(ст. 582 ГК РФ).

Тема 7. Договор аренды
1. Понятие договора аренды и его основные элементы. Виды договоров

          аренды.
2. Содержание договора и его существенные условия.
3. Правила аренды земельных участков.
4. Порядок расторжения договора аренды в одностороннем порядке.

Нормативный материал
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Закон РФ "О животном мире" от 24.03.95. //СЗ РФ. 1995. № 17. Ст. 1462.
Лесной кодекс РФ от 29.01.97. //СЗ РФ. 1997. № 5. Ст. 610.
Постановление Правительства РФ от 10.02.94. № 96 "О делегировании

полномочий Правительства РФ по управлению и распоряжению объектами
федеральной собственности //СА РФ. 1994. № 8. Ст. 5593.
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Шапкина Г.С., Павлодский Е.А. Регулирование аренды и безвозмездного
пользования имуществом в ГК РФ. Комментарий ГК РФ //Законодательство и
экономика. 1997. № 5, 6.

Шаталова Т.Ю. Аренда: правовое регулирование и основные аспекты
налогооблажения //Налоговое планирование. 1997. № 10-12.

По договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель)
обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во
временное владение и пользование или во временное пользование.

Плоды, продукция и доходы, полученные арендатором в результате
использования арендованного имущества в соответствии с договором, являются
его собственностью.

Договор аренды – двустороннеобязывающий, консенсуальный, возмездный.
Его стороны – арендодатель и арендатор.

Предметом (объектом) договора аренды могут быть земельные участки и
другие обособленные природные объекты, предприятия и иные имущественные
комплексы, здания, сооружения, оборудование, транспортные средства и другие
вещи, которые не теряют натуральных свойств в процессе их использования
(непотребляемые вещи).

Законом могут быть определены виды имущества, сдача которых в аренду
не допускается или ограничивается. Законом могут быть также установлены
особенности сдачи в аренду земельных участков и других обособленных
природных объектов.

Специальные правила действуют в отношении формы заключаемого
договора аренды. Если хотя бы одной из его сторон является юридическое лицо,
договор должен быть заключен в простой письменной форме. Если же в договоре
участвуют только граждане, простая письменная форма необходима лишь в
случае, если договор заключается на срок более одного года.

Договор аренды может заключаться на определенный либо на
неопределенный срок. Срок аренды устанавливается в виде конкретного
календарного срока, в течение которого арендатор постоянно владеет и
пользуется имуществом.

Важным условием договора аренды является арендная плата, однако ГК РФ
не относит это условие к числу существенных. Единственное исключение
составляют договоры аренды зданий и сооружений, для которых условие о
размере арендной платы обязательно.

Арендная плата устанавливается за все арендуемое имущество в целом или
отдельно по каждой из его составных частей в виде:

1) определенных в твердой денежной сумме платежей, вносимых
периодически или единовременно;

2) установленной доли полученных в результате использования
арендованного имущества продукции, плодов или доходов;

3) предоставления арендатором определенных услуг;
4) передачи арендатором арендодателю обусловленной договором вещи в

собственность или в аренду;
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5) возложения на арендатора обусловленных договором затрат на
                улучшение арендованного имущества.

Стороны могут предусматривать в договоре аренды сочетание указанных
форм арендной платы или иные формы оплаты аренды.

Тема 8. Особенности разновидностей договора аренды: проката, аренды
зданий и сооружений, аренды предприятий и лизинга

1. Понятие, сфера применения и  особенности правового регулирования
          договора  проката.

2. Правила одностороннего расторжения договора проката по инициативе
          арендатора.

3. Понятие, сфера применения, основные элементы и особенности
          правового регулирования договора аренды транспортных средств.

4. Договор фрахтования судна на время на морском и воздушном
          транспорте.

5. Понятие, сфера применения и основные элементы договора аренды
           зданий и сооружений.

6. Особенности правового регулирования договора аренды недвижимости
          (права арендатора на земельный участок, арендная плата, форма и
           государственная регистрация договора, исполнение договора).

7. Понятие и сфера применения договора аренды предприятия.
8. Заключение договора. Форма, государственная регистрация договора

         аренды предприятия и особенности его исполнения.
9. Понятие и содержание договора лизинга (признаки, основные элементы и

          существенные условия договора лизинга).
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Юридическая энциклопедия. М.: Изд. М.Ю. Тихомирова, 1997.

Аренда транспортных средств
По договору аренды транспортных средств (фрахтование транспорта на

время) арендатору за плату предоставляется определенное транспортное средство
во временное владение и пользование. Различают две разновидности этого
договора: договор аренды транспортного средства с экипажем и договор аренды
транспортного средства без экипажа.

Для обоих видов договора предусмотрена простая письменная форма.
Различия в правовом регулировании договоров связаны главным образом с

обязанностью сторон по содержанию транспортных средств, эксплуатации, а
также с ответственностью за причиненный вред. Так, на арендодателя, сдавшего
транспортное средство в аренду с предоставлением услуг по управлению им и
технической эксплуатации, возлагается обязанность в течение всего срока
действия поддерживать его в надлежащем состоянии, включая осуществление как
капитального, так и текущего ремонта и предоставление необходимых
принадлежностей. При аренде транспортного средства без экипажа все эти
обязанности возлагаются на арендатора.

Что касается возмещения причиненного вреда, то при аренде транспортного
средства с экипажем арендодатель остается владельцем источника повышенной
опасности и соответственно возмещает вред, причиненный транспортным
средством. При аренде транспортного средства без экипажа владельцем
источника повышенной опасности считается арендатор, который и возмещает
причиненный вред.

Арендатор транспортного средства не обладает преимущественным правом
на продление заключенного с ним договора аренды транспортного средства.

Арендатор транспортного средства вправе сдавать транспортное средство в
субаренду без согласия арендодателя. Транспортными уставами и кодексами
могут быть установлены иные особенности сдачи в аренду отдельных видов
транспорта.
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Аренда зданий и сооружений
По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется

передать во временное владение и пользование или во временное пользование
арендатору здание или сооружение.

По данному договору предусматривается передача как самого здания или
сооружения, так и прав на ту часть земельного участка, которая занята этой
недвижимостью и необходима для ее использования.

В законодательстве четко определена форма договора аренды здания или
сооружения: он должен быть заключен в простой письменной форме путем
составления одного документа, подписанного сторонами. Таким образом,
стороны не могут предусмотреть в договоре иную форму его оформления,
например, путем обмена письмами, документами, устную форму и т.д.
Несоблюдение письменной формы влечет недействительность договора.

Кроме того, договор заключается на срок не менее одного года, то он
подлежит государственной регистрации. Договор на срок менее года не требует
государственной регистрации, и, таким образом, этот случай является
исключением из общего правила о регистрации сделок с недвижимостью.

Если в договоре не согласованы условия предмета и арендной платы, такой
договор считается незаключенным. По отношению к данному договору не
применяется общее правило о том, что если цена не указана в договоре, то она
определяется по цене, устанавливаемой при сравнимых обстоятельствах и обычно
взимаемой за аналогичные товары, работы и услуги. Плата за пользование
зданием (сооружением) должна включать плату за пользование земельным
участком, на котором оно расположено, или частью участка, если иное не
предусмотрено законом или договором.

ГК РФ (ст. 655) закрепляет особый порядок передачи арендатору и
возвращения им здания (сооружения). Передача здания осуществляется по
передаточному акту или иному документу о передаче, который подписывают обе
стороны. Обязательство арендодателя передать здание (сооружение) арендатору
считается исполненным после предоставления его арендатору в пользование или
владение и подписания сторонами соответствующего документа о передаче, если
иное не предусмотрено законом или договором.

Уклонение одной из сторон от подписания документа о передаче здания
(сооружения) на условиях, предусмотренных договором, рассматривается как
отход от исполнения взаимных обязанностей: арендатора – от принятия
имущества, а арендодателя – от передачи имущества. В случае, если обе стороны
отказываются от подписания передаточного акта, это следует рассматривать как
расторжение договора по согласию сторон.

Аренда предприятий

По договору аренды предприятий в целом как имущественного комплекса,
используемого для предпринимательской деятельности, арендодатель обязан
передать арендатору за плату во временное владение и пользование земельные
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участки, здания, сооружения, оборудование и другие входящие в состав
предприятия средства (ст. 656 ГК РФ).

Запасы сырья, топлива, материалов и иные оборотные средства передаются
арендатору в порядке, на условиях и в пределах, определяемых договором. По
договору передаются также права пользования землей, водой и другими
природными ресурсами, зданиями и сооружениями, оборудованием, иные
имущественные права арендодателя, связанные с предприятием. Передача прав
владения и пользования находящимся в собственности других лиц имуществом, в
том числе землей и другими природными ресурсами, производится в порядке,
предусмотренным законом и иными правовыми актами.

Арендатору передаются и права на обозначения, индивидуализирующие
деятельность предприятия (товарный знак, фирменное наименование, знак
обслуживания и т.п.), другие исключительные права. Арендодатель может
уступить право требования и перевести на него долги, относящиеся к
предприятию.

Однако не подлежат передаче арендатору права арендодателя, полученные
им на основании разрешения (лицензии) на занятие соответствующей
деятельностью, если иное не предусмотрено законом или иными правовыми
актами. Если же арендодатель включит в состав предприятия обязательства,
исполнить которые арендатор не сможет из-за отсутствия у него такого
разрешения (лицензии), то арендодатель не освобождается от соответствующих
обязательств перед кредиторами (арендаторами).

Что касается формы договора аренды предприятия, то, согласно ст. 658 ГК
РФ, он заключается только в письменной форме путем составления одного
документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этой формы влечет
недействительность договора, от считается ничтожным, его исполнение не
допускается.

Предприятие как имущественный комплекс является недвижимостью, а
потому договор аренды предприятия подлежит государственной регистрации. Это
следует из общего правила, касающегося сделок с недвижимостью и
предусмотренного ст. 131 ГК РФ.

Финансовая аренда (лизинг)
По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель обязуется

приобрести в собственность указанное арендатором имущество у определенного
им продавца и предоставить имущество арендатору за плату во временное
владение и пользование для предпринимательских целей. Арендодатель в этом
случае не несет ответственности за выбор предмета аренды и продавца (ст. 665
ГК).

Предметом договора финансовой аренды, как и предметом договора аренды
вообще, могут быть только непотребляемые вещи, которые не уничтожаются  в
процессе их использования, а лишь подвергаются постепенному снашиванию.
Притом эти вещи должны использоваться для предпринимательской
деятельности. Однако предметом договора финансовой аренды не могут быть
земельные участки и другие природные объекты. Кроме того, предметом договора
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финансовой аренды должно быть не имущество, ранее использованное
арендодателем, а новое, специально приобретенное им исключительно с целью
передачи его в аренду. Не могут быть предметом финансовой аренды и
имущественные права.

Арендодатель, по общему правилу, не отвечает перед арендатором за действия
продавца по договору купли-продажи. Исключение составляют лишь случаи,
когда в соответствии с договором лизинга выбор продавца и приобретаемого
имущества был возложен на арендодателя. В последнем случае арендатор вправе
по своему выбору предъявить требования, вытекающие из договора купли-
продажи, как непосредственно продавцу имущества, так и арендодателю, которые
несут солидарную ответственность.

По договору финансовой аренды арендатор не связан договорными
отношениями с продавцом. Однако он вправе предъявить непосредственно
продавцу имущества требования, вытекающие из договора купли-продажи,
заключенного между продавцом и арендатором, в частности, в отношении
качества и комплектности имущества, сроков его поставки и в других случаях
ненадлежащего исполнения договора продавцом.

Аренда земельных участков

Использование земли на основании аренды в Российской Федерации по
правовому режиму близко подходит ко временному землепользованию.

Аренда земли характеризуется временным характером использования,
договорным основанием возникновения и возмездностью использования земель.
Но есть и определенные различия. Использование земли на основании аренды
имеет более широкий круг субъектов, осуществляющих пользование земельными
участками. На условиях аренды земельные участки предоставляются любым
физическим и юридическим лицам, в том числе иностранным гражданам, лицам
без гражданства, международным объединениям и организациям, иностранным
государствам, иностранным юридическим лицам. Арендодателями являются
собственники земли, либо лица, управомоченные законом или собственником
сдавать имущество в аренду (ст. 608 ГК). Участки, находящиеся в
государственной и муниципальной собственности, передаются в аренду по
решению местной администрации, в ведении которой находится этот участок.

Условия использования земельного участка, предоставляемого на основании
аренды, определяются соглашением сторон и оформляются договором аренды.

В договоре устанавливаются сроки аренды, размер и форма арендной платы,
права и обязанности арендатора по использованию земель. При аренде земли,
находящейся в государственной или муниципальной собственности,
соответствующие органы исполнительной власти устанавливают базовые размеры
арендной платы по видам использования земель и категориям арендаторов.
Определение сроков аренды зависит от хозяйственных целей использования
арендуемых земель, но не должно превышать определенных в законе сроков
краткосрочной и долгосрочной аренды.
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Договор аренды на срок более года, а в том случае, если хотя бы одной из
сторон договора является юридическое лицо, то независимо от срока договора,
должен быть заключен в письменной форме. Договор аренды земельного участка
подлежит государственной регистрации (п. 1 ст. 4 федерального закона "О
Государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним"). С
заявлением о государственной регистрации права аренды недвижимого
имущества может обратиться одна из сторон договора аренды недвижимого
имущества.

Арендодатель земельного участка отвечает за недостатки, препятствующие
полностью или частично использованию участка по назначению. При
обнаружении таких недостатков арендатор вправе потребовать от арендодателя
либо безвозмездного устранения таких недостатков, либо возмещения своих
расходов на устранение недостатков, а также удержать сумму понесенных им
расходов на устранение данных недостатков из арендной платы, предварительно
уведомив об этом арендодателя, либо потребовать досрочного расторжения
договора в соответствии со статьей 612 ГК РФ.

Статья 613 ГК РФ гарантируют права третьих лиц на сдаваемое в аренду
имущество, которым они обладают в силу договора или закона, в том числе
сервитут, право залога и др. (ст. 274, 334 ГК). Сдача имущества в аренду не
прекращает и не изменяет этих прав. Отсюда следует, что залогодержатель может
обратить взыскание на заложенное имущество независимо от того, что после
заключения договора залога собственник такого земельного участка сдал его в
аренду. Аналогично может решаться вопрос и при установлении сервитута –
предоставлении третьему лицу ограниченного права пользования данным
земельным участком.

Статья 615 ГК РФ предусматривает обязанность арендатора пользоваться
арендованным имуществом в соответствии с условиями договора, а если такие
условия в договоре не определены, то в соответствии с назначением имущества,
сто в отношении земельных участков означает использовании земли
соответственно целевому назначению земли.
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3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН

ТЕМА ЗАНЯТИЯ ЛЕКЦИИ
(час)

СЕМИНАРЫ
(час)

1. Договоры и их место в гражданском праве.
Законодательство РФ о договорах. Договор-
сделка. Договор-правоотношение.
Заключение, изменение и расторжение
договоров. Обеспечение исполнения
договорных обязательств.

2

2. Ответственность за нарушения договорных
    обязательств и защита прав сторон по
    договору.

2 2

3. Договор купли-продажи. Объекты купли-
продажи. Розничная купля-продажа. Договор
продажи недвижимости и продажи
предприятия.

2 2

4. Поставка товаров и продукции. Поставка
товаров для государственных нужд. Договор
контрактации.

2 2

5. Договор энергоснабжения. 2 2

6. Договоры мены, дарения, ренты. Постоянная
рента. Пожизненная рента. Договор
пожизненного содержания с иждивением.

2 2

7. Договор аренды. Стороны. Сроки.
Существенные условия договора. Объекты
аренды. Аренда земельных участков.

2 2

8. Особенности некоторых договоров аренды:
прокат, аренда транспортных средств, аренда
зданий и сооружений, аренда предприятия,
финансовая аренда (лизинг).

4 2

                                       ИТОГО                                       16                           16
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4. ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ

1. Договор, его место и значение в хозяйственной деятельности.
2. Условия договора. Существенные условия.
3. Формы договора.
4. Заключение договора. Оферта. Акцепт.
5. Свобода договора.
6. Публичные договоры.
7. Договор присоединения.
8. Предварительный договор.
9. Заключение договора в обязательном порядке.
10. Торги.
11.  Основания и условия изменения и расторжения договора.
12. Положение сторон в договоре.
13. Государственная регистрация договоров.
14. Специальные случаи прекращения договора.
15. Способы обеспечения исполнения договорных обязательств.
16. Принципы исполнения обязательств и договоров.
17. Залог по законодательству РФ. Задаток.
18. Неустойка (штраф, пеня).
19. Поручительство. Банковская гарантия. Удержания.
20. особенности договора купли-продажи. Предмет договора.
21. Права и обязанности сторон по договору купли-продажи.
22. Особые условия договора купли-продажи.
23. Правовое регулирование международной купли-продажи.
24. Правовое регулирование розничной купли-продажи.
25. Защита прав покупателя по договору розничной купли-продажи.
26. Правовое регулирование договора поставки. Права и обязанности сторон.
27. Договор поставки товаров для государственных нужд.
28. Договор контрактации и его регулирование.
29. Правовое регулирование договора энергоснабжения. Права и обязанности

сторон.
30. Существенные условия договора энергоснабжения.
31. Ответственность по договору энергоснабжения.
32. Правовое регулирование продажи недвижимости.
33. Государственная регистрация перехода права собственности на недвижимость.
34. Современное российское законодательство о регистрации прав на

недвижимость.
35. Особенности и условия договора продажи предприятия.
36. Особые случаи продажи предприятия.
37. Правовое регулирование договора мены.
38. Правовое регулирование договора дарения. Предмет и виды договора дарения.
39. Формы договора дарения.
40. Правовое регулирование ренты по ГК РФ. Виды ренты.
41. Стороны договора ренты, их права и обязанности.
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42. Правовое регулирование аренды в РФ.
43. Существенные условия договора аренды.
44. Права и обязанности арендатора и арендодателя.
45. Объекты аренды.
46. Особенности договора аренды транспортных средств.
47. Прокат.
48. Аренда зданий и сооружений.
49. Лизинг и его значение в хозяйственной деятельности.
50. Аренда предприятий.
51. Правовое регулирование подряда по ГК РФ.
52. Разновидности и особенности договоров подряда.
53. Правовое регулирование перевозки и транспортной экспедиции.
54. Правовое регулирование хранения.
55. Правовое регулирование найма жилого помещения.
56. Правовое регулирование займа и кредита.
57. Договоры комиссии: их особенности, права и обязанности сторон.
58. Договоры поручения.
59. Договоры агентирования.
60. Доверительное управление имуществом.
61. Правовое регулирование коммерческой концессии.
62. Договоры страхования.
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5. ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ (160 часов)

ТЕМА, ВОПРОС ЧАСЫ
1. Договор розничной  купли-продажи 10
2. Поставка товаров 10
3. Поставка товаров для государственных нужд 8
4. Договор контрактации 8
5. Договор энергоснабжения 12
6. Особенности продажи объектов недвижимости 10
7. Правовое регулирование продажи зданий и
сооружений

10

8. Правовое регулирование отношений продажи
земельных участков

10

9. Договор продажи предприятий 10
10. Договор мены 4
11. Правовое регулирование дарения 4
12. Договор постоянной ренты 4
13. Договор пожизненного содержания с иждивением 4
14. Правовое регулирование договора аренды 4
15. Особенности правового  регулирования аренды
транспортных средств

4

16. Правовое регулирование аренды зданий и сооружений 4
17. Правовое регулирование договора проката 4
18. Аренда предприятий 4
19. Финансовая аренда (лизинг) 2
20. Правовое регулирование подряда 2
21. Строительный подряд 2
22. Бытовой подряд 2
23. Правовое регулирование перевозки 4
24. Правовое регулирование транспортной экспедиции 2
25. Договоры хранения 4
26. Договоры найма жилого помещения 4
27. Договор комиссии 4
28. Договор поручения 4
29. Договоры агентирования 2
30. Договор доверительного  управления имуществом 2
31. Коммерческая концессия 2

            ИТОГО                                                                                      160 часов
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ТЕСТ 1
Вариант 1
1. Существенным  условием договора купли-продажи является:
А) цена товара;
Б) предмет договора;
В) состав действий сторон.

2. Существенными условиями договора продажи  товара в кредит является:
А) цена товара и сроки платежей;
Б) предмет договора и его цена;
В) предмет договора и сроки платежей.

3. Форма договора купли-продажи определяется:
А) его предметом;
Б) ценой и качеством товара;
В) субъектным составом, предметом и ценой.

4. Переход на покупателя риска случайной гибели товара приурочен:
А) к моменту перехода права собственности;
Б)  к моменту передачи вещи покупателю;
В) к моменту исполнения продавцом обязанности по передаче товара.

5. Убытки взыскиваются:
А) в связи с требованиями о допоставке недостающих товаров;
Б) при расторжении договора по  причине недопоставки;
В) в обоих случаях.

6. Стороны определяют предмет «от» и «до» в договоре:
А) контрактации;
Б) факторинга;
В) коммерческой концессии.

7. Эвикция означает:
А) изъятие товара у покупателя по  суду в пользу 3-х лиц;
Б) универсальные правила изъятия вещи из незаконного владения;
В) субсидиарные правила изъятия вещи из незаконного владения.

8. Вид обязательств, предполагающий заключение 2-х договоров:
А) коммерческая концессия;
Б) финансовая аренда;
В) поставка товаров для государственных нужд.

9. Вид обязательств с разными условиями ответственности сторон:
А) подрядные работы для государственных нужд;
Б) договор дарения;
В) контрактация.

10. Исключением из перечня  возможных товаров является:
А) иностранная валюта;
Б) вещи, изъятые  из оборота;
В) деньги.
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1. Невозможна свободная продажа вещей:
А) будущих;
Б) принадлежащих третьим лицам;
В) ограниченных  в обороте.

2.   Письменная форма договора купли-продажи обязательна не во всех случаях его заключения:
А) с участием  юридических  лиц;
Б) между гражданами на сумму 10 и более МРОТ;
В) во внешнеторговой деятельности.

3. Ассортимент товара является:
А) количественным показателем;
Б) комплектностью товара;
В) качественным  показателем товара.

4. Комплектность товара - это:
А) группировка товара по видам внутри одного  рода;
Б) разнородные вещи;
В) объединение принадлежностей товара.

5. Комплект товара - это:
А) объединение в одну группу разнородных товаров, функционально не связанных между собой;
Б) группа разнородных  товаров, функционально  связанных  друг с другом;
В) объединение товаров  по видам  внутри одного рода.

6. Качество  товаров приобретает  характер существенного условия договора купли-продажи:
А) когда  качество определяется по описанию (а в отношении сложных  промышленных товаров по спецификации)
;
Б) при включении в договор качества как мотива приобретения товаров;
В) при определении   качества товара путем  отсылки  к соответствующему стандарту.

7. Предметом договора розничной купли-продажи могут быть только вещи:
А) не изъятые и неорганиченные в обороте;
Б) определяемые родовыми признаками;
В) предназначенные для  личного и иного подобного использования.

8. Поставка товаров отграничивается от сходных  договоров по критериям:
А) несовпадения момента заключения и исполнения договора по продаже будущих  вещей;
Б) поставка товара,  определяемого родовыми признаками, партиями, в течение определенных сроков;
Г) субъектному составу и предмету.

9. Обязанность заказчика заключить  контракт на поставку товаров для государственных нужд возникает на
основании:
А) государственного  заказа;
Б) результатов проведенного конкурса и выявления победителя;
В) принятия государственного  заказа поставщиком.

10. Производитель с/х продукции (предприниматель) несет ответственность за нарушение договорных
обязательств контрактации:
А) не зависимо от вины;
Б) в случаях повышенного риска;
В) только за  вину.
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ТЕСТ 2
Вариант 1
1.   Приоритетная последовательность применения правовых норм к отношениям по закупке сельхозпродукции для
государственных нужд:
А) специальные законы о поставках для госнужд, - правила ГК о контрактации, - положения специальных
нормативных актов о контрактации, - нормы  ГК о поставках товаров для государственных нужд;
Б) правила ГК о контрактации, -  положения специальных нормативных актов о контрактации, нормы ГК о
поставках товаров для госнужд, - специальные законы о поставках для госнужд;
В) специальные законы о поставках для государственных нужд, - ГК о поставках товаров для госнужд, - правила
ГК о контрактации, - положения специальных нормативных актов о конртактации .

2. Отношения по договору энергоснабжения регулируется:
А) нормами  § 6 главы  30  ГК об энергоснабжении, правилами главы 39 ГК о возмездном оказании услуг,
специальными нормативными актами об энергоснабжении;
Б) нормами  § 6  главы 30 ГК об энергоснабжении, специальными нормативными актами об энергоснабжении,
общими положениями ГК о купле  – продаже;
В )нормами  §  6  главы 30 ГК об  энергоснабжении,  специальными нормативными актами об энергоснабжении,
нормами ГК о поставке продукции (товаров).

3. Существенным условием договора энергоснабжения являются:
А) наименование и количество энергии;
Б) количество и цена энергии;
В) энергия (в определенной форме) и энергоносители.

4. При совершении сделок с недвижимостью подлежит государственной регистрации:
А) одновременно и сделка (договор), и право собственности;
Б) сделка (договор);
В) переход права собственности на имущество.

5. По сделкам с жилыми  помещениями обязательна регистрация:
А) сделки (договора);
Б) перехода  права собственности;
В) сделки, а затем или одновременно регистрация перехода права собственности.

6. На покупателя предприятия переходит риск случайной  гибели или повреждения имущества,  составляющего
предприятие:
А) в момент государственной регистрации договора при продаже предприятия;
Б) в момент регистрации перехода права собственности на предприятие к покупателю;
В) в момент  подписания сторонами передаточного  акта.

7. Право собственности на обмениваемый товар возникает у каждого участника договора:
А) в момент передачи (вручения, отгрузки, отправки) товара получателю;
Б) в момент приемки товара каждой из сторон;
В) одновременно у обеих сторон после того, как произведено последнее по времени получение товара.

8. Дарением  признается:
А) передача вещи одаряемому по договору дарения в качестве благодарности за что-либо или ответного дара;
Б) передача одаряемому дорогостоящей  вещи за более чем  предельно низкую цену;
В) передача вещи (дара) одаряемому для  использования ее в общеполезных целях.

9. Договор о передаче недвижимости под рентные платежи подлежит:
А) обязательному нотариальному удостоверению;
Б) государственной регистрации;
В) нотариальному удостоверению и государственной регистрации.

10. По общему правилу плоды, продукция и доходы, полученные в результате использования арендованного
имущества, поступают в собственность арендатора в соответствии с:
А) законом;
Б) иным правовым актом;
В) договором.



57

Вариант 2

1.    Аренда имущества с выкупом путем зачета арендных платежей в выкупную цену возможна:
А) по истечении срока аренды (после последнего арендного платежа);
Б) в срок, установленный договором аренды или дополнительным (специальным) соглашением о выкупе;
В) независимо от срока аренды, но при условии внесения арендатором всей выкупной  цены.

 2.     Арендодатель отвечает за недостатки сданного в аренду имущества:
А) если во время заключения договора аренды он не знал об этих недостатках;
Б) если он знал об имеющихся недостатках при  заключении договора аренды, но по  грубой  неосторожности не
сообщил  о них арендатору, полагая, что он знает о них;
В) когда арендодатель знал об  имеющихся  недостатках в своем имуществе, но умышленно умолчал о них при
заключении договора аренды .

3.    Арендодатель отвечает за недостатки сданного  в аренду имущества:
А) выявленные в период действия договора аренды;
Б) которые имелись в арендованном имуществе до заключения договора аренды;
В) препятствующие  нормальному использованию имущества по его функциональному назначению.

4.    Досрочное  расторжение договора проката по инициативе арендатора с возвратом части арендного платежа
возможно:
А) при невыполнении  арендодателем своего обязательства по ремонту имущества;
Б) при утрате арендованного имущества по обстоятельствам,  за которые арендатор не отвечает;
В) в любое время после письменного предупреждения арендодателя об этом за 10 дней.

5.    В бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса производится:
А) взыскание с арендатора убытков, вызванных утратой или повреждением полученного в прокат имущества;
Б) взыскание пени за просрочку платы за прокат;
В) взыскание задолженности по выплате за прокат.

6. К договору аренды транспортных средств применяются правила:
А) о возобновлении договора на  неопределенный срок;
Б) о преимущественном  праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок;
В)  последующем заключении нового договора на общих основаниях.

7. Договор аренды зданий и сооружений считается  исполненным:
А) в момент его подписания сторонами;
Б) в момент  подписания  передаточного акта;
В) в момент реальной передачи арендатору помещения или сооружения во владение и пользование.

8. Правоотношения сторон по договору аренды предприятия возникают:
А) после подписания единого документа (проекта договора) обеими сторонами;
Б) после государственной регистрации  договора аренды предприятия;
В) при условии включения в него  существенных условий (предмета и арендной платы) и наличии при нем
«обязательного приложения».

9. Лизинг представляет собой:
А) два договора, не имеющих ни одного права или обязанности, которые бы принадлежали  одновременно
каждому из договоров (лизинга и купли-продажи);
Б) многостороннюю сделку, основанную на двух классических двусторонних договорах, юридически связанных
между собой.

10. Договор найма жилого  помещения отвечает функциональным назначениям:
А) потребительскому;
Б) коммерческому;
В) потребительскому и коммерческому одновременно.
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Вариант 1
1. Правообразующим документом социального найма жилого помещения является:
А) договор найма жилого помещения;
Б) административный акт (ордер);
В) правила учета граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий и предоставления жилых помещений.

2. Жилищное законодательство относится к ведению:
А) Российской Федерации;
Б) субъектов РФ;
В) совместному ведению РФ и её субъектов.

3. Кроме договорных оснований права на жилое помещение возникают:
А) в силу завещательного  отказа;
Б) в порядке обмена жилых помещений;
В) в силу самых различных оснований.

4. Выселение из аварийных домов в  административном порядке (по постановлению прокурора) осуществляется
по правилам:

А) договора социального найма;
Б) договора коммерческого найма;
В) договора аренды жилого помещения.

5. При обнаружении в вещи недостатков ссудополучатель (по договору безвозмездного пользования) не в праве
требовать от ссудодателя:

А) безвозмездного устранения недостатков или возмещения своих расходов на их устранение;
Б) произвести замену неисправной вещи на  исправную;
В) досрочного расторжения договора и возмещения реально понесенного ущерба.

6. Ссудополучатель несет ответственность за вред, причиненный  третьему  лицу  в результате использования
вещи:
А) независимо от вины самого  ссудодателя;
Б) независимо от вины лица,  у которого  вещь оказалась  с ведома  ссудополучателя;
В) если вещь обладает  свойствами  источника повышенной  опасности (с учетом того, что ссудополучатель не
является владельцем такой  вещи, а лишь пользователем).

7.   Сущность подряда  заключается  в том, что в подрядных отношениях «продается»:
А) материальный  результат определенной работы, удовлетворяющий интересы заказчика;
Б) определенные работы  и их результаты;
В) определенные работы (выполненные определенным способом), приведшие  к необходимому результату.

8.   Требование заказчика об устранении недостатков подрядной работы выполняется лишь при условии, что оно
предусмотрено договором:
А) о безвозмездном  исправлении недостатков в разумный срок;
Б) о соразмерном уменьшении установленной за работу цены;
В) о возмещении понесенных заказчиком необходимых  расходов по исправлению  своими  средствами
недостатков подрядной  работы.

9.    В договоре бытового подряда законом предусмотрено:
А) свободное  ценообразование;
Б) договорное  ценообразование;
В) государственное регулирование цен на выполняемые  работы.

10.   В какой из разновидностей договора подряда  заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия
для выполнения работ:
А) в договоре на выполнение проектных и изыскательских работ;
Б) в подряде на выполнение  проектных и изыскательских работ;
В) по  договору строительного подряда.
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1.   Заказчику предоставляется право своим односторонним  решением изменить проектную документацию, но
только при условии, если дополнительные работы не превышают:
А) 50%;
Б) 30%;
В) 10%.

2.   Предметом договора подряда на выполнение проектных работ и изыскательских работ являются:
А) сама техническая документация и надлежаще оформленные данные о проведенных изысканиях;
Б) технический проект со сводным расчетом стоимости строительства и рабочая документация с конкретной
сметой;
В) содержание  технической документации и  сведения о проведенных изысканиях.

3.   Выбор  подрядчика для выполнения работ  для государственных нужд производится на  конкурсной основе
путем проведения торгов из числа:
А) организаций, занимающих доминирующее положение на  товарном рынке;
Б) предприятий-монополистов и предприятий, в объёме работ которых государственный оборонный заказ
превышает 70%;
В) юридических и физических лиц,  являющихся предпринимателями и имеющих лицензию на осуществление
строительной деятельности.

4.   Права по использованию и распоряжению результатами НИОКР чаще всего распределяются между сторонами
договора следующим образом:
А) полностью сохраняются за исполнителем или полностью передаются заказчику;
Б) право дальнейшей реализации разработки принадлежит им обеим и реализуется ими совместно или
самостоятельно, но с обязательным  долевым участием обеих сторон в получении прибыли;
В) распределяются так, что обеспечивается взвешенный баланс интересов сторон.

5.   Регулирование основной части  транспортных отношений должно осуществляться на уровне:
А) норм Гражданского кодекса РФ;
Б) специальных федеральных законов;
В) правил перевозки грузов, пассажиров и багажа,  издаваемых на основе транспортных уставов и кодексов, иных
законов.

6.   Отказ грузоотправителя от поданных транспортных  средств, не пригодных для перевозки определенного груза,
это:
А) обязанность грузоотправителя согласно Уставу (Кодексу) перевозчика и правилам    перевозки груза;
Б) договорное право грузоотправителя;
В) право грузоотправителя, установленное ГК РФ.

7.   Гражданский кодекс рассматривает грузополучателя по договору перевозки в качестве:
А) самостоятельной  стороны договора перевозки;
Б) одной  стороны с грузоотправителем;
В) третьим  лицом,  в пользу которого заключен договор перевозки.

8.   Транспортная экспедиция рассматривается как:
А) разновидность одного из таких  договоров как поручение, комиссия, агентирование, возмездное  оказание
услуг;
Б) личная сделка;
В) особая разновидность сделки  о представительстве.

9.   Кредитные и расчетные отношения:
А) играют абсолютно самостоятельную  экономическую роль;
Б) лишь  формально сопровождают  процесс товарообмена, являясь акцессорными обязательствами;
В) существуют юридически самостоятельно.

10.   Договор займа между гражданами:
А) является возмездным;
Б) презюмируется безвозмездным;
В) может быть возмездным и безвозмездным.
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ТЕСТ 4
Вариант 1

1. Заемные и кредитные обязательства -  это:
А) самостоятельные виды обязательств;
Б) тождественные договорные обязательства;
В) различные кредитные обязательства  или  самостоятельные разновидности общей   категории заемных
обязательств.

2. Предмет займа поступает к заемщику:
А) во владение и пользование;
Б) в пользование с условием возврата;
В) в собственность.

3. Займодавцем в возмездном договоре займа не могут выступать:
А) некоммерческие организации;
Б) учреждения с правом оперативного управления;
В) казенные предприятия.

4. Проценты по договору займа начисляются:
А) до определенного договором срока возврата суммы займа;
Б) до погашения "основной суммы долга";
В) до определенного законом срока возврата суммы займа.

5. Договор денежного кредита является:
А) консенсуальным;
Б) реальным;
В) договором с признаками консенсуальности и реальности.

6. Разновидность кредита с ограниченным кругом кредиторов по закону:
А) денежный кредит;
Б) товарный кредит;
В) коммерческий кредит.

7. Разновидность кредита, представляющего собой условие любого возмездного договора:
А) денежный кредит;
Б) товарный кредит;
В) коммерческий кредит.

8. Обязательства, позволяющие рассматривать договор факторинга как комплексный (смешанный):
А) по уступке денежного требования;
Б) по кредитованию;
В) по финансовому обслуживанию фактором своего клиента.

9. Юридическую сущность обязательств факторинга составляет:
А) уступка денежного требования (цессия);
Б) уступка денежного требования в сочетании с отношениями займа или кредита;
В) уступка денежного требования в обмен на кредит.

10. По договору факторинга клиент не является ответственным перед финансовым агентом за:
А) выполнение обязанностей по возникновению юридических оснований для предъявления
    требований к своему должнику;
Б) действительность требования, являющегося предметом уступки;
В) за реальную исполнимость требования.
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Вариант 2

1. Основание, препятствующее дальнейшей переуступке (продаже) финансовым агентом права требования:
А) запрет закона;
Б) специфические особенности договора факторинга;
В) отсутствие лицензии у приобретателя (покупателя) права требования.

2. Неосновательное обогащение и взаиморасчеты по договору факторинга имеют место в случае:
А) когда фактор оплачивает уступленное ему требование не в полном размере;
Б) когда фактор оплачивает уступленное ему право требования в большем размере, чем
     впоследствии получает от должника;
В) когда покупкой требования фактор обеспечивает исполнение обязательств, ранее
     возникших перед ним у клиента.

3. Должник не вправе требовать возврата сумм, уплаченных им финансовому агенту:
А) когда сам фактор не произвел клиенту обещанный за услугу требования платеж;
Б) когда при производстве такого платежа фактор знал о недобросовестном исполнении клиентом своего
обязательства перед должником;
В) когда клиент нарушил свое обязательство по договору с должником, но фактор, не зная об этом, произвел
платеж за уступку требования.

4. Деньги в качестве вклада передаются вкладчиком банку:
А) на хранение;
Б) во владение и пользование;
В) в собственность.

5. Вклад как объект банковских сделок представляет собой:
А) денежную сумму;
Б) обязательное право требования;
В) титул права собственности или иного вещного права.

6. Одной из основных обязанностей банка является:
А) хранение вклада;
Б) ежеквартальное начисление и выплата процентов вкладчику;
В) обеспечение возврата вклада.

7. Неуправомоченные лица в принятии вкладов не несут ответственность в виде:
А) возврата всей суммы вклада с начислением на нее ставки рефинансирования;
Б) возмещения убытков и упущенной выгоды;
В) законной или договорной неустойки.

8. Незаконным оформлением договора банковского вклада следует признать:
А) единый документ, подписанный сторонами;
Б) сберегательную книжку, сертификат, лицевой счет;
В) распродажу гражданам финансовых, инвестиционных и других ценных бумаг нового типа.

9. Основанием для расчетов вкладчика с банком являются:
А) счет банка;
Б) данные, указанные в сберкнижке;
В) сертификаты.

10. Дополнительным условием договора банковского вклада может быть:
А) условие выдачи по первому требованию (до востребования);
Б) по истечении определенного срока (срочный вклад);
В) достижение вкладчиком определенного возраста (условный вклад).
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ТЕСТ 5

Вариант 1
1. При досрочной выдаче всей суммы вклада вкладчику выплачиваются проценты:
А) в полном размере процентов срочного вклада;
Б) соответствующие проценты по вкладам до востребования;
В) в размере, предусмотренном конкретным договором банковского вклада.

2. Договор банковского вклада может быть:
А) безвозмездным по соглашению сторон;
Б) возмездным в пределах ставки рефинансирования;
В) возмездным в размере, определенном договором.

3. Одностороннее уменьшение банком размера процентов допускается:
А) в случае, когда на это установлен договором запрет;
Б) по срочным и условным вкладам;
В) когда с момента сообщения об этом вкладчикам прошло больше месяца.

4.  Проценты на вклад выплачиваются вкладчику:
А) ежеквартально;
Б) в срок, предусмотренный конкретным договором;
В) только при возврате вклада.

5.  Основным способом обеспечения возврата вкладов гражданам является:
А) установленная законом ответственность банков и их учредителей по долгам банков перед вкладчиками;
Б) способы, определенные условиями конкретного договора банковского вклада;
В) страхование вкладов.

6. Существенным условием договора банковского вклада на имя третьего лица (а не самого вкладчика) является:
А) выраженное третьим лицом намерение воспользоваться этим вкладом;
Б) сохранение за внесшим вклад лицом возможности использовать его при отказе третьего лица воспользоваться
правами вкладчика;
В) точное указание лица, в пользу которого вносится вклад.

7. Владелец банковского счета является:
А) собственником денежных средств, находящихся на его счете;
Б) клиентом, передавшим свои денежные средства банку на хранение с их использованием;
В) субъектом права требования.

8. Банк не выполняет указания клиента по распоряжению средствами его счета:
А) когда целевые средства расходуются не по назначению;
Б) когда распоряжения клиента средствами на его счете явно связаны с криминальной деятельностью других лиц;
В) когда сам клиент утратил возможность распоряжаться средствами своего счета.

9. Размер процентов, уплачиваемых банком за пользование денежными средствами клиента, определяется:
А) законом;
Б) соглашением сторон;
В) согласно обычаям делового оборота, действующим в каждой разновидности банковского счета.

10. Исключения из общих правил о договоре банковского счета могут устанавливаться президентским указом,
правительственным постановлением или принятыми в соответствии с ними банковскими правилами:
А) в отношении любого банковского счета;
Б) по счетам клиентов в иностранной валюте;
В) по корреспондентским счетам.
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Вариант 2

1. Договор банковского счета:
А) является публичным договором:
Б) рассматривается как разновидность публичного договора;
В) носит характер публичного договора.

2. Оформление открытия банковского счета регулируется:
А) правовыми нормами, содержащимися в главе 45 ГК РФ, именуемой "Банковский счет";
Б) банковскими правилами;
В) инструкцией о расчетных, текущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР.

3. Условие наступления возможности списания средств со счета по поручению клиента третьим лицом,
противоречащее правилам договора банковского счета:

А) плательщик – клиент обязан письменно сообщить банку об основаниях такого списания (отгруженная
продукция, возврат излишне полученной от третьего лица суммы предоплаты и др.);
Б) владелец счета в своем распоряжении должен указать данные, позволяющие бесспорно определить то третье
лицо, которое имеет право на такое списание;
В) распоряжение клиента должно свидетельствовать о его согласии на списание средств третьим лицом, поскольку
такое условие содержится в их договоре (поставки, подряда, услуг и др.).

4.. Клиент вправе потребовать от банка возмещения убытков, причиненных ему отказом в совершении конкретной
операции по счету:
А) если невозможность ее осуществления не предусмотрена договором банковского счета;
Б) если такая операция   предусмотрена для соответствующих счетов законом;
В) если операция по счету предусмотрена банковскими правилами или обычаями делового оборота.

5. Зачисление средств на счет клиента должно производиться банком в срок:
А) установленный ГК императивно;
Б) определенный договором банковского счета как менее  продолжительный, чем тот, что установлен ГК;
В) установленный по соглашению сторон договора большей продолжительности на основании ст. 31 Закона "О
банках и банковской деятельности".

6. Срок списания средств со счета клиента может быть уменьшен и увеличен:
А) только на основании закона;
Б) по соглашению сторон договора;
В) лишь в соответствии с банковскими правилами и обычаями делового оборота.

7. При финансировании банком платежей по безденежному счету клиента возникают:
А) кредитные отношения согласно правовым нормам ГК;
Б) отношения займа по правилам ГК;
В) соответствующие отношения, содержащие и иные условия, отличные от правил главы ГК о займе и кредите.

8. Клиент обязан оплачивать услуги банка:
А) в соответствии с законом;
Б) при "кредитовании счета";
В) за  проведение банковских операций, указанных в договоре.

9. Без указания клиента списание средств с его счета возможно только в случаях и в порядке:
А) предусмотренных банковским законодательством;
Б) имеющих место в банковской практике;
В) определенных договором клиента с банком.

10. Списание денежных средств со счета клиента осуществляется по требованиям, предъявленным к счету:
А) в календарном порядке (т.е. в порядке поступления);
Б) в порядке первоочередного выполнения требований, пользующихся установленными для них привилегиями;
В) в порядке, установленном банковскими правилами.
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ТЕСТ 6

Вариант 1
1. За ненадлежащее совершение операций по счету банк несет ответственность:
А) при наличии вины (умысла или неосторожности);
Б) независимо от наличия или отсутствия вины;
В) ограниченную в виде уплаты процентов (ставки рефинансирования).

2. Закон не лишает возможности клиента и банка договориться о сохранении счета или установить такое условие
в договоре при открытии счета в случае расторжения договора по такому основанию, как:

А) нарушение договорных обязательств одной из сторон;
Б) отсутствие операции по счету в течение года;
В) доведение остатка денежных средств на счете ниже установленного минимума.

3. Правила о банковской тайне не распространяются:
А) лишь на ту информацию, которая прямо обозначена в банковских правилах;
Б) на неоформленные открытием счета отношения банковского вклада;
В) на сведения о представителе клиента.

4. После открытия наследства справки по счету наследодателя не могут быть выданы:
А) наследникам, указанным в завещании;
Б) нотариальной конторе;
В) консульским учреждениям (в отношении счетов иностранцев).

5. Отсутствуют какие – либо ограничения для расчетов:
А)  между юридическими лицами;
Б) с участием граждан-предпринимателей;
В) между гражданами (физическими лицами).

6. Расчеты между гражданами, не связанные с предпринимательской деятельностью, не могут производиться:
А) в безналичном порядке;
Б) наличными деньгами с ограничением суммы;
В) наличными деньгами без ограничения суммы.

7. Расчеты между гражданами, связанные с осуществлением ими предпринимательской деятельности, могут
производиться:
А) исключительно в безналичном порядке;
Б) наличными деньгами с ограничением суммы;
В) наличными деньгами, если иное не установлено законом.

8.  Такая форма расчетов как расчеты платежными поручениями в некоторых правоотношениях носит
приоритетный характер:
А) когда порядок и форма расчетов не установлены законом;
Б) когда порядок и форма расчетов не предусмотрены договором;
В) в случае, когда порядок и форма расчетов не определены в законе и договоре.

9.  Посредством платежного поручения перевод денежных средств невозможен:
А) в системе одного банка;
Б) на счета двух и более получателей;
В) на счет самого плательщика, открытый в другом банке.

10.  В соответствии с ГК РФ  срок исполнения платежного поручения:
А) не должен превышать двух операционных дней в пределах территории одного субъекта РФ;
Б) не должен превышать пяти операционных дней в пределах России;
В) может быть более коротким по договору банковского счета либо по применяемым в банковской практике
обычаям делового оборота.
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Вариант 2
1. На запрос банка об уточнении содержания платежного поручения плательщик должен дать ответ в срок:
А)  установленный законом;
Б)  определенный банковскими правилами;
В)  в разумный срок, продолжительность которого определяется исходя из конкретных обстоятельств.

2. Платежные поручения на перевод денежных средств контрагенту по договору при их недостаточности на
      счете плательщика исполняются банком в пятую очередь:
А) после списания средств в счет удовлетворения требований по исполнительным листам судов и платежных
      документов предыдущих очередей;
Б)  после списания средств по исполнительным документам, предусматривающим удовлетворение других
      денежных требований;
В) после списания средств по платежным документам, предусматривающим платежи в бюджет и во
     внебюджетные фонды.

3. Принявший платежное поручение банк обязан перечислить указанную в поручении сумму на счет получателя
       средств в установленный срок:
А) когда банки, обслуживающие плательщика и получателя средств, связаны корреспондентскими
     отношениями;
Б) путем привлечения других банков для выполнения операций по перечислению денежных средств на счет,
     указанный в платежном поручении клиента;
В) в любом случае банк плательщика переводит указанную в поручении сумму банку получателя средств по
     сложившейся оптимальной структуре расчетов для зачисления на счет получателя.

4.  Порядок оформления и содержание извещения банка об исполнении платежного поручения плательщика
определены:
А) законом;
Б) изданными в соответствии с законом банковскими правилами;
В) договором банковского счета.

5.  Установленный законом срок зачисления поступивших на счет клиента денежных средств может быть
уменьшен на основании:
А) закона;
Б) банковских правил;
В) договора банковского счета.

6.Моральный вред возмещается:
А) только при наличии вины причинителя вреда;
Б) независимо от вины причинителя;
В) в случаях, предусмотренных законодательством.

7. Компенсация морального вреда может производиться:
А) передачей дефицитного имущества (с согласия потерпевшего);
Б) выполнением работ, оказанием услуг;
В) в денежной форме.

8. Неосновательное обогащение – это:
А) когда лицо приобретает имущество за счет имущества другого лица;
Б) сбережение имущества, случайно попавшего к обогатившемуся лицу;
В) "перераспределение" в имуществе лиц без установленных законом, иным правовым актом или сделкой
оснований.

9. Не подлежит возврату:
А) неосновательное обогащение, переданное во исполнение обязательства до его исполнения;
Б) неосновательное обогащение, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности,
которая применяется судом только по заявлению стороны в споре;
В) заработная плата и приравненные к ней платежи, предоставленные гражданину в качестве средства к
существованию.

10. Назвать третий случай, когда деликтная ответственность наступает независимо от вины:
А) вред, причиненный источником повышенной опасности;
Б) вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ или услуг;
В)
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ТЕСТ 7

Вариант 1
1. Установленный для банка срок списания и перечисления денежных средств со счета клиента может быть

увеличен или уменьшен:
А) законом или изданными в соответствии с ним банковскими правилами;
Б) законом, банковскими правилами или договором банковского счета;
В) законом, банковскими правилами, договором банковского счета, а также платежным документом.

2. Ответственность банка перед клиентом возможна в пределах требований:
А) полностью возместить клиенту расходы, вызванные нарушением правил расчетных операций;
Б) возместить клиенту прямые убытки и упущенную выгоду;
В) полностью возместить прямые убытки, упущенную выгоду и уплатить проценты в размере ставки
рефинансирования.

3. Иск о возмещении убытков, возникших в связи с задержкой зачисления денежных средств на указанный в
платежном поручении счет их получателя, клиент- плательщик предъявляет:

А) к виновному в задержке расчетов промежуточному банку;
Б)  к банку, принявшему платежное поручение к исполнению;
В) к банку, в котором открыт корреспондентский счет получателя средств.

4. Исполняющий банк по поручению плательщика об открытии аккредитива не вправе:
А) производить платежи получателю средств за счет собственных средств;
Б) оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель за счет средств банка-эмитента;
В) дать полномочие другому банку произвести расчетные операции по аккредитиву.

5. Получение денежных средств при открытии аккредитива обусловлено для их получателя:
А) наличием денежных средств на счете "Аккредитив";
Б) выполнением своих обязательств перед плательщиком по основному договору;
В) выполнением бенефициаром всех условий аккредитива.

6. При покрытом аккредитиве все расчеты с бенефициаром осуществляются исполняющим банком за счет:
А) средств плательщика;
Б) средств кредита, предоставленного плательщику;
В) средств, перечисленных ему банком-эмитентом.

7. Открытие непокрытого аккредитива означает, что:
А) банк-эмитент перечисляет сумму аккредитива исполняющему банку;
Б) исполняющий банк получает право списывать денежные средства с ведущегося у него счета банка-эмитента для
осуществления расчетов по аккредитиву;
В) исполняющий банк списывает денежные средства со счета "Аккредитив" (формируемый плательщиком) для
осуществления платежей бенефициару.

8. Отзывный аккредитив может быть изменен или отменен:
А) плательщиком (клиентом банка-эмитента) без согласия получателя средств;
Б) банком-эмитентом;
В) плательщиком с согласия получателя средств в соответствии с основным договором (поставки, подряда и т.д.).

9. Безотзывный подтвержденный аккредитив может быть изменен или отменен лишь с согласия:
А) получателя средств;
Б) исполняющего банка;
В) получателя средств и исполняющего банка.

10. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение аккредитивной операции:
А) носит договорный характер;
Б) установлена законом;
В) определяется решением суда.
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Вариант 2

1. При расчетах в порядке инкассо денежное обязательство плательщика считается исполненным:
А) в момент списания средств с его счета;
Б) в момент зачисления средств на корреспондентский счет получателя;
В) в момент зачисления средств на расчетный счет получателя средств.

2. Убытки, возникшие вследствие оплаты подложного, похищенного или утраченного чека, возмещаются:
А) плательщиком;
Б) чекодателем;
В) лицом, виновным в причинении убытков.

3. При отказе плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе предъявить по чеку лицам (чекодателю,
авалистам, индоссантам) иск о привлечении:

А) к долевой ответственности;
Б) к солидарной ответственности;
В) к субсидиарной ответственности.

4. Лицо, осуществляющее требование по чеку в связи  с его неоплатой,  вправе получить: а) сумму,  указанную в
чеке; б) сумму издержек, связанных с получением оплаты; в) ставку рефинансирования на основании правил,
предусмотренных:

А) единообразным законом о чеках;
Б) Закона РФ "О банках и банковской деятельности";
В) Гражданским кодексом РФ.

5. Универсальным средством расчетов и кредитования является:
А) дружеский вексель;
Б) предъявительский вексель;
В) ордерный вексель.

6. Предметом хранения по договору не могут быть:
А) определенные вещи;
Б) документы, ценные бумаги;
В) обезличенные деньги.

7. В качестве доказательств в суде могут приниматься свидетельские показания в случае:
А) спора о самом факте заключения договора хранения;
Б) спора о наличии (или отсутствии) повреждений вещи при передаче ее на хранение;
В) спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.

8. Плоды и доходы, полученные за время хранения вещи, по закону принадлежат:
А) хранителю;
Б) поклажедателю;
В) включаются в вознаграждение за хранение вещи.

9. На деятельность по хранению должны иметь лицензии товарные склады:
А) производственных предприятий;
Б) строительных организаций;
В) осуществляющие самостоятельную профессиональную деятельность.

10. Товарный склад вправе изменить условия хранения:
А) самостоятельно;
Б) с предварительного согласия товаровладельца;
В) самостоятельно, с последующим уведомлением об этом товаровладельца.
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ТЕСТ 8

Вариант 1
1. Держатель какого складского документа может распорядиться товаром на основании правил об уступке

требования?
А) двойного складского свидетельства;
Б) простого складского свидетельства;
В) складской квитанции.

2. При хранении вещей с правом распоряжения ими к отношениям сторон применяются правила:
А) о займе;
Б) общие положения о хранении;
В) специальные нормы о хранении на товарном складе.

3. Ломбард обязан страховать в пользу поклажедателя за свой счет принятые на хранение вещи:
А) на сумму их оценки по соглашению сторон (ломбарда и поклажедателя);
Б) на сумму рыночной стоимости вещей;
В) на сумму установленного тарифа страхования аналогичных вещей.

4. В каком из трех способов хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе банк несет полную
ответственность за их сохранность:

А) когда клиент помещает ценности в сейф под контролем банка;
Б) когда клиент использует предоставленный банком и охраняемый им индивидуальный банковский сейф;
В) когда клиент использует возможность помещать и изымать ценности самостоятельно.

5. Убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных в камеру хранения
транспортной организации, подлежат возмещению хранителем в течение:

А) 30 дней;
Б) 7 дней;
В) 24-х часов.

6. Организация не несет ответственность за несохранность вещей:
А) когда поклажедатель сдает работнику гардероба вещи, не получая жетона;
Б) когда поклажедатель оставляет свои вещи в пустом гардеробе (при отсутствии работника гардероба);
В) когда поклажедатель оставляет свои вещи в одном из кабинетов организации.

7. Гостиница не отвечает за несохранность вещей постояльца, внесенных в гостиницу:
А) если не оформлено принятие вещей на хранение;
Б) при краже или повреждении вещей посторонними лицами;
В) при утрате денег, иных валютных ценностей, ценных бумаг и других драгоценных вещей.

8. Хранителем по секвестру может быть лицо:
А) назначенное судом и давшее на то свое согласие;
Б) определяемое по взаимному согласию спорящих сторон, независимо от наличия или отсутствия согласия на то
хранителя;
В) добровольно принявшее на себя такое обязательство за вознаграждение.

9. Гражданским Кодексом РФ регулируются:
А) страховое дело и возникающие в этой связи отношения;
Б) обеспечение финансовой устойчивости страховщиков и государственный надзор за страховой деятельностью;
В) правоотношения между страхователем, страховщиком и выгодоприобретателем.

10.   Договор займа между гражданами:
А) является возмездным;
Б) презюмируется безвозмездным;
В) может быть возмездным и безвозмездным.
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Вариант 2

1. Какое из указанных страхований является видом страхования:
А) добровольное страхование;
Б) медицинское страхование;
В) обязательное страхование.

2. Для кого в полной мере обязательное страхование является обязательным?:
А) для страховщика;
Б) для страхователя;
В) для выгодоприобретателя.

3. Какое из указанных страхований является формой страхования?:
А) страхование банковских вкладов;
Б) страхование пенсий;
В) обязательное государственное страхование.

4. Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу лица:
А) имеющего интерес в сохранении этого имущества;
Б) независимо от наличия или отсутствия такого интереса;
В) с обязательным указанием имени или наименования выгодоприобретателя.

5. Какое из перечисленных правил является императивным?:
А) ответственность за причинение вреда может быть застрахована от чьей-либо вины;
Б) ответственность за причинение вреда может быть застрахована только при наличии ответственного за это лица;
В) страховщик обязан выплатить страховое возмещение лицу, которому причинен вред жизни или здоровью по
вине ответственного за это лица.

6. Определить неправильный ответ по вопросам порядка страхования договорной ответственности и
предпринимательского риска:
А) риск ответственности за нарушение договорного обязательства должен страховать сам страхователь в пользу
другой стороны договора;
Б) предпринимательский риск может быть застрахован только самим предпринимателем и только в свою пользу;
В) страхование риска ответственности по кредитному договору может быть осуществлено заемщиком (клиентом
банка) в пользу банка-займодавца.

7. Договор личного страхования может быть заключен:
А) только в пользу застрахованного лица;
Б) в пользу лица, не являющегося застрахованным,  без согласия застрахованного лица;
В) в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя только с письменного согласия застрахованного
лица.

8. Не является обязательным страхование в случае, когда обязанность страховать:
А) основана на договоре или на учредительных документах юридического лица;
Б) жизнь, здоровье или имущество других лиц на случай причинения вреда определена на правовом уровне;
В) риск своей гражданской ответственности, которая возможна вследствие причинения вреда другим лицам или
нарушения договорных обязательств, вытекает из установленных правил.

9. Договор страхования может быть заключен:
А) путем составления одного документа;
Б) только путем вручения страхователю страхового полиса;
В) во всех случаях используются стандартные формы.

10. Страховой стоимостью считается:
А) для имущества – его действительная стоимость в месте его нахождения в день заключения договора;
Б) для предпринимательского риска – желаемая прибыль, которую предприниматель не получил бы при
наступлении страхового случая;
В) сумма, определяемая во всех случаях сторонами и по их усмотрению.
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ТЕСТ 9
Вариант 1
1. Страховщик освобождается от выплаты страхового возмещения и страховой суммы, когда страховой случай

наступил вследствие:
А) обстоятельств действия непреодолимой силы;
Б) народных волнений всякого рода или забастовок;
В) когда убытки возникли вследствие изъятия, конфискации, реквизиции, ареста застрахованного имущества, если
договором страхования не предусмотрено иное.

2. Правовое регулирование специальных видов страхования осуществляется:
А) правилами, установленными Законом РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации";
Б) правилами главы ГК о страховании;
В) правилами, установленными специальными законами о специальных видах страхования.

3. По договору поручения поверенный может действовать от имени доверителя:
А) на основании договора поручения;
Б) только при наличии доверенности, выданной доверителем;
В) на основании договора и доверенности.

4. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя:
А) самостоятельно;
Б) когда он не мог предварительно запросить доверителя;
В) когда время совершения не терпит отлагательства и получения от доверителя в "разумный срок".

5. В обязанности поверенного входит сообщать о ходе исполнения поручения:
А) когда это записано в договоре или доверенности;
Б) когда это вытекает из характера самого поручения;
В) когда этого потребует доверитель.

6. Действия в чужом интересе без поручения могут быть:
А) только юридического характера;
Б) фактические действия;
В) и юридического, и фактического порядка.

7. Лицу, действующему в чужом интересе без поручения, убытки, понесенные в этой связи, подлежат возмещению
заинтересованным лицом:
А)независимо от одобрения заинтересованным лицом этих действий;
Б) когда действия без поручения одобрены заинтересованным лицом;
В) лишь тогда, когда действия без поручения привели к положительному результату.

8. Если комиссионер совершает сделку с третьим лицом:
А) от своего имени, то права и обязанности переходят к комиссионеру;
Б) если в сделке с третьим лицом назван комитент, то все полученное по сделке сразу переходит к комитенту;
В) если по сделке, совершенной комиссионером, комитент вступил с третьим лицом в непосредственные
     отношения по исполнению сделки, то права и обязанности по такой сделке сразу переходят к комитенту.

9. Правила ответственности комиссионера за неисполнение сделки, заключенной для комитента содержатся в
     одном из пунктов:
А) комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет
     комитента, если принял на себя ручательство;
Б) при неисполнении третьим лицом сделки, заключенной с ним комиссионером, комиссионер обязан сообщить об
     этом комитенту и передать права для собирания доказательств по факту неисполнения сделки;
В) уступка комиссионером прав комитенту возможна по согласию с третьим лицом, неисполнившим сделку (если
     ранее они об этом договорились).

10. Каков из ниже перечисленных ответов, связанных с договором субкомиссии,  является правильным?:
А) Комиссионер остается ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом;
Б) по договору субкомиссии комиссионер не приобретает в отношении субкомиссионера права и обязанности
     комитента, если принял на себя ручательство;
В) до прекращения договора комиссии комитент не вправе без согласия комиссионера вступать в
     непосредственные отношения с субкомиссионером, даже если иное предусмотрено договором комиссии.
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Вариант 2
1. Агентский договор предоставляет агенту действовать:
А) только от своего имени;
Б) только от имени своего принципала;
В) как от своего имени, так и от имени принципала.

2. По агентскому договору агент может выполнять:
А) лишь юридические действия;
Б) только фактические действия;
В) и юридические, и фактические действия.

3. Укажите правила заключения и ответственности по субагентскому договору:
А) агент может заключить субагентский договор, если это разрешено агентским договором и несет
ответственность за действия  субагента;
Б)  агент обязан заключить субагентский договор, если в агентском договоре предусмотрена такая его обязанность;
В) выбор условий субагентского договора (в интересах принципала) возлагается на агента, поскольку он несет
ответственность за действия субагента.

4. По договору доверительного управления имуществом доверительный управляющий:
А) действует от имени учредителя управления;
Б) принимает имущество на свой отдельный баланс;
В) несет ответственность согласно условиям договора.

5. Доверительное управление имуществом осуществляется по правилам:
А)  "внутреннего управления" хозяйствующим обществом, предприятием;
Б) "внешнего управления";
В) договорного управления (в том числе учрежденного по основаниям, предусмотренным законом).

6. К случаям доверительного управления имуществом, предусмотренным законом, относятся:
А) доверительное управление имуществом, учрежденное на основании завещания, в котором назначен
исполнитель завещания (душеприказчик);
Б) действия ликвидационной комиссии (ликвидатора) при ликвидации юридического лица;
В) действия назначенного арбитражным судом управляющего с целью проведения внешнего управления
имуществом предприятия – должника.

7. В доверительное управление может быть передано и государственное, и муниципальное имущество:
А) унитарным предприятием;
Б) государственным или муниципальным учреждением;
В) органом, осуществляющим от лица собственника функции по распоряжению таким имуществом.

8. Договор доверительного управления недвижимым имуществом может быть оформлен:
А) в виде  единого документа о передаче объекта в доверительное управление;
Б) стороны вправе не составлять единого письменного документа, достаточно чтобы и оферта и акцепт
соответствовали законным правилам;
В) с непременным прохождением стадии государственной регистрации передачи имущества  в доверительное
управление.

9. Отдельный баланс, самостоятельный учет, отдельный банковский счет в отношении имущества, находящегося в
доверительном управлении – это:
А) правовой режим такого имущества;
Б) законные гарантии его сохранности;
В) средства обособления имущества.

10. Права доверительного управляющего:
А) доверительный управляющий осуществляет правомочия собственника в отношении имущества, переданного
ему в доверительное управление;
Б) будучи законным (титульным) владельцем переданного ему имущества, управляющий использует любые
вещно-правовые способы защиты своих прав против любых третьих лиц, включая учредителя управления,
собственника имущества и выгодоприобретателя;
В) управляющий использует все способы защиты своих прав в отношении как движимого (определяемого
родовыми признаками), так и недвижимого имущества, переданного ему в управление.
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ТЕСТ 10

Вариант 1

1. Доверительный управляющий, не проявивший должной заботливости об интересах выгодоприобретателя или
учредителя управления, несет:

А) виновную ответственность;
Б) безвиновную ответственность;
В) общую ответственность, предусмотренную для предпринимателей.

2. Характерной чертой ответственности доверительного управляющего служит обязанность:
А) возместить убытки учредителю управления;
Б) возместить убытки выгодоприобретателю;
В) возместить убытки учредителю управления и выгодоприобретателю – в виде упущенной выгоды.

3. Договор коммерческой концессии - это:
А) разновидность лицензионных договоров;
Б) смешанный договор;
В) самостоятельный вид договора.

4. По договору коммерческой концессии правообладатель в императивном порядке обязан:
А) обеспечить регистрацию договора;
Б) контролировать качество работ, производимых пользователем;
В) выдать пользователю предусмотренные договором лицензии.

5. Является ничтожным условие договора коммерческой  концессии, в силу которого:
А) предусмотрен отказ пользователя от получения аналогичных коммерческих концессий по договорам с другими
правообладателями;
Б) у правообладателя возникает обязательство воздерживаться от собственной аналогичной деятельности на
территории действия пользователя;
В) ограничиваются права пользователя в определении круга потребителей.

6. По предъявленным к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг), продаваемых
(выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, правообладатель несет:
А) солидарную ответственность;
Б) ответственность за действия третьих лиц;
В) субсидиарную ответственность.

7. По требованиям, предъявленным к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя,
правообладатель несет ответственность:
А) долевую;
Б) солидарную;
В) субсидиарную.

8. Форма и порядок заключения договора простого товарищества определяются:
А) главой 55 ГК ("Простое товарищество");
Б) общими правилами для договоров;
В) простым соглашением участников простого товарищества.

9. Договор подряда на строительство объектов юридическими лицами трансформируется в договор простого
товарищества, если:
А) подрядчик пожелал не просто построить объект, а стать его собственником;
Б) подрядчик внес выполнение строительно-монтажных работ в качестве вклада в простое товарищество;
В) подрядчик получил на это согласие других участников договора подряда.

10. Имущественные взносы участников простого товарищества признаются их общей долевой собственностью на
основании:
А) закона;
Б) договора;
В) существа обязательства.



73

Вариант 2

1. Если целью простого товарищества служит предпринимательская деятельность, то самой нецелесообразной
формой ведения общих дел товарищей является:

А) когда от имени товарищей вправе действовать каждый;
Б) когда дела ведутся специально назначенным товарищем;
В) когда дела ведутся совместно всеми товарищами.

2. Порядок покрытия расходов и убытков по совместной деятельности:
А) определяются только самими участниками в договоре простого товарищества;
Б) по закону;
В) по дополнительным соглашениям к договору в каждом конкретном случае.

3. По обязательствам, возникающим не из договора простого товарищества, товарищи отвечают:
А) субсидиарно к обязательствам основного должника;
Б) солидарно;
В) пропорционально стоимости вклада товарища.

4. Кредитор участника простого товарищества вправе требовать:
А) бесспорного выделения доли своего должника из общего имущества товарищей с целью последующего
обращения взыскания на эту долю;
Б) от остальных товарищей выкупа доли должника и погашения его долга вырученной суммой;
В) в судебном порядке продать выделенную долю с публичных торгов.

5. Участник негласного товарищества отвечает по сделке, совершенной в общих интересах товарищей:
А) лично (и только своим имуществом);
Б) он вправе потребовать от других участников возмещения ему расходов и убытков, если они придут к такому
соглашению;
В) он вправе потребовать, чтобы каждый товарищ возместил ему расходы и убытки пропорционально стоимости
его вклада в общее дело.

6. Публичное обещание награды – это:
А) односторонняя  сделка;
Б) оферта;
В) действие, направленное на возникновение правоотношений.

7. Конкурс состоит в обещании награды за:
А) совершение какого-либо правомерного действия;
Б) за выполнение определенной работы;
В) за достижение результата в общеполезных целях.

8. Конкурс является:
А) односторонней сделкой;
Б) двусторонней сделкой;
В) многосторонней сделкой.

9. Авторские права на игры защищаются:
А) специальной главой ГК о проведении игр и пари;
Б) иными правовыми актами, регулирующими организацию и проведение игр и пари;
В) законодательством в области авторского права.

10. Судебная защита предоставляется:
А) по всем отношениям, вытекающим из игр и пари;
Б) по отношениям, связанным с традиционным принципом защиты слабой стороны в играх и пари;
В) потерпевшим в играх в размере реального ущерба.
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