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Пояснительная записка
По учебному плану наряду с лекционным курсом предусмотрены практические
занятия по темам, глубокое изучение которых имеет не только теоретическое, но и весьма
важное значение для практической правоисполнительной, правоприменительной и
правоохранительной деятельности юриста. Поэтому студентам надлежит с большой
ответственностью относиться к подготовке к этим занятиям, в процессе которых они
должны путем решения учебных задач приобрести умение правильно, юридически
грамотно применять нормы гражданского права к конкретным отношениям, возникающим
в жизни общества.
Основное назначение практических занятий по гражданскому праву состоит в том,
чтобы помочь студентам глубоко изучить теоретические положения по заданной теме,
хорошо уяснить содержание соответствующих норм гражданского законодательства и
практику их применения. Кроме того, в ходе практических занятий выясняется степень
усвоения студентами изучаемого материала, качественный уровень их знаний,
добросовестность отношения к самостоятельной работе над темой. Таким образом,
практические занятия выполняют также важную контрольную функцию в учебном
процессе.
На занятиях студенты должны решать задачи, указанные в учебном задании к
изучаемой теме. При решении студент должен дать анализ фактических обстоятельств,
изложенных в задаче. Эти обстоятельства предполагаются установленными, поэтому,
принимая решение, нужно исходить только из них. В учебных целях допускается в
качестве варианта привнести в содержание задачи новые фактические обстоятельства или
изменить какое-либо из содержащихся в ней условий.
В ходе решения задачи студент должен
проанализировать
фактические
обстоятельства, дать им юридическую оценку, правильно квалифицировать, определить
правовые нормы, на основе которых надлежит решить спор, правильно их истолковать и
юридически грамотно сформулировать решение данного казуса. Одновременно с этим
следует рассмотреть связанные с содержанием задачи теоретические положения
гражданского права, объясняющие природу спорного отношения, способы и механизм
воздействия на него правовых средств, порядок их применения и т. д. Действуя подобным
образом, студент должен научиться тесно увязывать теорию гражданского права с
практикой применения действующего гражданского законодательства и таким путем
полнее и глубже постичь суть гражданско-правовых категорий, понятий, раскрыть и
уяснить социальный смысл и служебную роль применяемых в данной ситуации норм
гражданского права, понятий, гражданско-правовых конструкций.
Студенты обязаны в процессе подготовки к практическим занятиям решать задачи
письменно. В письменном виде решение должно содержать краткое изложение
фактических обстоятельств, их оценку, указание на нормы права, в соответствии с
которыми решена задача. Конечный вывод по задаче следует формулировать в виде
резолютивной части решения суда, заключения прокурора, юрисконсульта. Пользуясь
письменным текстом, студент в своем выступлении на занятиях должен дать развернутое
юридическое обоснование принятого решения. Решение задачи в виде ссылки только на
норму права недопустимо.
В целях более глубокого усвоения предмета и расширения знаний гражданского
права студенты самостоятельно могут использовать и не рекомендуемые нормативные
правовые акты и литературу по каждой из изучаемых тем курса. Перечень литературы и
нормативных актов может быть дополнен преподавателем, ведущим занятия, в связи с
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принятием новых законодательных и иных правовых актов, появлением новых
публикаций.
При решении задач студентам необходимо учитывать как вновь принимаемые
нормативные акты, так и изменения, вносимые в действующее законодательство. Для
этого следует обращаться к официальным источникам, в которых публикуются законы,
указы Президента, постановления Правительства, иные правовые акты, материалы
судебной практики. Такими изданиями являются «Собрание законодательства РФ»,
«Российская газета», «Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти», «Вестник Конституционного Суда РФ», «Бюллетень Верховного Суда РФ»,
«Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ» и др. В учебных целях можно использовать
различные сборники нормативных актов, в том числе автоматизированные базы данных
(справочные правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант», «Кодекс» и др.).
Учитывая изложенное, в заданиях к соответствующим занятиям (темам) источники
правовых актов не указываются. Нормативные правовые акты при решении задач
применяются в редакции, действующей на дату решения соответствующей задачи.
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Тема: Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права
Задание 1. Гражданин Козлов заключил с коммерческим банком «Траст»(ОАО)
договор банковского вклада, по условиям которого он принял на себя обязательства в
течение трех лет не вносить денежные средства во вклады в другие банки, при нарушении
данного обязательства банк освобождается от выплаты процентов по вкладу.
Объясните, каким принципиальным требованиям гражданского законодательства
противоречат
условия
данного договора. Какие
последствия гражданское
законодательство предусматривает для подобных сделок?
Задание 2. Романов выдал своей супруге Семиной расписку, в которой указал, что
при составлении завещания на принадлежащее ему имущество он не упомянет в нем детей
от своего первого брака. Через год после этого Романов умер.
При оглашении текста нотариально удостоверенного завещания выяснилось, что
все принадлежащее ему имущество он завещает в равных долях двум своим дочерям от
первого брака. Обойденная в завещании Семина обратилась в суд с иском о признании
этого завещания недействительным, ссылаясь на то, что при его составлении Романов
нарушил состоявшееся между ними соглашение, оформленное выданной им распиской.
Какое решение должен принять суд? Какое юридическое значение имеет расписка,
выданная Романовым?
Задание 3. Гражданину Макарову А.А. была сделана операция по замене
тазобедренного сустава на искусственный. Однако из-за ошибки персонала клиники
вместо
искусственного сустава, приобретенного Макаровым в США,
ему был
имплантирован сустав производства Германии. Макаров потребовал произвести замену
тазобедренного сустава.
Дайте правовую оценку спорной ситуации. Возможно ли урегулирование спорной
ситуации без обращения в суд?
Задание 4. Шестнадцатилетний Пётр Котов в свободное от занятий время
подрабатывал на автозаправочной станции: мыл машины, заправлял их, на возмездной
основе выполнял различные поручения работников станции и водителей. За несколько
месяцев ему удалось заработать 20 000 рублей.
Узнав, что его сосед индивидуальный предприниматель Пронин с несколькими
партнерами по торговому бизнесу решили создать коммерческую организацию в форме
полного товарищества, Пётр обратился к нему с просьбой принять его в число участников
со своим вкладом в указанной сумме.
Пронин и остальные товарищи согласились, рассудив при этом, что юноша
достаточно смышлен и энергичен, да и сумма в 20 000 руб. в складочном капитале
товарищества будет нелишней. Котов был поименован в учредительном договоре
полного товарищества. Однако в регистрации товарищам было отказано. Отказ
мотивирован тем, что согласно ст. 26 ГК РФ несовершеннолетний с шестнадцати лет
может быть лишь членом кооператива, но не хозяйственного товарищества или общества.
Правомерен ли отказ в регистрации юридического лица по данному основанию?
Каков объём дееспособности несовершеннолетних? Могут ли они заниматься
предпринимательской деятельностью и при каких условиях?
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Задание 5. Тринадцатилетний Дмитрий Скоков постоянно проживал у своей тети,
находясь на иждивении родителей, которые жили в другом городе. На приобретение
зимней одежды родители выслали Дмитрию 10 000 рублей. Вместо того, чтобы
приобрести зимнее пальто и обувь, Дмитрий приобрёл у своего знакомого Дёмкина
видеомагнитофон за 8 000 рублей.
Узнав о покупке, отец Дмитрия обратился с иском в суд и потребовал расторжения
договора между его сыном и Дёмкиным, мотивируя своё требование тем, что сын
находится на иждивении родителей, является малолетним и не может тратить
предоставленные ему родителями средства по своему усмотрению.
Подлежит ли иск удовлетворению? Каков объём дееспособности малолетних?
Каковы последствия совершаемых ими сделок?
Задание 6. Индивидуальный предприниматель Волков оказывал гостиничные
услуги в городе-курорте Белокуриха. В мае 2012 года его конкурент Прибыткин
разместил на интернет-сайте, посвященном отдыху в Белокурихе, негативный отзыв о
гостинице Волкова, в котором ссылался на плохое обслуживание, дороговизну и
дополнительные поборы со стороны
предпринимателя Волкова. В результате в
курортный сезон 2012 года гостиницу Волкова посетило в 2 раза меньше туристов, чем
обычно.
Подсчитав убытки, в сентябре 2012 года Волков обратился в суд с иском о
взыскании с Прибыткина убытков, понесенных в результате отсутствия туристов, а также
компенсации морального вреда. Возражая против иска, Прибыткин заявил, что в
отсутствии туристов виноват не его отзыв, а неграмотное ведение бизнеса Волковым, и
что предпринимателям компенсацию морального вреда не присуждают, т.к. в
соответствии с п. 3 ст. 23 ГК РФ к предпринимательской деятельности граждан
применяются правила ГК, которые регулируют деятельность юридических лиц,
являющихся коммерческими организациями. Юридические лица, а, следовательно, и
предприниматели не могут иметь чести и достоинства и испытывать нравственные и
физические страдания, значит, и компенсировать им нечего.
Как следует разрешить данный спор? Как можно защитить деловую репутацию
индивидуального предпринимателя?
Задание 7. Гражданин Глотов в течение 6 лет занимался мелкооптовой торговлей
так называемыми «дикоросами»: скупал у населения отдалённых сёл грибы и ягоды, с
помощью наёмных работников производил первичную их обработку и поставлял на
консервные предприятия г. Новосибирска. Занимался он этим бизнесом без какой-либо
государственной регистрации.
Однако в текущем году он не смог выполнить обязательств по поставке грибов
консервному заводу. Завод обратился с иском в арбитражный суд, требуя взыскать с
Глотова сумму причинённых заводу убытков, неустойку и уплаченного аванса.
Возражая против иска, Глотов пояснил, что не является предпринимателем, а
напротив, состоит на учете в службе занятости как безработный, наличных средств для
удовлетворения требования кредитора у него нет. Кроме того, неисполнение им
обязательства было вызвано тем, что у него не оказалось в достаточном количестве тары
для перевозки грибов, а, следовательно, его вины в ненадлежащем исполнении
обязательства нет.
Решите спор. Каковы последствия осуществления предпринимательской
деятельности без государственной регистрации?
Задание 8. Пятнадцатилетний учащийся технического колледжа Кудрин с
одобрения родителей стал собирать деньги на покупку компьютера. Через год
накопленная сумма составила 20 000 рублей. Из этой суммы 5 000 были отложены со
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стипендии, 5 000 подарены дедом, а 10 000 Кудрин заработал самостоятельно на
строительстве гаражей, работая летом с бригадой «шабашников».
Не поставив родителей в известность, Кудрин приобрел у своего товарища,
шестнадцатилетнего Бабаева подержанный компьютер за 15 000 руб., а на оставшуюся
сумму открыл вклад в Сберегательном банке.
Родители Кудрина, считавшие, что их сын совершил явно невыгодную сделку, к
тому же без их на то согласия, обратились к матери Бабаева с требованием вернуть
уплаченные за компьютер деньги. Мать Бабаева, в свою очередь, потребовала, чтобы
компьютер был возвращён её сыну, поскольку был подарен ему в день рождения его
дядей, а сын продал его, не посоветовавшись с родителями. Между тем сами подростки
заявили, что сделкой довольны и не собираются её расторгать. Тогда родители обратились
в суд с требованием о признании договора между их детьми недействительным на
основании ст. ст. 26 и 175 ГК РФ.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Задание 9. Восемнадцатилетний Миша Белов и несовершеннолетние Саша Сурков
(13 лет) и Вася Рылин (15 лет) распивали во дворе дома спиртные напитки. Сосед по дому
Хвостов сделал им замечание и обещал непременно пожаловаться родителям Суркова и
Рылина. Нетрезвые подростки, разозлённые замечанием Хвостова, подожгли его
автомобиль, стоявший во дворе. Через час после этого они были задержаны работниками
полиции. В отношении Белова и Рылина было возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК
РФ, а материалы на Суркова, как не достигшего возраста уголовной ответственности,
были переданы в инспекцию по делам несовершеннолетних.
Хвостов предъявил Белову гражданский иск в уголовном процессе о возмещении
убытков в размере стоимости сгоревшего автомобиля. Адвокат Белова, возражая против
иска, заявил, что поскольку имущественный вред был причинён не одним Беловым,
Хвостову следует предъявить требование также к Суркову и Рылину в соответствии со ст.
1080 ГК РФ.
Решите спор. Обоснованно ли требование адвоката?
Задание 10. Семнадцатилетний Андрей Борзунов после окончания десяти классов
средней школы поступил на работу
в АО «Мебельная фабрика». Получаемую
заработную плату он тратил весьма неразумно: проигрывал в азартные игры, расходовал
на приобретение спиртных напитков. Отец Андрея, озабоченный таким поведением сына,
обратился к директору фабрики с просьбой распорядиться, чтобы начисляемая сыну
заработная плата выдавалась на руки не ему самому, а отцу или матери, которые тратили
бы её в интересах сына, для удовлетворения его разумных потребностей. Директор
фабрики удовлетворил эту просьбу, дав соответствующие указания бухгалтерии.
Правомерно ли требование отца подростка? Правильно ли поступил директор
фабрики?
Задание 11. Семёнова обратилась с заявлением об ограничении своего мужа
Семёнова Петра в дееспособности и установлении над ним попечительства. Своё
требование Семёнова мотивировала тем, что её муж последние полтора месяца
пьянствует, семья находится в очень тяжёлом материальном положении.
При рассмотрении дела в суде Семёнов пояснил, что тяжёлое материальное
положение семьи вызвано тем, что жене вот уже год как не выплачивают заработную
плату, а сам он имеет статус безработного, причём пособие по безработице всё до копейки
отдаёт жене. Полтора месяца назад умер его любимый дядя по матери, который оставил
ему на счёте по вкладу в банке 800 000 рублей. Поскольку теперь это его личные деньги,
то он не обязан делиться ими с женой, и вправе расходовать по своему усмотрению, в том
числе тратить на спиртное.
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Подлежит ли требование Семёновой удовлетворению? При каких условиях
гражданин может быть ограничен в дееспособности?
Задание 12. Горин в результате аварии на производстве получил черепно-мозговую
травму и страдал сильными головными болями. Следуя совету врачей, он решил уехать в
деревню на постоянное место жительство и в связи с этим распорядился своим
имуществом. Свою квартиру он по весьма низкой цене продал соседу, мебель и бытовую
технику также очень дёшево продал двоюродному брату, остальное имущество раздарил
знакомым.
Сестра Горина, узнав о действиях брата, предъявила в суд иск о признании всех
указанных сделок недействительными, как совершенных недееспособным лицом, и
возврате всего переданного по этим сделкам имущества Горину. Свои требования она
обосновывала тем, что все поступки брата свидетельствуют о его душевном заболевании,
полученном в результате травмы.
Решением районного суда на основании заключения судебно-психиатрической
экспертизы Горин был признан недееспособным, опекуном была назначена его сестра.
Когда Горин узнал о решении суда от своей сестры, он был крайне возмущен, так
как сам не принимал участия в судебном заседании и считал себя вполне нормальным
человеком. Горин обратился к адвокату Погосяну за консультацией.
Какую консультацию Горину должен дать адвокат? Есть ли основания для
обжалования решения суда? На основании каких норм ГК РФ следует разрешить дело?
При каких условиях и в каком порядке гражданин может быть признан недееспособным?
Задание 13. 30-летний Геннадий Алёхин, страдающий психическим заболеванием
и признанный судом недееспособным, играл вместе с 7-летним Колей Родиным около
сгоревшего сарая индивидуального предпринимателя Саргисяна. Копаясь в мусоре, они
нашли жёлтые кружочки, которые оказались золотыми монетами.
Узнав об этом и срочно приехав на пепелище, Саргисян потребовал, чтобы золотые
монеты, которые унесли Геннадий и Коля были возвращены. На замечание родителей
Коли и опекуна Геннадия о том, что они тоже имеют право на часть клада, Саргисян
заявил, что этот клад принадлежит только ему, т.к. он является собственником и
сгоревшего сарая и земельного участка на котором он был расположен. Кроме того, т.к.
Геннадий является полностью недееспособным, все юридические действия за него должен
совершать его законный представитель и, следовательно, фактические действия Геннадия
не могут создавать для него никаких прав и обязанностей. В перечне юридических
действий, которые могут совершать малолетние самостоятельно, обнаружение клада не
указано, следовательно, фактические действия Коли не могут иметь юридического
значения. Однако, несмотря на это, он готов подарить по 100 рублей каждому. Опекун
Геннадия согласился принять подарок, а родители Коли решили проконсультироваться с
адвокатом.
Дайте консультацию родителям.
Задание 14. Шестилетнему Борису Орлову достались в наследство от деда зимняя
дача и автомобиль. В связи с предстоящим переездом в другой город родители Бориса
продали зимнюю дачу соседу. Прокурор района обратился в суд с иском о признании
недействительными договора купли-продажи дачи и акта государственной регистрации
перехода права собственности, поскольку сделкой нарушены имущественные интересы
несовершеннолетнего и, кроме того, на продажу дачи не было разрешения органа опеки и
попечительства. Мать Бориса, возражая против иска, заявила, что сын ещё слишком мал,
чтобы иметь собственное имущество, к тому же такое дорогое. Кроме того, её сын не
находится под опекой, а следовательно, и согласия органов опеки и попечительства на
распоряжение его имуществом не требуется.
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Решите спор. Подлежит ли иск прокурора удовлетворению? Обоснованны ли
возражения матери?
Задание 15. Желая улучшить жилищные условия, семья Антоновых решила
продать свою старую трёхкомнатную квартиру и, добавив к полученной сумме некоторую
сумму
денег, приобрести пятикомнатную квартиру. Антоновы имели двух
несовершеннолетних детей. Договор с покупателем был заключён, однако в регистрации
сделки было отказано. Основанием явилось то, что согласие органа опеки и
попечительства было получено после, а не перед подписанием договора купли-продажи.
Супруги Антоновы считали, что последовательность этих действий не может иметь
принципиального значения. Последующее получение согласия органа опеки реанимирует
сделку и её следует регистрировать. Они собираются оспорить отказ в суде и обратились
за юридической консультацией.
Проконсультируйте супругов. Изменится ли решение задачи, если договор
поступил на регистрацию через полгода после получения согласия органа опеки (через 1
год, через 5 лет)?
Задание 16. В мае 2010 г. гражданка Зеленская приватизировала двухкомнатную
квартиру, в которой проживала со своей малолетней дочерью. При этом ребенок не был
включён в число собственников приватизированного жилого помещения. В декабре 2011г.
Зеленская продала квартиру гражданину Потехину, не получив на продажу разрешения
органа опеки и попечительства. Вследствие систематического злоупотребления
спиртными напитками и уклонения от обязанностей по содержанию и воспитанию
ребенка она решением суда по иску прокурора была лишена родительских прав.
Решением местной администрации над девочкой была установлена опека и в качестве
опекуна назначена бабушка ребенка — гражданка Хоменко, которая в интересах
опекаемой обратилась в суд с иском о признании недействительными договоров
приватизации и купли-продажи жилого помещения.
Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ обоснуйте ссылками на соответствующие
нормы ГК РФ и закона «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации».
Задание 17. После смерти дяди 5-летний Антон Косинов получил по наследству в
собственность загородный дом и земельный участок. Чтобы дом не пустовал отец Антона
Иван Косинов заключил договор найма с М. Хасановым, оставив за собой право
пользоваться садом и флигелем в период весна-осень. Согласие органа опеки и
попечительства на сделку было получено.
Весной оказалось, что часть кровли находится в негодном состоянии и требует
ремонта. Хасанов потребовал от И. Косинова произвести ремонт. Однако, несмотря на,
неоднократные требования, ремонт сделан не был. Тогда Хасанов за счёт собственных
средств починил крышу и предложил Косинову возместить причинённые ему убытки,
представив расчёт своих затрат. Косинов согласился с требованиями Хасанова, но в связи
с финансовыми затруднениями, предложил Хасанову собрать урожай с фруктовых
деревьев и таким образом погасить долг. Хасанов согласился. Однако супруга Косинова
категорически возражает против этого.
Дайте правовую оценку действиям И. Косинова и М. Хасанова?
Задание 18. Кассир коммерческого банка Розенберг присвоил денежные средства
банка в размере 500 000 евро и скрылся. Был объявлен его федеральный розыск. Супруга
Розенберга обратилась в суд с заявлением о признании мужа безвестно отсутствующим. В
своём заявлении она указала, что в отношении Розенберга возбуждено уголовное дело и
есть основания полагать, что он находится за пределами Российской Федерации и на
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родину вряд ли вернётся. Заявительница также просила суд расторгнуть их брак и
передать ей оставшееся имущество мужа, чтобы она могла им распорядиться в интересах
детей.
Подлежит ли данное требование удовлетворению? Каковы порядок и значение
признания гражданина безвестно отсутствующим? Укажите последствия признания
гражданина безвестно отсутствующим.
Задание 19. Ушаков, работник гидрологической экспедиции, плыл на теплоходе из
Владивостока в Магадан. В Охотском море судно попало в сильный шторм и затонуло.
Часть пассажиров и экипажа была спасена, но среди них Ушакова не оказалось.
Начальник экспедиции сообщил жене Ушакова о предполагаемой гибели её мужа и
выслал документы о кораблекрушении.
Через шесть месяцев после кораблекрушения жена Ушакова обратилась в суд с
заявлением об объявлении мужа умершим. Суд вынес соответствующее решение, указав в
качестве даты смерти день, когда произошло кораблекрушение. На основании решения
суда орган ЗАГС внёс в актовую книгу запись о смерти Ушакова, а нотариус выдал
Ушаковой свидетельство о праве на наследство. По наследству Ушакова получила
имущество мужа: жилой дом, автомобиль «Honda», земельный участок и телевидеоцентр
«Panasonic». Кроме того, в коммерческом банке ей был выдан денежный вклад мужа в
размере 700 000 рублей. Решив уехать к своим родителям в г. Томск, Ушакова продала
соседу дом и земельный участок за 900 000 рублей, телевидеоцентр подарила брату, а
автомобиль оставила себе.
Через месяц после совершения этих сделок Ушаков вернулся домой. Выяснилось,
что во время кораблекрушения он с группой других работников экспедиции успел сойти
на спасательный плот, который сильным течением отнесло к островку, находившемуся в
стороне от оживлённых морских путей. Через какое-то время они были случайно
обнаружены и спасены.
Жена Ушакова отказалась вернуться к мужу, а на его просьбу вернуть хотя бы
часть имущества ответила отказом. Ушаков обратился за разъяснением к адвокату.
Дайте консультацию гражданину Ушакову. При этом ответьте на следующие
вопросы. Правомерно ли судом было вынесено решение о признании Ушакова умершим?
Можно ли считать брак Ушаковых прекращённым? Могла ли Ушакова распорядиться
имуществом мужа? Подлежит ли брак восстановлению, а имущество возврату в случае
явки гражданина, объявленного умершим?
Задание 20. В результате несчастного случая погиб один из участников
геологической экспедиции. Из-за отдалённости экспедиции от населённых пунктов
погибший был захоронен на месте происшествия. Его вдова обратилась в орган ЗАГС с
просьбой выдать свидетельство о смерти, но получила отказ, поскольку не представила
медицинского свидетельства о факте смерти. Тогда она подала в суд заявление об
объявлении мужа умершим. Суд в удовлетворении заявления отказал, мотивировав это
тем, что со дня поступления последних сведений о муже заявительницы прошло менее
пяти лет.
Правомерны ли действия органа ЗАГС и суда? Чем отличается объявление
гражданина умершим от установления факта смерти?
Тема: Юридические лица как субъекты гражданского права
Задание 1. ПАО «Сибкабель» (поставщик) по договору поставки с АТС–1
(покупатель), являющейся структурным подразделением ОАО «Томсктелеком», отгрузило
10 барабанов телефонного кабеля. Покупатель полученную продукцию не оплатил
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вследствие отсутствия необходимых средств. ПАО «Сибкабель» предъявило требование к
ОАО «Томсктелеком». Последнее в оплате отказало по мотиву: «Товар не заказывали».
Решите спор. Кто является сторонами договора поставки? Для кого возникли права
и обязанности из договора?
Задание 2. Томский филиал ПАО «Братья Астафуровы», зарегистрированного в г.
Абакане, заключил от своего имени договор поставки с ПАО «Прогресс». К
обусловленному сроку договор не был исполнен. ПАО «Прогресс» предъявило филиалу
иск о взыскании неустойки на сумму 10 000 руб. за просрочку исполнения договора. В
арбитражном суде филиал иск не признал и просил производство по делу прекратить,
поскольку:
а) филиал не может от своего имени заключать договоры;
б) директор филиала заключил договор на сумму 50 000 руб., а в соответствии с
Положением о филиале, утвержденным ПАО «Братья Астафуровы», томский филиал
вправе заключать договоры на сумму, не превышающую 15 000 руб.
ПАО «Прогресс» настаивало на рассмотрении спора, указывая, что филиал
зарегистрирован в г. Томске и обладает правом юридического лица. То же обстоятельство,
что директор филиала заключил договор с превышением своих полномочий, не может
служить основанием ни для прекращения производства по делу, ни для признания
договора недействительным.
Решите дело. Оцените возражения сторон и дайте им правовую оценку.
Задание 3. В августе 2010 года в результате слияния ООО «Феникс» и ПТ «Лукин
и К°» возникло новое юридическое лицо — ООО «Альянс». За 4 месяца до реорганизации
ООО «Феникс» заключило договор на ремонт своих производственных помещений с ООО
«РСУ–10». За 2 месяца работы были выполнены, однако ООО «Феникс» не оплатило счет,
ссылаясь на временное отсутствие средств. На момент регистрации ООО «Альянс»
задолженность перед ООО «РСУ–10» составила 300 000 руб. ООО «РСУ–10» предъявило
требование об уплате этой суммы к ООО «Альянс», на что представитель последнего
заявил, что обязанной стороной перед ООО «РСУ–10» являлось ООО «Феникс», которое в
настоящий момент прекратило существование, а ООО «Альянс» не может отвечать по
чужим долгам.
Является ли ООО «Альянс» обязанным перед ООО «РСУ–10»? Каковы права
кредиторов при реорганизации юридического лица-должника?
Задание 4. Администрация г. Томска решила разделить МУП «Строительство и
ремонт» на два самостоятельных ремонтно-строительных предприятия — МУП «РСУ–1»
и МУП «РСУ–2». После реорганизации ООО «Пищеторг», как кредитор МУП
«Строительство и ремонт», обратилось к МУП «РСУ–1» с требованием об уплате 80 000
руб. задолженности. Директор МУП «РСУ–1» отказался удовлетворить это требование и
посоветовал обратиться к МУП «РСУ–2», но то также отказалось уплатить долг, указывая
на то, что МУП «Строительство и ремонт» при разделении на два самостоятельных
предприятия ликвидировалось и прекратило расчеты с кредиторами.
ООО «Пищеторг» предъявило иск к обоим предприятиям.
Как решить спор? Чем отличается реорганизация юридического лица от его
ликвидации?
Задание 5. Учредитель ООО «Свифт» Иванов принял решение о ликвидации
общества. Работники общества (четыре человека) потребовали вместо ликвидации
продать предприятие им. Однако, поскольку стороны не сошлись в цене, Иванов дал
объявление в газете о ликвидации общества и указал срок для заявления претензий
кредиторами в один месяц.
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Может ли Иванов принять решение о ликвидации общества? Правомерны ли
требования трудового коллектива о продаже им предприятия? Каков порядок ликвидации
юридического лица по ГК РФ?
Задание 6. При разрешении спора арбитражным судом юрист Семенов, выступая в
качестве представителя ответчика — ОАО «Томскгаз», заявил, что представитель истца
(ОАО «Север») юрист Ивина не может быть допущена к участию в рассмотрении дела, т.
к. ее доверенность подписана управляющим ОАО «Север» И. А. Мишук.
Выяснилось, что ОАО «Север» является управляемой компанией, а управляющей
компанией в соответствии со ст. 69 Федерального закона «Об акционерных обществах»
выступает ОАО «Инвест-ЭП». И. А. Мишук является работником ОАО «Инвест-ЭП» и
осуществляет свои функции по доверенности президента этого общества.
Как должен поступить арбитражный суд? При решении задачи необходимо
внимательно изучить нормы ГК РФ и Федерального закона «Об акционерных обществах»,
регламентирующие порядок образования органов юридического лица. Вправе ли
организация заключить специальный договор об управлении ею другим юридическим
лицом? Кто и как осуществляет в таких случаях функции органов юридического лица в
управляемой компании?
Задание 7. ЗАО «Стройинвест» обратилось с иском к ООО «ПСФ» о признании
договора подряда недействительным, мотивируя это тем, что договор от имени истца был
подписан прорабом, не имевшим полномочий действовать от имени истца. ООО «ПСФ»
возражало против иска и считало, что суд должен прекратить производство по делу, так
как ООО «ПСФ» является банкротом, в отношении него возбуждено конкурсное
производство и оно не может отвечать по иску.
Какое решение должен принять суд? С какого момента прекращается юридическое
лицо? Может ли юридическое лицо нести ответственность по обязательствам, быть
ответчиком по искам, предъявляемым к нему на стадии конкурсного производства. При
решении задачи используйте нормы Федерального закона «О несостоятельности
(банкротстве)».
Задание 8. В результате некачественного строительства часть гаражей,
выстроенных производственным кооперативом «Строитель», разрушилась. Собственники
разрушенных гаражей предъявили кооперативу иск о возмещении причиненных убытков.
Их требования были судом удовлетворены. Поскольку у кооператива не оказалось ни
денежных средств, ни иного имущества, истцы предъявили требование о возмещении
убытков к членам кооператива Боеву, Свириденко и Иванову солидарно.
Дайте ответы на следующие вопросы:
1. Несут ли имущественную ответственность юридические лица по своим
обязательствам? На какое имущество может быть обращено взыскание?
2. Отвечают ли по обязательствам юридического лица их учредители (участники,
члены, акционеры)? Если да, то при каких условиях?
3. Каким имуществом, в каком порядке и в каком размере несут ответственность по
обязательствам производственного кооператива его члены?
Задание 8. ОАО «Профспорт» предъявило иск муниципальному учреждению
«Спортивная школа по плаванию» (далее — учреждение) о взыскании задолженности по
договору аренды плавательного бассейна — суммы арендной платы за 2011 год в размере
300 000 руб. и пени за просрочку внесения арендной платы за указанный период в размере
200 000 руб.
При рассмотрении дела в суде выяснилось, что учреждение было создано
департаментом недвижимости и управлением образования г. Томска (учредители).
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Представитель ответчика считал, что учреждение не может отвечать по иску, и
обязанность уплатить долг должна быть возложена на учредителей.
Решите спор. В чем состоят особенности ответственности учреждений по
законодательству РФ? Правильны ли возражения представителя ответчика?
Задание 9. Администрация г. Юрги приняла решение о ликвидации
муниципального предприятия «Теплосети». Была создана ликвидационная комиссия,
которая в установленном порядке приступила к ликвидации предприятия. Однако
имущества для удовлетворения требований всех кредиторов не хватило и в
удовлетворении требований кредиторов пятой очереди было отказано в «связи с
отсутствием имущества у ликвидируемого предприятия».
Кредитор пятой очереди ООО «Светлый сон» обратилось с требованием о
погашении признанного ликвидационной комиссией предприятия долга за выполненные
работы в сумме 500 000 руб. к администрации г. Юрги. Получив отказ, общество
обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании суммы долга.
Решите дело. Может ли нести ответственность по долгам предприятия г.Юрга в
лице администрации города?
Тема: Объекты гражданских правоотношений
Задание 1. В соответствии с договором ПАО «Лидер» обязано было передать
фермеру Ивашову 100 голов телят. Накануне приезда покупателя по указанию директора
ПАО «Лидер» из стада было отобрано 100 телят, которые были заперты на ночь в
скотном дворе. Ночью разразилась гроза, от удара молнии деревянное здание старого
скотного двора загорелось, и телята погибли. Приехавшему фермеру Ивашову было
заявлено, что в связи с гибелью отобранных для передачи ему телят обязательство
прекратилось, а лишних телят у общества нет.
Фермер Ивашов обратился в арбитражный суд с иском к ПАО «Лидер», требуя
обязать продавца исполнить обязательство в натуре: передать сто телят.
Решите спор. Что является предметом заключенного между ПАО «Лидер» и
фермером Ивашовым договора с точки зрения гражданско-правовой классификации
вещей. Прекратилось ли в данном случае обязательство продавца по передаче телят?
Вправе ли Ивашов требовать отобрания телят у продавца в принудительном порядке?
Изменится ли решение, если пожар на скотном дворе произошел вследствие
неисправности электропроводки, допущенной по вине продавца?
Задание 2. Пронин продал Казанцеву жилой дом. После переезда в приобретенный
дом Казанцев обнаружил, что исчезли зимние рамы от окон этого дома, которые ранее при
осмотре дома он видел в чулане, а также установленная на крыше дома антенна.
Выяснилось, что эти вещи забрал с собой Пронин. Казанцев потребовал возвратить ему
рамы и антенну, поскольку они являются принадлежностью дома, но Пронин отказался,
ссылаясь на то, что он их продавать не собирался и еще до продажи дома хотел отдать
брату.
Являются ли зимние рамы и антенна принадлежностью дома? Какова юридическая
судьба принадлежности при продаже главной вещи?
Задание 3. На вечере отдыха студенту Гурьеву в качестве приза за хорошо
исполненный танец был вручен лотерейный билет. В получении приза он расписался в
ведомости, где были указаны реквизиты, индивидуализирующие врученный ему
лотерейный билет.
Узнав о том, что прошел соответствующий тираж денежно-вещевой лотереи,
Гурьев стал искать свой лотерейный билет, но не нашел его. Тогда он обратился к
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устроителям вечера и организаторам лотереи по реквизитам, отмеченным в ведомости,
убедился в том, что на врученный ему билет пал крупный выигрыш. Гурьев потребовал
от них, выплаты ему суммы выигрыша, представив ведомость с реквизитами лотерейного
билета, обладателем которого он был. Кроме того, указал, что он готов пригласить
свидетелей в подтверждение факта вручения ему лотерейного билета. Однако
организаторы вечера и лотереи отказались выплатить выигрыш.
Является ли лотерейный билет ценной бумагой? Правомерны ли действия
организаторов вечера и лотереи? Может ли быть удовлетворен иск Гурьева судом?
Задание 4. Профессор университета, специалист в области этнографии, на
протяжении всей своей профессиональной деятельности собрал библиотеку в объеме 9
тыс. книг.
Его жена и двое сыновей никакого интереса к библиотеке не проявляли, поскольку
имели другие специальности и род занятий.
После смерти профессора возник спор о разделе наследственного имущества, в том
числе библиотеки. Жена просила выделить ей библиотеку, поскольку уже вела
переговоры с университетом, который готов был купить ее за высокую цену. Один из
сыновей просил разделить библиотеку в равных долях между всеми наследниками,
поскольку других ценных вещей в наследственной массе не оказалось. Суд разделил
библиотеку между наследниками в равных долях.
Имеются ли основания для обжалования решения суда? К какому виду вещей
относится библиотека профессора? В чем особенности правового режима таких вещей?
Задание 5. ОАО «Оргстекло» предъявило к оплате КБ «Фортуна-банк» переводный
вексель. Банк отказался произвести оплату по векселю, указав, что в нем отсутствует
указание о сроке платежа, которое по закону обязательно, а, следовательно,
предъявленный документ не имеет силы переводного векселя. Кроме того, указание о
сумме платежа, выполненное прописью, не соответствует сумме, обозначенной цифрами.
Вариант: в векселе отсутствовало фирменное наименование
организации,
выдавшей вексель, имелось лишь название без указания ее организационно-правовой
формы (Гарант-Прогресс).
ОАО обратилось в арбитражный суд с иском о понуждении банка к оплате векселя.
Какие реквизиты являются обязательными для векселем? Полежат ли требования
истца удовлетворению?
Задание 6. Обратившись в банк «Восход» с целью получения кредита на
приобретение квартиры, Шакарян предложил в качестве обеспечения возврата кредита
заключить договор залога принадлежащего ему недостроенного жилого дома в деревне.
Банк отказал в предоставлении кредита, указав на то, что предлагаемое Шакаряном
имущество не может быть заложено, поскольку права на него не зарегистрированы в
установленном порядке.
Оцените доводы банка. Какое имущество относится к недвижимому? В чем
особенность его правового режима? Может ли недостроенный объект принадлежать на
праве собственности лицу, которое на принадлежащем ему земельном участке возвел
данный объект? Обоснуйте свой вариант ответа. Известны ли вам позиции Верховного
Суда РФ и ВАС РФ по данному вопросу?
Задание 7. Иванов дал Шишкину взаймы для приобретения автомобиля 50 000
рублей сроком на 1 год. Передача денег была оформлена распиской. В связи с тем, что
Шишкин по истечении года сумму займа не вернул, а Иванову срочно понадобились
деньги, он продал расписку Дмитриеву. Последний обратился в суд с требованием о
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взыскании с Шишкина суммы долга. В суде Дмитриев заявил, что расписка является
ценной бумагой, и он вправе получить указанную в ней денежную сумму от Шишкина.
Оцените фактические обстоятельства. Какими признаками должна обладать
ценная бумага? Какова правовая природа расписки? Какое решение должен вынести суд?
Задание 8. В качестве оплаты переданных по договору поставки
металлоконструкций ПАО «Стройсервис» передало ООО «Металснаб» вексель АКБ
«Примабанк». При этом на векселе директор ПАО «Стройсервис» поставил только свою
подпись и печать предприятия, не указав при этом наименование и реквизиты нового
владельца векселя – ООО «Металснаб». Последнее предъявило вексель к оплате, однако
банк отказался выдать денежные средства, мотивируя свой отказ тем, что ООО
«Металснаб» не обладает какими-либо правами по данному векселю.
Правомерен ли отказ банка? К какому виду объектов гражданских прав относится
вексель? Какие виды векселей предусмотрены действующим законодательством РФ?
Задание 9..Для обеспечения исполнения обязательства по возврату кредита,
выданного ПАО «Город», КБ «Национальный банк Траст» заключил договор залога с
заемщиком принадлежащих ему бездокументарных ценных бумаг ОАО «Гостиница
Берег». В связи с систематическим нарушением сроков возврата кредита заемщиком
Банк обратился в арбитражный суд с иском о взыскании с заемщика суммы долга в
размере 1 000 000 рублей и обращении взыскания на заложенное имущество – акции ОАО
«Гостиница Берег». В ходе судебного разбирательства было установлено, что в реестре
акционеров ПАО «Гостиница Берег» отсутствует запись о залоге акций, принадлежащих
ПАО «Город», поскольку стороны договора залога не обращались к реестродержателю с
заявлением о регистрации совершенной ими операции.
Какое решение должен вынести суд? В чем особенности бездокументарных ценных
бумаг? Какое юридическое значение имеет запись о залоге акций?
Тема: Сделки
Задание 1. Королев и Васильев вместе купили несколько лотерейных билетов,
устно договорившись о том, что если на один из них выпадет выигрыш, он будет разделен
между ними. Билеты на хранение были переданы Васильеву. Впоследствии оказалось,
что на один из билетов выпал выигрыш – телевизор, который получил Васильев. Королев
потребовал от Васильева выплатить ему половину стоимости телевизора, но получил
отказ. Васильев отказался от раздела выигрыша, сославшись на то, что соглашение не
было оформлено в письменном виде, и, кроме того, ГК РФ не предусматривает такого
рода соглашений.
Разрешите возникший спор, обосновав свое решение нормами гражданского
законодательства РФ. Как должны были оформить соглашение Королев и Васильев?
Допустимо ли заключение такого рода соглашений по действующему гражданскому
законодательству? Какие последствия предусмотрены в действующем гражданском
законодательстве при нарушении простой письменной формы?
Задание 2. Сергеев заключил с Власовым договор аренды принадлежавшего
последнему автомобиля ВАЗ-21063 сроком на шесть месяцев. При этом по требованию
Власова в договор была включена оговорка о том, что автомобиль будет передан
Сергееву, если положительно решится вопрос о командировке Власова на указанный
период.
Власов был направлен в командировку, а автомобиль был передан Сергееву. Через
два месяца Власов вернулся и потребовал от Сергеева вернуть ему автомобиль. Сергеев от
передачи автомобиля отказался. Власов обратился к адвокату за консультацией.
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Какой совет должен быть дан Власову? Вправе ли Власов требовать возврата
автомобиля досрочно?
Задание 3. Лапшин взял в долг у своего дяди Ракова на строительство гаража 20
тыс. рублей, обязавшись выплатить ему эту сумму в течение полугода. Раков не стал
настаивать на составлении договора, не потребовал составления расписки о получении
денег, понадеявшись на родственные отношения и честность Лапшина. По истечение
указанного срока Лапшин сумму долга не вернул. Раков обратился в отделение полиции с
жалобой на действия Лапшина. Лапшин в письменном объяснении, данном в полиции,
признал долг и обязался выплатить его, однако выплатил лишь 5 тыс. рублей. Раков
обратился в суд с иском к Лапшину о взыскании остальной части долга. Лапшин в своих
возражениях на иск указал, что денег он от Ракова не получал. В объяснении, данном в
полиции, он обязался возместить денежную помощь, которую ему оказывал Раков во
время лечения.
Какое решение должен вынести суд? Поясните, какое доказательственное значение
по гражданскому делу имеют письменные объяснения, данные Лапшиным в полиции?
Задание 4. Иванов потерял сотовый телефон и в связи с этим поместил в «бегущую
строку» местной телекомпании объявление с обещанием награды за его возвращение. При
этом размер награды в объявлении не оговаривался. Телефон был найден Петровым,
который передал его Иванову и потребовал от последнего обещанного вознаграждения.
Иванов в знак благодарности предложил Петрову коробку конфет, однако Петров заявил,
что рассчитывал на крупное денежное вознаграждение и пригрозил обратиться в органы
внутренних дел с заявлением о возбуждении в отношении Иванова уголовного дела по
факту мошенничества.
Можно ли считать, что есть основание для возникновения между Петровым и
Ивановым гражданско-правового обязательства? Обоснуйте свой ответ.
Задание 5. ООО «Кровля» выполнило подрядные работы по перекрытию крыши
административного здания ООО «РИФ». Однако заказчик (ООО «РИФ»), ссылаясь на
отсутствие денежных средств, не оплатил выполненные работы. Подрядчик приступил к
оформлению искового заявления в суд. При этом выяснилось, что в письменном виде
договор сторонами не оформлялся, но есть акт приема выполненных работ, подписанный
представителями подрядчика и заказчика, а также согласованная сторонами смета работ.
Можно ли считать, что при таких условиях между сторонами возникло договорное
правоотношение? Подлежит ли иск удовлетворению? Какова судебная практика по
данному вопросу?
Задание 6. Трофимов и Крылов заключили договор купли-продажи жилого дома,
по акту Трофимов передал Крылову проданный дом с хозяйственными постройками.
Сделка была совершена в простой письменной форме. Крылов полностью оплатил
стоимость дома.
Стороны
подали документы на регистрацию сделки и перехода права
собственности на дом к покупателю в регистрирующий государственный орган.
Через неделю после
принятия регистрирующим органом документов для
регистрации Трофимов умер. Регистрирующий орган приостановил регистрацию, а затем
отказал в государственной регистрации сделки и перехода права, обосновав отказ тем,
что в связи со смертью Трофимова прекратилась его правоспособность.
Крылов обратился в суд. Какое решение должен постановить суд? Дайте
обоснование предлагаемого вами решения. Какова судебная практика по данной
проблеме?
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Задание 7. Коммерческий банк «Инвест» заключил кредитный договор с ООО
«Факел». В качестве меры по обеспечению возврата выданного кредита ООО «Факел»
заложило принадлежащее ему здание производственного цеха. Договор залога был
составлен в письменной форме. После подписания договора банк представил его на
государственную регистрацию. Однако заявителю отказано в государственной
регистрации на том основании, что договор залога недвижимости должен быть
удостоверен нотариусом.
Банк обжаловал отказ регистрирующего органа в суд. Какое решение должен
принять суд? Дайте обоснование предложенного вами решения. Какие сделки подлежат
нотариальному удостоверению?
Задание 8. Никонова и Волков заключили договор займа на сумму 30 тыс. рублей.
Никонова потребовала удостоверения данного договора у нотариуса. Волков возражал,
мотивируя это тем, что для такого договора не требуется нотариальная форма, и, кроме
того, нотариусу необходимо уплатить значительный по размеру тариф. Стороны не
смогли договориться о форме договора, Никонова и Волков обратились к юристу.
Какое разъяснение следует им дать? Вправе ли Никонова обратиться в суд с иском
о понуждении другой стороны к нотариальному оформлению сделки? Может ли заемщик
требовать заключения договора займа в судебном порядке? Обоснуйте свой ответ.
Задание 9. Ким и Шишкин решили заключить договор купли-продажи
металлического киоска. По условиям договора Шишкин (продавец) был обязан передать
киоск покупателю в течение двух дней после регистрации перехода права собственности
на него. Устно стороны договорились, что на следующий день после подписания договора
они встретятся и подадут все необходимые для его государственной регистрации
документы в Управление Росреестра по Томской области. Однако Шишкин на эту встречу
не явился. Ким пытался разыскать Шишкина, однако последний уклонялся от встречи,
ссылаясь на свою занятость.
Ким обратился в суд с требованием о регистрации заключенного ими договора.
Шишкин возражал против иска, ссылаясь на то, что такой договор не требует
государственной регистрации.
Решите спор. Подлежит ли данный договор и переход права собственности на
гараж государственной регистрации? Какой орган осуществляет регистрацию сделок и
перехода права собственности на имущество?
Задание 10. Петрова обратилась в суд с заявлением об ограничении мужа в
дееспособности в связи со злоупотреблением спиртными напитками. Одновременно она
просила суд признать недействительным договор купли-продажи коровы, которую муж
продал Симонову за цену гораздо ниже ее рыночной цены. Полученные деньги муж
использовал на приобретение спиртных напитков, часть денег проиграл в салоне игровых
автоматов.
Подлежат ли заявленные Петровой требования удовлетворению? В чем
заключаются особенности оспаривания сделок, совершенных одним из супругов без
согласия другого супруга по иску последнего?
Задание 11. Гражданин Ибрагимов, возвратившись из поездки к родственникам,
проживающим в Таджикистане, привез 800 граммов гашиша (наркотическое вещество из
индийской конопли) для продажи в г. Томске. Через некоторое время Ибрагимов
договорился с Никоновым о продаже ему наркотика за 100 тыс. рублей. При совершении
сделки Никонов передал продавцу 62 тыс., рублей, оставшуюся часть
суммы он обязался уплатить через десять дней. По требованию Ибрагимова этот долг был
оформлен заемной распиской Никонова на сумму 38 тыс. руб. Однако в обусловленное
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время деньги Ибрагимову уплачены не были, и он обратился с исковым заявлением в суд,
требуя взыскания суммы «займа».
Между тем о незаконной сделке купли-продажи стало известно правоохранительным органам, которые изъяли у Никонова приобретенное им наркотическое
средство. Прокурор, вступивший в судебный процесс в защиту государственных и
общественных интересов, потребовал признать сделку купли-продажи гашиша
недействительной и взыскать с Ибрагимова в доход государства 100 тыс. рублей.
Как должен поступить суд? К какому виду недействительных сделок следует
отнести сделку, совершенную
Ибрагимовым и Никоновым? В чем особенности
последствий признания недействительной указанной сделки? Обоснуйте свой ответ.
Задание 12. Между коммерческим банком «Волга» и кооперативом «Новый
посев» был заключен кредитный договор, по которому банк обязался предоставить
кооперативу кредит в иностранной валюте. Обязательство по возврату кредита было
обеспечено договором поручительства, заключенным между банком и ООО «Конкорд».
В связи с неисполнением кооперативом кредитного договора банк обратился с
требованием об уплате суммы долга к поручителю. ООО «Конкорд» отказалось
удовлетворить это требование, сославшись на отсутствие у него средств. Тогда банк
обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с поручителя сумму долга.
Решением суда в иске банку было отказано. В своем решении суд указал, что ООО
«Конкорд» не имело валютного счета, т. е. не могло приобретать и перечислять денежные
средства в иностранной валюте, а следовательно, не имело реальной возможности
исполнить обязательство по возврату кредита в иностранной валюте. В связи с этим
договор поручительства, по мнению суда, является мнимой сделкой (ст. 170 ГК РФ),
поскольку был заключен лишь для вида, без намерения создать правовые последствия.
Вправе ли субъекты гражданского права заключать сделки, предметом которых
является валюта? Правильное ли решение вынес суд? Дайте обоснование предлагаемому
вами решению.
Задание 13. Перов получил в дар от своего покойного отца картину известного
художника.
Не являясь любителем живописи, он обещал подарить картину своему другу,
коллекционеру Иванцову. Жена Перова, узнав о намерении мужа, стала возражать, считая,
что картина должна остаться в семье. Перов, не желая обижать друга, и не желая
обострять отношения с женой, заключил с Иванцовым договор купли-продажи картины за
150 тыс. рублей. Жена против этого не возражала. Однако затем она узнала, что Перов не
взял с Иванцова денег и фактически подарил ему картину. Жена Перова обратилась в суд
с иском о признании сделок купли-продажи и дарения недействительными.
Подлежит ли иск удовлетворению? Поясните, в чем особенность признания
недействительными мнимых сделок? Как распределяется доказывание по таким сделкам,
кто и что должен доказывать?
Задание 14. Никитина предъявила иск к индивидуальному предпринимателю
Семенову о признании недействительным договора купли-продажи струйного принтера и
о возмещении убытков в размере 1 200 руб. В судебном заседании выяснилось, что при
покупке Никитина заявила, что для нее главное быстрота и качество печати. Кроме того,
истица пояснила, что при попадании влаги на напечатанный на данном принтере текст
буквы смазываются, к тому же очень быстро заканчиваются картриджи, а одна заправка
стоит 300 руб.
Вариант: ИП Семенова отрицала, что продавала истице принтер. В судебном
заседании установлено, что договор купли-продажи в письменной форме не заключался,
чек суду истица не представила. Однако Никитина настаивала на допросе двух подруг,
19

которые помогали ей выбрать принтер и которые присутствовали при покупке ею
принтера.
Решите дело. Имеются ли правовые основания для признания указанного договора
недействительным и взыскания с продавца убытков?
Как решить дело по варианту? Допустимы ли свидетельские показания в
подтверждение заключения договора купли-продажи принтера?
Задание 15. В мае 2010 года у Сидоровой тяжело заболел отец. Срочно требовалась дорогостоящая операция, денег на которую у Сидоровой не было. Тогда она
обратилась к своей знакомой Зыкиной, располагающей достаточными средствами, с
просьбой одолжить ей необходимую сумму. Зыкина отказалась дать деньги, но
предложила Сидоровой продать ей фамильную драгоценность — старинную золотую
брошь с бриллиантами вдвое дешевле ее действительной стоимости. У Сидоровой не
было времени искать другого покупателя и она согласилась.
В феврале 2011 года Сидорова встретила Зыкину в театре и увидела у нее ранее
принадлежавшую ей брошь. В марте следующего года Сидорова
обратилась к
адвокату с вопросом о том, возможно ли вернуть брошь.
Имеются ли основания для признания договора
продажи
броши
недействительным? Если имеются, то какие? Обоснуйте свой ответ.
Задание 16. Супруги Владимир и Елена П. расторгли брак, не заявляя требований
о разделе имущества. Через год Елена П. обратилась в суд с требованием о разделе
квартиры и автомобиля, которые, по ее словам, были приобретены в период ее брака с
Владимиром П. на общие средства. В судебном заседании Владимир П. представил
договор купли-продажи, по которому он продал квартиру и автомобиль гражданину Т.
Вместе с тем, суд установил, что Владимир П. продолжает проживать в спорной квартире,
там находятся его вещи, на адрес этой квартиры приходит его почтовая корреспонденция;
также он продолжает пользоваться спорным автомобилем, за свой счет производил его
ремонт и страхование.
Можно ли признать недействительным указанный договор купли-продажи? Дайте
правовое обоснование предложенному вами варианту ответа..
Задание 17. 20-летний Степан К. систематически употреблял наркотические
вещества. Однажды, находясь в состоянии наркотического опьянения, он по крайне
низкой цене продал подаренную ему родителями видеокамеру. Узнав об этом, родители
Степана настояли, чтобы он предъявил в суд иск о признании договора купли-продажи
недействительным, поскольку в момент его совершения он не понимал значения своих
действий.
Решите дело .Может ли сам Степан оспаривать заключенную им сделку? Какими
нормами ГК РФ определяются условия признания указанной сделки недействительной и
ее последствия? В чем заключаются эти последствия?
Задание 18. Гражданке М. по медицинским показаниям требовалась срочная
дорогостоящая операция. Родственники М., в том числе Б., присылали ей на операцию
деньги. После операции М. вернулась на прежнее место работы и вскоре получила от Б.
письмо, в котором та просила вернуть ей деньги в сумме 15 тыс. руб., которые она, якобы,
занимала М. на операцию. М. ответила, что деньги вернуть не может, т. к., во-первых, у
нее нет такой суммы, а, во-вторых, она всегда считала, что Б. подарила ей эти деньги, т. к.
направила их по своей инициативе, а не по просьбе М.
Б. обратилась в суд. Решите дело. Как вы считаете, была ли между М. и Б.
совершена сделка? Нормами какого института гражданского права должны определяться
последствия данного спора?
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Тема: Представительство и доверенность
Задание 1. Кашина по просьбе своей приятельницы Лосевой взяла в ООО «Бюро
проката» пылесос «Вихрь в пользование на 30 дней. В связи с тем, что пылесос в срок
возвращен не был, общество обратилось в суд с иском к Лосевой о взыскании стоимости
пылесоса и задолженности по прокат пылесоса. Возражая против иска, ответчица указала,
что пылесос был получен Кашиной и находится у нее, поэтому последняя и должна быть
ответчицей по иску.
Как должно быть решено это дело, если будет установлено, что при заключении
договора проката Кашина действовала: а) по доверенности Лосевой; б) от своего
собственного имени?
Задание 2. В Арбитражный суд обратилось ОАО «Платан» с иском к ООО
«Брокерская фирма «Николаев и сыновья» о взыскании неустойки и убытков в связи с
неисполнением биржевой сделки, заключенной ответчиком по поручению истца.
Арбитражный суд в иске отказал, обосновав свое решение тем, что обязанности по
гражданско-правовой сделке, в том числе и обязанность по ее исполнению, возникают у
сторон этой сделки, а не у поверенного, участвовавшего в ее заключении.
Правильно ли данное решение? В чем особенности представительства при
заключении сделок брокерами?
Задание 3. Для заключения договора поставки женской обуви ООО «Бриг»
(покупатель) выдало доверенность Козлову. Последний заключил договор, обувь была
отгружена поставщиком. Однако при проверке качества товара обнаружилось, что обувь
низкого качества. В связи с этим ООО «Бриг» отказалось от оплаты товара. Поставщик
обратился в суд.
В судебном заседании выяснилось, что Козлов является генеральным директором
организации-поставщика, и что договор поставки от имени обеих сторон подписан
Козловым. На этом основании суд признал сделку недействительной.
Правильно ли решение суда? Отвечает ли требованиям закона договор,
подписанный от имени его сторон одним лицом?
Задание 4. Один из акционеров ПАО «Прогресс» Новоселов обратился в суд с
иском о признании недействительным договора купли-продажи принадлежащих ему
акций, заключенного от его имени Кузнецовым. Истец обосновывал свои требования тем,
что Кузнецов, совершая сделку, действовал в ущерб его интересам, в связи с чем акции
были проданы по цене более низкой, чем рыночная. Кроме того, истец указывал, что
Кузнецов одновременно является директором ООО «Ника» — покупателя акций по
договору, а в соответствии с п. 3 ст. 182 ГК РФ представитель не может совершать сделки
от имени представляемого в отношении другого лица, представителем которого он также
является.
Подлежит ли иск удовлетворению? Соответствует ли требованиям закона договор,
заключенный Кузнецовым? Дайте обоснование предлагаемому вами ответу.
Задание 5. Между ПАО «Дельта» и ООО «Ачинский нефтеперерабатывающий
завод» был заключен договор поставки, в соответствии с которым завод обязался в
октябре 2011 года отгрузить покупателю 120 тонн дизельного топлива. От имени ПАО
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договор был подписан по доверенности коммерческим директором. Завод полностью
исполнил свои обязанности по договору: товар прибыл на станцию назначения и был
получен покупателем. Однако покупатель отказался оплатить товар, мотивируя это тем,
что его представитель действовал на основании разовой доверенности и был уполномочен
на приобретение лишь 120 тонн автомобильного бензина марки АИ-92.
Решите спор. Как вы считаете, имеет ли юридическое значение исполнение
сторонами заключенного договора?
Задание 6. Семидесятипятилетняя Волкова, находясь на излечении в НИИ
кардиологии и не имея в связи с этим возможности самостоятельно найти покупателя на
принадлежащий ей дом, выдала доверенность на совершение сделки купли-продажи этого
дома Трофимовскому. Доверенность была удостоверена главным врачом НИИ
кардиологии.
Вскоре Трофимовский нашел покупателя дома — Селиванова, с которым и
заключил договор купли-продажи. Однако регистрирующий орган отказал сторонам в
государственной регистрации договора и перехода права собственности на дом на том
основании, что главврач НИИ не имел права удостоверять доверенность, а следовательно,
договор от имени Волковой был подписан неуполномоченным лицом.
Трофимовский обжаловал отказ в государственной регистрации в Кировский
районный суд г. Томска (по месту своего жительства).
Решите дело. Какое юридическое значение имеет удостоверение доверенности
главным врачом лечебного учреждения? Приведите нормы ГК РФ, которые регулируют
указанные отношения. Правильно ли Трофимовский определил подсудность спора?
Задание 7. ОАО «Норд» предъявило в арбитражный суд иск к ООО «Швейная
фабрика «Весна» о взыскании суммы задолженности по договору. В судебном заседании
было установлено, что от имени фабрики договор подписан гражданином Петренко,
действовавшим на основании доверенности. Возражая против иска, ответчик указывал,
что в момент подписания договора Петренко не имел полномочия на его заключение,
поскольку фабрика отозвала доверенность. Об отмене доверенности ОАО «Норд» было
уведомлено телефонограммой.
Вариант. Договор от имени фабрики подписан был директором, которого Совет
директоров освободил от исполнения обязанностей директора в связи с допущенными им
нарушениями устава.
Какое решение должен принять суд? Какие действия должен предпринять
доверитель, отзывая доверенность?
Обоснуйте решение задачи по предложенному варианту.
Задание 8. Между ООО «Стройтекс» и ПАО «Кирпично-кермический завод» был
заключен договор поставки строительных материалов (кирпича, керамзита, керамической
плитки). От имени ЗАО договор был подписан директором филиала ПАО в г. Томске,
действующим на основании положения о филиале. В связи с неисполнением ЗАО
обязательств по поставке строительных материалов ООО обратилось с поставщику
претензией. В ответе на претензию генеральный директор ПАО указал на то, что директор
филиала не был уполномочен совершать от имени ПАО сделки, связанные с продажей
строительных материалов, соответствующая доверенность на совершение данных сделок
не выдавалось. ООО обратилось в суд с требованием о понуждении ПАО к исполнению
обязательства в натуре.
Какое решение должен постановить
суд? В чем особенность заключения
договоров руководителями филиала юридического лица?
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Задание 9. Директор филиала ОАО «Центроснаб» в г. Новосибирске выдал
экспедитору филиала доверенность, предоставляющую право от имени ОАО получать от
контрагентов по договорам различные товары. Указанная доверенность была совершена
на бланке филиала, содержала подпись директора филиала и печать филиала. На
основании данной доверенности экспедитор неоднократно осуществлял указанные в ней
действия. Однако при предъявлении доверенности одному из поставщиков –
предпринимателю без образования юридического лица Петренко, последний отказался
отпускать товар, ссылаясь на отсутствие у экспедитора полномочий действовать от имени
ОАО.
Обоснован ли отказ предпринимателя? В чем особенность доверенности, на
основании которой действовал экспедитор? Отвечает ли она требованиям, предъявляемым
к доверенности ст.185 ГК РФ?
Задание 10. При рассмотрении спора между ООО «Инкомтраст» и
индивидуальным предпринимателем Шараевым о взыскании стоимости выполненных
предпринимателем, но не принятых и не оплаченных ООО работ, представитель ООО
просил суд отказать в удовлетворении исковых требований, поскольку от имени ООО
договор подряда был подписан неуполномоченным лицом – начальником службы
безопасности. Предприниматель, возражая против указанного довода, указал, что он не
знал и не мог знать о данном обстоятельстве, поскольку он давно знает начальника
службы безопасности, и при этом последний при заключении договора уверил его в том,
что действует по поручению директора предприятия.
Решите дело. Можно ли признать представителем начальника службы
безопасности указанного ООО? Порождают ли правовые последствия действия,
совершенные начальником службы безопасности от имени юридического лица?
Задание 11. ООО «Автотранспортное предприятие № 1» предъявило иск к ПАО
«Автоленд» об истребовании автомобиля КАМАЗ, который должен был быть передан в
собственность ООО по договору купли-продажи и дополнительному соглашению к
данному договору. ПАО, возражая против заявленных требований, указало, что
дополнительное соглашение, изменившее предмет первоначального договора, было
подписано неуполномоченным лицом – главным бухгалтером, поэтому ПАО не несет
каких-либо обязательств по данному дополнительному соглашению. ООО должно
предъявить свои требования непосредственно к главному бухгалтеру.
Какое решение должен вынести суд? Вправе ли главный бухгалтер совершать от
имени юридического лица действия, порождающие для юридического лица правовые
последствия? Какое юридическое значение имеет подпись главного бухгалтера на
договоре? Требуется ли
по закону подпись главного бухгалтера на договоре,
заключаемом организацией или индивидуальным предпринимателем?
Задание 12. От имени муниципального образования г. Томск Департаментом
благоустройства и дорожного строительства Администрации г. Томска был заключен
договор аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности, с
индивидуальным предпринимателем Хаткевичем для организации временной торговой
точки. Земельный участок был передан по акту приема-передачи, арендатор своевременно
уплачивал арендную плату по реквизитам, указанным в договоре, в бюджет
муниципального образования г. Томск. Однако через некоторое время Департамент
земельных отношений, в чью компетенцию входит совершение всех сделок с земельными
участками от имени муниципального образования г. Томск, обратился в Арбитражный суд
Томской области с исковым заявлением, в котором просил суд обязать предпринимателя
освободить занимаемый им земельный участок в связи с тем, что договор аренды от
имени муниципального образования был заключен
исполняющим обязанности
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руководителя Департамента с превышением компетенции. Кроме того, договор аренды
земельного участка не был зарегистрирован в установленном порядке.
Какое решение должен вынести суд? Обсудите особенности правового положения
исполняющего обязанности руководителя указанного в задаче органа местного
самоуправления. Какие юридические последствия
порождают его действия для
Департамента?
Задание 13. ООО «Аудиторская фирма «Эконом-Аудит» обратилось в суд с иском
о взыскании с ПАО «Строитель» задолженности за оказанные по договору
консультационные услуги. Представитель ПАО в судебном заседании заявил о том, что
последнее не обязано оплачивать услуги, оказанные аудиторской фирмой, поскольку от
имени ПАО договор был подписан временно исполняющим обязанности генерального
директора, которому не выдавалась доверенность, предоставляющая право заключать от
имени ПАО подобные сделки. В ходе рассмотрения дела была представлена переписка
между аудиторской фирмой и ПАО, в которой директор ПАО просил представить
отсрочку в оплате оказанных консультационных услуг.
Решите спор. Обсудите вопрос о правовом статусе временно исполняющих
обязанности единоличного исполнительного органа юридического лица.
Можно ли таких лиц признать представителем юридического лица? Обоснуйте
свой ответ.
Задание 14. Петров 10 ноября 2011 года выдал доверенность Сидорову на продажу
принадлежащего ему автомобиля ВАЗ 2109. Срок действия доверенности был установлен
3 месяца с момента её выдачи. 20 января 2012 года Петров погиб в автокатастрофе, а 31
января 2012 года Сидоров на основании доверенности заключил договор купли-продажи
автомобиля, осуществил перерегистрацию автомобиля в органах ГИБДД на нового
собственника. При передаче денег сыну Петрова Сидоров узнал о смерти доверителя. Сын
Петрова – Олег высказал претензии по поводу низкой цены, по которой Сидоров продал
автомобиль, и потребовал от последнего возместить убытки. Однако Сидоров ответил
отказом, сославшись на то, что доверенностью ему было предоставлено право
самостоятельно определять цену автомобиля. Олег Петров обратился к адвокату с
просьбой рассмотреть возможность отмены сделки купли-продажи автомобиля,
совершенной Сидоровым.
Какую консультацию должен дать адвокат? Оцените совершенный Сидоровым
договор. Какие правовые последствия порождает оспариваемый Олегом Петровым
договор?
Тема: Исковая давность и другие сроки в гражданском праве
Задание 1. В 2000 году из квартиры Иванова была похищена картина известного
художника. Розыск похитителей результатов не принес. В 2011 году Иванов случайно
узнал, что картина находится у Семенова. Иванов обратился в суд с иском об
истребовании картины. Однако,
судья отказал в принятии искового заявления,
мотивировав это тем, что Иванов пропустил срок на обращение в суд за защитой
нарушенного права.
Вариант: иск был принят, рассмотрен и в его удовлетворении отказано в связи с
пропуском срока исковой давности.
Ваше мнение в отношении постановленного решения суда. Как должен поступить
судья, если при решении вопроса о принятии иска очевидно, что истец пропустил срок
исковой давности? В чем отличие права на иск в процессуальном смысле от права на иск
в материально-правовом смысле? В чем особенность рассмотрения дела, если на стадии
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подготовки дела к рассмотрению ответчик заявил о применении исковой давности и
отказать истцу в иске только по данному основанию?
Задание 2. Администрация города Кедровый обратилась в арбитражный суд с
исковым заявлением о признании недействительным предписания антимонопольного
органа об отмене постановления главы администрации. Антимонопольный орган заявил о
пропуске истцом шестимесячного срока для обжалования решений (предписаний)
федерального
антимонопольного
органа
(его
территориальных
органов),
предусмотренного ст. 22 ФЗ «О защите конкуренции».
Арбитражный суд отказал администрации в удовлетворении заявленного
требования ввиду истечения сроков для обращения в суд.
При обжаловании решения суда кассационном порядке администрация города
ссылалась на необходимость применения в данном случае трехлетнего срока исковой
давности, установленного статьей 196 ГК РФ, т. к. признание недействительным
ненормативного акта государственного органа является способом защиты гражданских
прав.
Имеются ли основания для удовлетворения апелляционной жалобы администрации
города? В чем отличие срока исковой давности и срока, установленного законом для
обжалования постановления антимонопольного органа? При решении задачи используйте
ФЗ «О защите конкуренции».
Задание 3. 4 ноября 2004 г. гражданка Трубина дала своей подруге Бурковой
старинную брошь с бриллиантами с условием, что Буркова через неделю вернет. 10
ноября 2004 г. Буркова вернула брошь, и Трубина положила ее в шкатулку. Спустя год
она обнаружила, что в броши, имевшей 6 бриллиантов, не хватает одного камня. Еще
через два года, 26 ноября 2006г. Трубиной удалось разыскать Буркову, уехавшую с семьей
из города. Буркова призналась, что в день свадьбы она заметила, что один бриллиант
выпал из броши, но найти его не удалось.
1 декабря 2012 г. Трубина обратилась с иском в суд. Буркова возместить стоимость
камня отказалась, сославшись на пропуск истицей срока исковой давности.
Утратила ли Трубина право на удовлетворение ее требований? Каким образом по
условиям данной задачи должен быть исчислен срок исковой давности?
Задание 4. Иванова (участник долевого строительства) и ООО «СУ-14»
(Застройщик) 13 января 2006 года заключили договор долевого строительства жилого
дома, по условиям которого после окончания строительства и сдачи дома в эксплуатации
01.02.2007 года Застройщик обязался передать Ивановой 3-х комнатную квартиру. Свое
обязательство Застройщик исполнил с просрочкой на 6 месяцев. В августе 2011 года
Иванова обратилась в суд с иском о взыскании неустойки (пени), предусмотренной ст.28
Закона РФ «О защите прав потребителей» за период с 01.08.2008 года по 01.08.2009 года,
мотивируя это тем, что квартира ей по акту не передана до настоящего времени. Кроме
того, она просила компенсировать ей моральный вред, причиненный нарушением ее
имущественных прав по договору.
ООО «СУ-14» иск не признало, ссылаясь на то, что Иванова отказывается принять
квартиру по акту, требуя устранить несуществующие недостатки и, кроме того, она
пропустила срок исковой давности. В отношении морального вреда ответчик указал, что
за нарушение договора моральный вред взысканию не подлежит, Иванова не доказала,
что она претерпевала какой-либо моральный вред.
Решите спор. Подлежит ли требование Ивановой удовлетворению? Пропущен или
не пропущен ею срок исковой давности? В чем особенности исчисления срока исковой
давности по пени, установленной законом при просрочке исполнения Застройщиком
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обязательства? Как решается вопрос в ГК РФ о применении исковой давности к
требованию о причинении морального вреда?
Задание 5. 12 июня 2008 г. при столкновении автомобиля «Волга» и рейсового
автобуса, принадлежащего ОАО «Автобаза № 2», был серьезно поврежден автомобиль
«Волга», а также причинены тяжкие телесные повреждения ее собственнику —
Колесникову. ДТП произошло по вине водителя автобуса, в отношении которого было
возбуждено уголовное дело, завершившееся вынесением обвинительного приговора.
3 ноября 2009г. Колесников предъявил к автобазе иск о возмещении расходов,
понесенных им в связи с ремонтом автомобиля, а также сумм утраченного вследствие
повреждения здоровья заработка и расходов на лечение, компенсации морального вреда.
Представитель ответчика против иска возражал, полагая, что истец утратил право
на иск вследствие пропуска срока исковой давности: уголовное дело в отношении
водителя автобуса было возбуждено через две недели после аварии, однако гражданский
иск в уголовном деле не был разрешен. Обвинительный приговор вступил в законную
силу 18 января 2009года.
Как должна исчисляться исковая давность по каждому из заявленных истцом
требованиям? Подлежит ли иск удовлетворению?
Задание 6. Курсант военного училища Шемонаев в 2000 году дал в долг своему
сокурснику Скляру крупную денежную сумму, не оговорив срок возврата. Получив
диплом, Скляр не вернул долг и на неоднократные напоминания Шемонаева не отвечал, а
через некоторое время исчез из города. Через два с половиной года Шемонаев встретил
Скляра и напомнил ему о долге. Скляр искренне сожалел, что не смог вернуть долг
своевременно и объяснил это тем, что был распределен в дальний гарнизон в Хабаровском
крае, а затем приказом командующего Дальневосточным округом был переведен на один
из ракетных крейсеров Тихоокеанского флота и почти два года находился в дальнем
плавании. Теперь он в отпуске и готов погасить долг. Однако выплатил лишь часть
задолженности и вновь уехал, обещая оставшуюся часть прислать переводом. Через 8
месяцев после его отъезда, так и не получив перевода, Шемонаев предъявил Скляру иск.
Суд отказал в удовлетворении иска со ссылкой на пропуск исковой давности.
Обоснованно ли решение суда? В чем ошибка суда? Обоснуйте ваш вывод.
Задание 7. Тихонова попросила у своей подруги Сажиной золотое колье, чтобы
поносить его во время свадебных торжеств у брата, живущего в другом городе.
Вернувшись из гостей, Тихонова колье Сажиной не вернула, объяснив это тем, что забыла
его в квартире брата, но попросила подругу не волноваться, так как колье лежит в
надежном месте. Два года Тихонова не ездила к брату, потому что, как она объяснила, не
имела отпуска. На третий год она получила санаторную путевку и также вместо поездки к
родственникам уехала на Черное море. При встрече с Сажиной Тихонова постоянно
просила извинить ее за случившееся и обещала съездить к брату в ближайшее время.
Такой же разговор произошел между подругами и после возвращения Тихоновой из
санатория. Однако и через год после этого колье не было возвращено.
Как-то весной Сажина случайно встретила Тихонову на улице. Она была нарядно
одета, а на шее красовалось колье Сажиной. Сажина потребовала немедленно возвратить
ей колье, но Тихонова ответила, что через суд Сажина колье не получит, потому что
пропустила срок исковой давности, а добровольно возвращать его она не собирается.
Тогда Сажина обратилась в суд с иском к Тихоновой об истребовании колье.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет
установлено, что никаких разговоров относительно колье Тихонова с Сажиной не вела все
эти годы, а просто его не возвращала? Каковы правовые последствия истечения срока
исковой давности?
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Задание 8. 31 мая 2007 года был похищен автомобиль «Нива», принадлежавший
гражданину Коробову. Автомобиль был застрахован в АО «Страховая компания «Жизнь»
на сумму 500 000 руб. По условиям договора страхования страховщик должен был
выплатить сумму страхового возмещения страхователю в течение 30-ти дней после
наступления страхового случая (угона). Однако к 30 июня 2007 года Коробову было
выплачено лишь 45 тыс. руб.
5 июля 2012 года Коробов обратился в суд с иском к страховщику о взыскании
оставшейся суммы страховой выплаты и процентов за пользование чужими денежными
средствами (ст. 395 ГК РФ) за весь период просрочки. Судья отказал в принятии искового
заявления к производству, ссылаясь на то, что согласно ст. 966 ГК РФ иск по требованиям,
вытекающим из договора имущественного страхования может быть предъявлен в течение
двух лет.
Правомерны ли действия судьи? Каковы последствия истечения исковой давности?
Вариант. Заявление было принято к производству.
В суде Коробов ходатайствовал о восстановлении срока исковой давности.
Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что страховая стоимость
автомобиля в договоре завышена, оснований для восстановления срока исковой давности
не имеется.
Суд отказал в удовлетворении иска по мотиву пропуска срока исковой давности.
Правильно ли решение суда? Основные правила применения исковой давности.
Кто применяет исковую давность?
Задание 9. Между АО «Еврострой» и ООО «Магистраль» 24 марта 2009 года был
заключен договор строительного подряда, в соответствии с которым АО «Еврострой»
обязалось в срок до 24 марта 2010 года построить двухэтажное административное здание.
Согласно условиям договора оплата выполненных строительных работ должна была
производиться ООО «Магистраль» ежемесячно на основании актов сдачи-приемки
выполненных работ. ООО своевременно оплатило работы, включенные в акты за апрельавгуст 2009 года. Оплату работ, включенных в акты за сентябрь-декабрь 2009 года, а
также январь-март 2010 года ООО не произвело. АО 20 января 2011 года обратилось к
ООО с требованием о погашении указанной задолженности. В связи с отказом ООО
«Магистраль» добровольно уплатить имеющуюся задолженность, АО «Еврострой»
обратилось с арбитражный суд с иском о принудительном взыскании суммы долга.
С какого момента следует исчислять срок исковой давности по требованию АО о
взыскании задолженности за выполненные работы?
Задание 10. ООО «Василек» в январе 2012 года обратилось в арбитражный суд с
иском к индивидуальному предпринимателю Чуркину о взыскании задолженности по
договору займа от 10.10.2008 года, в соответствии с которым предприниматель обязан
был вернуть сумму займа в размере 100 000 руб. по первому требованию займодавца. В
суде было установлено, что ООО «Василек» обращалось неоднократно к должнику с
требованием о возврате долга в 2008 году. Чуркин просил суд отказать в удовлетворении
иска в связи с истечением срока исковой давности. Директор ООО, выступая в судебном
заседании, заявил, что данный срок не является пропущенным, поскольку он (директор)
был избран на данную должность 25.01.2011 году и узнал о заключенном договоре займа
только после того, как принял дела от прежнего директора и вошел в курс дел
предприятия. Суд удовлетворил требования ООО в полном объеме, взыскав с
предпринимателя сумму долга в полном объеме.
Правильное ли решение вынес суд? Оцените возражения директора ООО, дайте
им правовую оценку. Какова судебная практика по вопросу о начальном моменте течения
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срока исковой давности при смене единоличного исполнительного органа юридического
лица?
Вариант. В судебном заседании установлено, что истец пропустил срок исковой
давности. Однако представил суду доказательства уважительности причин пропуска
данного срока.
Задание 11. ООО «Энергия» (поставщик) и ПАО «Автобаза» (покупатель),
заключая долгосрочный договор поставки нефтепродуктов, включили в него условие о
том, что срок исковой давности по требованиям об оплате поставленных нефтепродуктов
будет прерываться в случае, если поставщик обратиться с соответствующей претензией к
покупателю.
Соответствует ли закону данное условие? В чем особенности
правового
регулирования сроков исковой давности? Можно ли включать в договор такого рода
условия, имея ввиду действие в гражданском праве РФ ст.421 ГК РФ (принцип свободы
договора)?
Задание 12. Между ЗАО «Кирпичный завод» и ООО «Строитель» был заключен
договор поставки кирпича, в соответствии с которым ЗАО обязалось в течение 2009 года
ежемесячно равными партиями поставить кирпич марки М-125 в количестве 100 000 штук
на условиях полной предварительной оплаты. ООО полностью оплатило кирпич,
подлежащий поставке в 2009 году. Однако ЗАО свои обязательства по отгрузке не
выполнило. В связи с чем ООО в конце 2012 обратилось в суд с требованием о
понуждении ЗАО к исполнению обязательства по поставке кирпича. ЗАО, возражая
против заявленных требований, сослалось на истечение срока исковой давности.
Представитель ООО не согласился с данным заявлением и указал, что данный срок
был прерван вследствие того, что начальник отдела реализации ЗАО произвел в июне
2009 года отпуск кирпича в количестве 10 000 штук.
Какое решение должен вынести суд? Какие действия прерывают течение срока
исковой давности?
Задание 13. Банк «Восток-Инвест» в декабре 2012 года обратился в арбитражный
суд с требованием о взыскании с ООО «Агрохимтех» процентов за пользование кредитом
в размере 100 000 руб. и неустойки за просрочку оплаты основного долга в размере 100
000 руб. При рассмотрении дела было установлено, что между банком и ООО заключен
кредитный договор от 15.06.2009г., в соответствии с условиями которого ООО обязано
было вернуть сумму кредита и уплатить проценты за пользование кредитом в течение
одного года с момента заключения кредитного договора. В случае несвоевременного
возврата суммы основного долга ООО обязано было уплачивать неустойку в размере 0,5
% от суммы основного долга, но не более чем 100 000 руб. Сумма основного долга была
возвращена банку 20.08.2012 года.
Ответчик заявил о пропуске срока исковой давности. Однако банк, обосновывая
свои требования, указал на то, что срок исковой давности по требованиям об уплате
процентов за пользование кредитом и неустойки был прерван вследствие уплаты
должником – ООО суммы кредита, т.е. совершения действий, свидетельствующих о
признании долга.
Решением суда требования банка удовлетворены в полном объеме.
Имеются ли основания для обжалования решения в апелляционной инстанции?
Если имеются, то какие? Обоснуйте ваш вариант ответа.
Задание 14. Ульянов, закончив в 2000 году СГМУ, выехал из г.Томска, стал
работать врачом в г.Абакане. В 2012 году он вернулся в г.Томск, вселился с супругой
Ульяновой Светланой в квартиру, из которой выехал в 2000 году в г.Абакан. Однако
28

между матерью Ульянова и Светланой Ульяновой не сложились отношения, постоянно
возникали конфликты.
После очередного конфликта между матерью и Светланой
Ульянов обратился в суд с иском о признании приватизации квартиры недействительной,
поскольку при приватизации было нарушено его право на участие в приватизации.
Ответчица (мать Ульянова) иск не признала, заявила о применении исковой давности и
отказу Ульянову в иске по данному основанию. Ульянов обратился в суд с заявлением о
восстановлении срока исковой давности, мотивируя это тем, что о приватизации квартиры
не знал, о том, что квартира с 2001 года принадлежит матери на праве собственности он
узнал лишь в 2012 году.
Суд иск Ульянова удовлетворил, восстановив ему срок исковой давности.
Согласны ли вы с таким решением. Обоснуйте ваш ответ.
Тема: Право собственности. Общие положения о праве и защите
собственности
Задание 1. ЗАО «Аграрник» предъявило к банку «Фонд» иск об истребовании
здания. В обоснование своих требований истец ссылался на то, что в 2006 г.
принадлежавшее ему здание было продано ЗАО «Мой город». Впоследствии в
отношении здания было совершено три сделки. Последним покупателем являлся
ответчик, банк «Фонд». Истец представил суду доказательства, что он здание не
продавал, на договоре подпись генерального директора подделана.
Банк не признал исковых требований и указал следующее. Здание он приобрел у
организации, указанной в качестве собственника в государственном реестре прав на
недвижимое имущество. О предшествующих сделках с предметом спора он ничего не
знал. Как добросовестный приобретатель он стал собственником здания, и в силу этого
последнее не может быть у него истребовано. Кроме того, им проведены капитальный
ремонт здания и переоборудование его помещений под банковский офис на общую сумму
8 млн. долларов США. Согласно заключению экспертизы в результате реконструкции
создан совершенно новый объект нежилого фонда.
Арбитражный суд, признав банк добросовестным и возмездным приобретателем,
тем не менее иск удовлетворил, сославшись на то, что здание выбыло из владения
собственника (истца) помимо его воли.
Какие изложенные в задаче обстоятельства имеют значение для дела? Можно ли
считать постановленное судом решение законными обоснованным? Можете ли вы
предложить иной вариант решения спорной проблемы?
Задание 2. Департамент недвижимости Администрации г.Кедровый по договору
купли-продажи, заключенному в соответствии с законодательством о приватизации,
передал ОАО «Лига» нежилое помещение. Переход права собственности был
надлежащим образом зарегистрирован в регистрирующем органе. Через некоторое время
ЗАО «Лига» продало помещение ООО «Перекати поле». Переход права собственности к
ООО «Перекати поле» также был зарегистрирован в установленном законом порядке.
Прокурором области по результатам проверки в интересах г. Кедрового был
предъявлен иск о признании недействительным договора купли-продажи, по которому
ЗАО «Лига» приватизировало нежилое помещение. Арбитражный суд данный иск
удовлетворил. После этого Департамент обратился в арбитражный суд с иском об истребовании у ООО «Перекати поле» спорного помещения, ссылаясь на то, что договор куплипродажи, по которому состоялась приватизация, признан недействительным, а поэтому у
акционерного общества права собственности не возникло, и оно не вправе было
отчуждать помещение ООО «Траст-лес».
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Подлежит ли иск удовлетворению? Обоснуйте ваше решение. В подтверждение
решения приведите норма материального права, позволяющие истребовать имущество у
ответчика.
Задание 3. Гражданка Данилова передала индивидуальному предпринимателю
Смирновой норковую шубу для починки. Смирнова продала шубу, принадлежащую
Даниловой, гражданке Анисимовой, которая в свою очередь передала ее в комиссионный
магазин для продажи.
В комиссионном магазине Данилова увидела шубу и опознала ее как свою. Она
предъявила иск к комиссионному магазину об истребовании своей шубы.
Возражая против иска, представитель комиссионного магазина обратил внимание
суда на то, что шуба принадлежит комитенту Анисимовой, поэтому она и должна отвечать
по иску. Анисимова, привлеченная в процесс в качестве второго ответчика, заявила, что
шубу возвращать не намерена, поскольку уже не сможет приобрести аналогичный товар
по столь низкой цене, по какой она приобрела его у Смирновой. Кроме того, она не знала
и не могла знать, что шуба не принадлежит продавцу.
Какие вопросы должен исследовать суд при рассмотрении данного дела и какое
решение следует принять?
Задание 4. Кононов был осужден на три года лишения свободы. Пока он
отсутствовал, его имущество поделили между собой его родственники. Брат Кононова
разобрал принадлежащий последнему дом и перевез его в другое место. При сборке дома
размер жилой площади был увеличен с 43 до 57 м2, изменена планировка (вместо трех
комнат стало пять, кухня была вынесена из дома в специально построенное помещение),
некоторые элементы дома были заменены полностью или частично (рамы, пол, крыша,
фундамент). Сестра Кононова забрала себе телевизор, видеоцентр, предметы домашней
обстановки и обихода (ковры, мебель, кухонную утварь).
Через полтора года Кононов был условно-досрочно освобожден и, прибыв в свой
поселок, выяснил, что все его имущество присвоено родственниками. Кононов предъявил
брату и сестре виндикационные иски об истребовании имущества.
Возражая против иска, брат Кононова заявил, что затратил значительные средства
на перенос и переустройство дома, однако в счет возмещения причиненных Кононову
убытков он готов приобрести для него комнату в коммунальной квартире. Сестра же
Кононова пояснила суду, что ковры, видеоцентр и телевизор она уже продала через
комиссионный магазин и поэтому может вернуть только кухонную утварь и мебель.
Какое решение должен принять суд? Имеются ли условия для удовлетворения
виндикационного иска Кононова?
Задание 5. В отношении индивидуального предпринимателя Керимбаева было
возбуждено уголовное дело по обвинению в коммерческом подкупе и мошенничестве.
Ущерб, причиненный Керимбаевым, составил 470 тыс. руб. Постановлением следователя
СК России по Томской области на имущество Керимбаева, находящееся в складских
помещениях, наложен арест, а сами эти помещения опечатаны.
С иском к органу, возбудившему уголовное дело,
обратилось ОАО
«Кузбассуголь», требуя освободить имущество от ареста и не чинить препятствий в
осуществлении права собственности. В обоснование своих требований истец указал, что
еще до ареста имущества между ним и Керимбаевым был заключен договор куплипродажи, в силу которого складские помещения были приобретены обществом в
собственность. Тогда же был зарегистрирован переход права собственности на эти
помещения и они были внесены в уставный капитал общества.
По мнению представителя ответчика, не признавшего исковых требований,
Керимбаев продолжает оставаться фактическим собственником помещений, в них
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хранится имущество, сокрытое от органов предварительного следствия и от потерпевших
— гражданских истцов, причем имущество это нажито преступным путем.
Решите спор. Подлежит ли требование истца удовлетворению? Может ли
прокуратура являться ответчиком по данному иску? Какие нормы подлежат применению
к спорным правоотношениям? Кто может являться ответчиком по таким искам?
Обоснуйте ваш ответ.
Задание 6. Гражданин Вайсман имел в г. Бийске на праве собственности жилой
дом и огород с насаждениями. Тяжело заболев, он написал своему внучатому племяннику
Екименко письмо, в котором просил его приехать, чтобы осуществлять за ним уход.
Екименко поселился в доме Вайсмана и осуществлял за ним необходимый уход.
Через шесть месяцев Вайсман умер. Дом с участком и насаждениями перешел по
наследству к его сыну Генриху, который жил и работал в Томске.
Вскоре после смерти отца у Генриха Вайсмана обнаружилось душевное
заболевание и он длительный период времени находился на излечении в психиатрической
лечебнице. Затем решением суда он был признан недееспособным. Поскольку Генрих не
давал о себе знать, Екименко не выезжал из дома Вайсмана. Постепенно он стал
относиться к домовладению как к своему: произвел улучшения и ремонт дома, продал
фрукты, собранные в саду, посадил новые фруктовые деревья, начал выяснять вопрос о
возможности перевода на себя права собственности. Однако опекун Генриха Вайсмана,
приступив к выполнению своих обязанностей, приехал в Бийск и потребовал освободить
дом и вернуть деньги, полученные от продажи фруктов.
Екименко освободить дом отказался, сославшись на то, что у Генриха в Томске
имеется четырехкомнатная квартира и дом в Бийске ему не нужен.
Кроме того, он указал, что раньше в доме для проживания была пригодна лишь
одна комната из трех, а им был произведен полный восстановительный ремонт всех
помещений, что обошлось ему в 5 тыс. руб. За время пользования домом он нес также и
другие расходы: вносил налоговые платежи за дом и участок, платил за воду и свет. Что
касается вырученных средств от продажи фруктов в сумме 600 руб., то они были
истрачены им на приобретение новых саженцев фруктовых деревьев.
Опекун Генриха обратился в суд с иском к Екименко о выселении.
Оцените фактические обстоятельства дела. Какие правоотношения сложились
между участниками спора? Какое решение должен принять суд? Дайте обоснование
принятому решению.
Задание 7.
ООО «Графика-М» и городу Томску
принадлежал на праве
собственности жилой дом.
Администрация г.Томска передала в хозяйственное ведение ½ доли в праве общей
долевой собственности на здание МП «БТИ».
По договоренности нижний этаж занимало общество, а верхний — муниципальное
предприятие. Придомовая территория была разделена следующим образом: за обществом
была закреплена территория перед фасадной частью здания, за муниципальным
предприятием — территория двора за зданием.
Через некоторое время на заднем дворе общество начало строительство складского
помещения. Директор БТИ потребовал прекратить строительство и снести уже
заложенный фундамент. Руководство общества ответило отказом, заявив, что их фирма
занимается торговлей канцелярскими принадлежностями и ей необходимы складские
помещения, а добровольно уступить часть заднего двора под строительство муниципальное предприятие не согласно.
Квалифицируйте требование, предъявленное муниципальным предприятием.
Решите спор. Каким образом и чьи интересы подлежат защите?
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Задание 8. Иванов предъявил иск к Семенову об истребовании сенокосилки,
ответчик иск не признал, сенокосилку возвратить отказался.
Свой иск Иванов мотивировал тем, что он приобрел право собственности на
сенокосилку в силу приобретательной давности еще в 1992 году, когда нашел ее
брошенной в лесу. Он владел ею, поддерживал в рабочем состоянии, вложил много труда
и средств в ремонт. На его объявление в газете о том, что найдена сенокосилка никто не
откликнулся.
Решите спор. Можно ли сделать вывод, что Иванов отказался от права
собственности на сенокосилку, имея ввиду, что Семенов обнаружил ее в лесу?
Вариант задачи: предметом спора является недвижимость (гараж). Иванов заявил
иск об истребовании гаража, ссылаясь на то, что передал его в пользование ответчику,
однако, на его требование освободить гараж тот отказался. Семенов отрицал, что получил
гараж в пользование по договору.
Какие правоотношения возникли между сторонами, подлежит ли защите право
Иванова?
Задание 9. Разина предъявила негаторный иск к Ребезову и Управлению ФМС по
Томской области о снятии Ребезова с регистрационного учета по адресу квартиры,
которая принадлежит ей на праве собственности.
Свой иск она мотивировала тем, что ответчик никогда не жил в квартире,
поставлен был на учет только для устройства на работу по просьбе ее подруги. Она
вынуждена оплачивать за него коммунальные услуги. Кроме того, она намерена продать
квартиру, однако, покупатель не желает приобретать ее с обременением.
Оцените спорные правоотношения. какое решение должен принять суд? При этом
определите правовое положение Управления ФМС по Томской области в деле по иску
Разиной.
Вариант задачи:
Ребезов – бывший супруг Разиной, брак с которой расторгнут, выехал из
квартиры, проживает у друга. В качестве возражения на иск Разиной он обратился со
встречным негаторным иском об устранении препятствий в пользовании квартирой.
Может ли Ребезов обращаться с вещно-правовым иском к Разиной? Как бы вы
решили дело? Свое решение обоснуйте нормами материального права. При этом
определите правовое положение Управления ФМС по Томской области по заявленному
иску.
Задание 10. Березкин предъявил иск к Чугарю о взыскании с него на основании
ст.303 ГК РФ 150 000 рублей, затраченных им в 2012 году на улучшение нежилого
помещения, право собственности на которое в 2011 году было признано в судебном
порядке за Чугарем.
Чугарь иск не признал, указав, что Березкин является недобросовестным
владельцем, зная, что в суде рассматривается его иск о признании права собственности
на помещение, он тем не менее продолжал вкладывать средства в отделку помещения.
Кроме того, Чугарь утверждал, что улучшения помещения, которые производил истец, не
являлись необходимыми.
Как вы считает, вправе ли лицо, улучшившее чужое имущество, требовать
расходы на его улучшение? Имеет ли правовое значение вид улучшений: являются они
отделимыми или не отделимыми? Какое решение должен принять суд? Дайте правовое
обоснование вашему решению.
Задание 11. Иванова предъявила иск к ООО «СУ-14» о признании права
собственности на квартиру, которая должна быть ей передана по договору участия в
долевом строительстве. Однако, как утверждала истица, ответчик не исполняет принятое
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обязательство, требуя от нее дополнительную плату за благоустройство вокруг дома и
возведение кованной ограды.
Как решение должен принять суд? В чем особенности приобретения права
собственности на жилые помещения, построенные по указанному договору, способов
защиты права в случае отказа застройщика передать обусловленную договором квартиру
по акту? При решении задачи используйте ФЗ «Об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов и иных объектов» №214-ФЗ от 30.12.2004.
Задание 12.Еремин предъявил иск Акуниной и Акунину об истребовании
квартиры, которая выбыла из его обладания и обладания его матери в результате
противоправных действий Магирова. При рассмотрении иска судом было установлено,
что Еремину принадлежит ½ доли в праве общей долевой собственности на квартиру, 2/3
доли принадлежит матери истца, которая участвовала в деле в качестве третьего лица и
самостоятельных требований не заявляла.
Решите спор. Можно ли виндицировать не вещь а долю в праве собственности на
нее? Обоснуйте ваш ответ.
Задание 13.Иванова предъявила иск к Петрову. В обоснование иска указала, что
на земельном участке около ее жилого дома Петров разместил 60 ульев с пчелами. Пчелы
уже несколько раз ее кусали, у нее аллергия на укусы, она после этого тяжело болела.
Петров иск не признал, возражая против иска в суде пояснил, что Иванова пользуется
дешевой косметикой, запах косметики пчел раздражает, поэтому они ее кусают.
Какой иск предъявлен Ивановой Петрову? Какова структура данного иска? Какое
решение должен постановить суд? Обоснуйте свое решение.
Тема: Приобретение и прекращение права собственности
Задание 1. Из-за отсутствия достаточных финансовых средств ООО «Досуг»
было вынуждено прекратить строительство административного здания и предложило
ПАО «Инструмент» приобрести его по договору купли-продажи как объект
незавершенного строительства. Объект представлял собой бетонный фундамент и
кирпичные стены здания. Договор купли-продажи был заключен в надлежащей форме,
объект передан по передаточному акту и оплачен покупателем.
Когда стороны обратились с заявлением о государственной регистрации перехода
права собственности в регистрирующий орган, последнее отказалось произвести такую
регистрацию, мотивировав это тем, что здания как объекта недвижимости еще не
существует, у ООО «Досуг» отсутствуют документы о праве собственности на объект, а
следовательно, и переход этого права к покупателю зарегистрирован быть не может.
Правомерен ли отказ учреждения юстиции? В чем особенность правового режима
объектов незавершенного строительства?
Задание 2. По просьбе Иванова из предоставленных последним материалов
Миронов собрал магнитолу для установки в автомобиль Иванова. За работу Иванов
должен был уплатить обусловленную договором денежную сумму. Автомагнитола
понравилась жене Миронова, которая предложила установить ее в собственную
автомашину, выплатив Иванову стоимость предоставленных деталей.
Когда Иванов пришел за автомагнитолой, Миронов отказался отдать ее, заявив,
что собственником вновь созданной вещи является тот, кто ее изготовил, поэтому
автомагнитола принадлежит ему, а Иванову он готов компенсировать стоимость
предоставленных материалов.
Иванов предъявил Миронову иск об истребовании автомагнитолы.
Решите дело.
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Задание 3. Козлов из отходов производства, бракованных деталей, сваленных на
территории ООО «Завод №1», изготовил для себя транзисторный приемник. При попытке
вынести приемник с территории завода Козлов был задержан охраной. Козлов объяснил,
что изготовленный из бракованных деталей радиоприемник принадлежит ему на праве
собственности, поэтому он вправе отнести его домой. Однако охрана после консультации
с юрисконсультом завода изъяла радиоприемник у Козлова.
Козлов предъявил в суд иск об истребовании приемника у завода.
Какое решение должен вынести суд? Поясните кому принадлежат отходы
производства?
Задание 4.Кузнецов выловил в Оби 8 осетров. Против Кузнецова возбуждено
уголовное дело, приговором суда он осужден и приговорен к лишению свободы условно.
С предъявленным ему обвинением Кузнецов не согласился, на предварительном
следствии, а также в суде утверждал, что в России издревле ловили рыбу осетровых
пород, настаивал на компенсации ему стоимости выловленной им рыбы, а также
причиненного морального вреда.
Подлежат ли требования Кузнецова удовлетворению? Определите, кто является
собственником осетров? Дайте правовое (нормативное) обоснование предлагаемого
вами решения.
Задание 5. Работая на огороде арендованной дачи, Костин обнаружил в земле
склад оружия и боеприпасов времен Гражданской войны. Узнав из газет, что органы
внутренних дел принимают от населения оружие и боеприпасы, он сдал все найденное (1
станковый пулемет, 11 револьверов, 20 винтовок и 5 ящиков патронов) в полицию и
получил за это обусловленное вознаграждение. Когда о случившемся стало известно
собственнику дачи и земельного участка Редькину (наймодатель), он, полагая, что
обнаруженные оружие и боеприпасы являются кладом, потребовал от Костина выплатить
ему половину суммы вознаграждения.
Правомерно ли требование Редькина?
Отвечает ли склад оружия и боеприпасов признакам клада? Обоснуйте вам ответ.
Задание 6. Медведев обнаружил в принадлежащем ему стаде пригульную
корову. Никому не сообщая об этом, он в течение полутора лет содержал ее и получал
хороший надой. Когда собственник коровы Зайцев узнал, что пропавшая у него полтора
года назад корова находится у Медведева, он потребовал вернуть ее. Медведев ответил
отказом, пояснив, что понес значительные расходы на содержание и кормление
животного. Кроме того, по мнению Медведева, Зайцев пропустил установленный законом
шестимесячный срок для истребования коровы.
Зайцев предъявил иск в суд, требуя возвратить ему корову, а также теленка,
родившегося в период, когда корова находилась у Медведева. По поводу понесенных
ответчиком расходов Зайцев заявил, что они компенсируются стоимостью полученного
Медведевым молока.
Медведев исковые требования не признал, пояснив, что приплод от коровы
принадлежит ему на праве собственности.
Какое решение должен вынести суд? При решении данной задачи укажите к
какому виду объектов гражданских прав относится корова? В чем особенности правового
режима данного объекта гражданских прав?
Задание 7. В 1975 г. Гаврилов С. подарил принадлежащий ему на праве
собственности капитальный гараж своему брату Гаврилову Л. В 1996 г. Гаврилов С. умер.
Гаврилов Л. до 2000 г. пользовался гаражом, затем гаражом стал пользоваться его сын,
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Гаврилов О. В 2002 году умер Гаврилов Л. Договор дарения гаража к тому времени не
сохранился.
В 2012 году Гаврилов О. подал заявление о приватизации расположенного под
гаражом земельного участка. Однако в приватизации Гаврилову было отказано в связи с
тем, что у него отсутствуют доказательства о праве собственности на гараж. Гаврилов
обратился за помощью в бесплатную юридическую консультацию.
Какой совет дали бы Гаврилову Вы? Как вы полагаете, имеются ли законные
основания для приобретения Гавриловым права собственности на гараж?
Задание 8.
Лобанова обратилась в суд с заявлением о признании за ней права
собственности на жилой дом. В судебном заседании Лобанова пояснила, что ее муж в
детстве находился на воспитании у Харитоновой, собственницы дома, и проживал
совместно с ней. В 1978 г. Харитонова умерла, не оставив завещания. После ее смерти
истица вместе с мужем продолжала жить в доме Харитоновой, уплачивая все налоги,
сборы и иные платежи, связанные с содержанием дома. При этом никто о своих правах на
дом не заявлял. В 1989 г. умер муж Лобановой, и с тех пор она проживает в доме одна.
Подлежит ли требование Лобановой удовлетворению? Как вы считаете, по какому
основанию истица может быть признана собственницей дома?
Задание 9.
Касимов приобрел в Германии автомобиль «Мерседес». Прибыв в
Россию, он, не уплатив соответствующих таможенных сборов, продал автомобиль
Курочкину. Вскоре автомобиль был изъят у Курочкина таможенным органом в
соответствии с правилами, установленными
Таможенным кодексом РФ. Доводы
Курочкина о том, что, при покупке автомобиля он не мог знать и даже не догадывался,
что товар не «растаможен», во внимание приняты не были. В результате принятых
Курочкиным мер было установлено, что продавец автомобиля живет в Ачхой-Мартане
Чеченкой республики. Курочкин предложил таможенному органу решить вопрос об
уплате таможенных платежей без него.
Можно ли с помощью гражданско-правовых способов защитить права Курочкина?
Возникло ли у покупателя Курочкина какое-либо право на приобретенный автомобиль?
Как, по вашему мнению, должны разрешаться коллизии
таможенного и
гражданского законодательства о недействительности сделок, права таможенных органов
на предъявление исков о признании сделок ничтожными, применении последствий
недействительности ничтожных сделок?
Задание 10. Почтальона Кузина покусала бродячая собака. Кузин обратился в суд
с иском к муниципальному образованию «Город Томск» о возмещении причиненного
ему вреда здоровью, а также о компенсации морального вреда. Юрист администрации
г.Томска, представлявший в суде ответчика, заявленные требования не признал, настаивая
на том, что иск заявлен ненадлежащему ответчику. Ответчиком по иску является либо
администрация Томской области, либо ООО «Спецавтохозяйство», с которым у
администрации г.Томска заключен договор на отлов бродячих собак.
Какое решение должен вынести суд? Кто является надлежащим ответчиком по
иску Кузина?
Вариант задачи: собака бойцовой породы вырвалась из дома Максимова и
покусала прохожего.
К какому видов объектов гражданских прав относится собака? Является ли собака
имуществом? Как трактуется понятие е имущество в практике ЕСПЧ?
На каком праве принадлежит собака Максимову и возможно ли возложить
ответственность за причиненный прохожему вред здоровью? Можно ли требовать
компенсации морального вреда лицу, пострадавшему от укусов собаки?
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Задание 11. Молотков по предварительному сговору с Масловым и Сидоровым
совершил разбойное нападение на группу предпринимателей. С места происшествия
преступники скрылись на легковом автомобиле, принадлежавшем на праве собственности
отцу Молоткова.
В судебном заседании прокурор поставил вопрос о конфискации автомобиля, на
котором было совершено преступление. Адвокат был против применения такой меры ,
поскольку по его мнению данная меры наказания в УК РФ не предусмотрена.
Имеются ли основания для конфискации автомобиля в качестве меры уголовного
наказания? Может ли быть применена конфискация имущества по КоАП РФ?
Предусмотрена ли конфискация в гражданском праве РФ?
Какова правовая природа конфискации имущества?
Задание 12. По постановлению компетентного должностного лиц таможенного
органа были конфискованы помещенные на склад временного хранения картины,
принадлежащие гражданке Григорьевой, которая не завершила в надлежащий срок их
таможенное оформление. Григорьева обжаловала действия таможенного органа в суд. В
своей жалобе она ссылалась на то, что конфискация имущества в административном
порядке, без обращения в суд противоречит ч. 3 ст. 35 Конституции РФ.
Подлежит ли жалоба Григорьевой удовлетворению?
Задание 13. В 1932 г. томский булочник Иоганн Грайс был осужден «особой
тройкой» Главного политического управления Западно-Сибирского края за спекуляцию и
неуплату налогов и приговорен к пяти годам концлагерей с конфискацией жилого дома и
множества серебряной утвари. Через шесть лет после этого его обвинили в шпионской
деятельности в пользу Германии, а также в совершении диверсий на железной дороге.
Вскоре Грайс был расстрелян.
Его сын, Вальтер Грайс в 2012 году обратился в районный суд с иском к
Администрации Томска о возмещении вреда, причиненного незаконным осуждением
отца, истребовании принадлежавшего его отцу особняка на ул. Нахановича в г.Томске,
используемого спортшколой.
При этом истец ссылался на постановление президиума Томского областного суда,
который в 1996 г. отменил постановление «особой тройки» ГПУ в отношении И. Грайса.
Будучи единственным наследником расстрелянного, Вальтер Грайс считал, что вред
должен быть компенсирован в его пользу, и претендовал на возвращение родительского
особняка в г. Томске вместе с землей и надворными постройками, а также стоимости
конфискованного фамильного серебра.
В ходе рассмотрения дела было установлено, что в настоящее время спорный дом
находится на балансе
спортшколы, но принадлежит на праве собственности
муниципальному образованию «Город Томск».
Представитель ответчика исковые требования не признал, указав, что надлежащим
ответчиком должен выступать Департамент финансов Администрации г.Томска, к тому
же, данное дело суду вообще не подведомственно и подлежит рассмотрению в комиссии
по восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий.
Как, по Вашему мнению, должно быть решено дело? Предусматривает ли
действующее законодательство РФ возврат имущества наследникам репрессированных
граждан?
Задание 14. Иванова обратилась в суд с иском к ОАО «Манотомь» и
Администрации г.Томска о признании права собственности на занимаемое ею жилое
помещение (комната №3) в здании общежития по ул.Енисейской,д.22 в г.Томске. Иск
мотивировала тем, что в 1990 году она работала на ГП «Томский манометровый завод»
шлифовщицей. Как работнику государственного предприятия в указанном общежитии ей
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предоставили занимаемое жилое помещение. В 1993 году государственное предприятие
было приватизировано, стоимость общежития внесена в уставный капитал созданного
акционерного общества. Однако в 1999 году тем же органом, который приватизировал
завод, общежитие исключили из плана приватизации предприятия и было постановлено
передать его г.Томску. ОАО «Манотомь» данное распоряжение не выполнило.
Ответчик иск не признал, считая, что является собственником общежития, право
собственности на него у ОАО «Манотомь» возникло по основаниям, предусмотренным
законом. Не может быть признано право собственности на имущество у другого лица,
если имеется собственник имущества, право собственности которого подтверждено
свидетельством о государственной регистрации права.
Ссылаясь на ст.7 ФЗ «О введении в действие ЖК РФ» Иванова просила суд
признать за ней право собственности на комнату, поскольку она не может нести
отрицательные правовые последствия непередачи общежития г.Томску.
Какое решение должен постановить суд? Оцените доводы спорящих сторон.
Можно ли принять во внимание возражение ответчика о том, что право собственности у
него на общежитие возникло по основаниям, предусмотренным законом?
Задание 15. В соответствии с договором АО «Лидер» обязано было передать
фермеру Иванову 100 голов телят. Накануне вывоза покупателем телят, по указанию
директора АО «Лидер» из стада было отобрано 100 телят и заперто на ночь в скотном
дворе. Ночью разразилась гроза, от удара молнии деревянное здание старого скотного
двора загорелось, и телята погибли. Приехавшему фермеру Иванову было заявлено, что в
связи с гибелью отобранных для передачи ему телят обязательство прекратилось, а
лишних телят у общества нет.
Фермер Иванов обратился в арбитражный суд с иском к АО «Лидер», требуя
обязать продавца исполнить обязательство в натуре: передать сто телят.
Решите спор. Прекратилось ли в данном случае обязательство продавца по
передаче телят? Вправе ли Ивашов требовать отобрания телят у продавца в
принудительном порядке? Изменится ли решение, если пожар на скотном дворе
произошел вследствие неисправности электропроводки, допущенной по вине продавца?
Тема: Обязательства и исполнение обязательств
Задание 1. АО «Завод нержавеющих труб» по договору поставки обязалось отгрузить в феврале 2012 г. партию труб
ГУП «Энергетический
институт», но к
установленному сроку трубы не были изготовлены и не поставлены. В марте 2012 г.
покупатель обратился к поставщику с письмом, в котором просил его трубы не отгружать,
так как институт в связи с просрочкой обошелся без них. Однако завод продолжал
изготавливать заказанные ему трубы и отгрузил их институту в мае.
Институт от оплаты труб отказался. Правомерно ли поступил институт? Что
означает принцип недопустимости одностороннего отказа от исполнения обязательства?
Задание 2. Гражданин Валуев заключил договор подряда с индивидуальным
предпринимателем Антоновым на строительство бани на дачном участке Валуева. В
апреле 2012 года Антонов приступил к строительству бани. К концу мая, когда сруб бани
был изготовлен и установлен на участке Валуева, Валуев потерял работу и вынужден был
отказаться от дальнейшего исполнения договора подряда. При этом Валуев полностью
рассчитался с Антоновым за фактические выполненные работы.
Антонов потребовал от Валуева помимо части цены, выплаченной за выполненные
работы, уплаты полной цены договора в соответствии со ст. 717 ГК РФ, поскольку со
стороны Валуева имел место односторонний отказ от исполнения договора.
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Проконсультируйте гражданина Валуева. Имел ли он право отказаться от
исполнения договора подряда? Какую сумму обязан он выплатить Антонову?
Задание 3. Департамент дорожного строительства Администрации г.Томска
(заказчик) и общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийск ДорСтрой»
(подрядчик) заключили договор, согласно которому подрядчик обязался выполнить
комплекс работ по строительству дорожной развязки для заказчика, а последний — в
десятидневный срок после принятия работ оплатить их.
К маю 2012 года подрядчиком были выполнены строительно-монтажные работы
на общую сумму 80 млн. руб. Заказчик, произведя частичную оплату в размере 55 млн.
руб., задержал перечисление оставшихся денежных средств в связи с браком, выявленным
в произведенных подрядчиком работах.
Подрядчик обратился в суд, требуя от заказчика уплаты всей предусмотренной
договором суммы.
Какое решение должен вынести суд? Правомерно ли ответчиком задержана оплата
строительно-монтажных работ?
Задание 4. В соответствии с договором поставки ООО «Швейная фабрика №1»
обязалась поставить ОАО «ГУМ» швейные изделия высшей категории качества на
общую сумму 1750 тыс. руб. Во исполнение этого договора поставщик поставил
покупателю партию швейных изделий, соответствующих первому сорту, а не высшей
категории, как было предусмотрено договором. ОАО «ГУМ» отказалось от принятия
товара и предъявил к ООО «Швейная фабрика №1» обязалась иск о взыскании
штрафных санкций за неисполнение договора.
Решите дело. Можно ли считать договор поставки исполненным поставщиком?
Задание 5. ООО «Объединение «Омск-Агро» и АО «Омская областная
стоматологическая поликлиника» заключили договор поставки, по которому объединение
обязалось поставить поликлинике 200 тыс. штук кирпича. В договоре было установлено,
что он действует до 1 февраля 2012 г.
Фактически покупателю было отгружено лишь 160 тыс. штук кирпича. 1 апреля
2012 г. поликлиника обратилась в суд с иском о понуждении поставщика к исполнению
обязательства в натуре и допоставке 40 тыс. штук кирпича.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если покупатель
предъявил указанное требование 15 января 2001 г.
Задание 6. Евдокимова взяла во временное пользование за плату пишущую
машинку Сергиенко. В связи с истечением срока договора она попросила своего сына
отвезти Сергиенко пишущую машинку и передать вместе с нею очередные арендные
платежи. Однако когда Евдокимов приехал к Сергиенко и попытался вручить ей машинку
и деньги, она от их принятия отказалась, заявив, что Евдокимова поступает аморально,
посвящая в их дела других, и, кроме того, она — обязанная сторона по договору и свои
обязательства должна исполнить лично.
Правомерны ли возражения Сергиенко?
Задание 7. Цыганков передал Егорову на продолжительный срок по договору
аренды капитальный гараж, приспособленный под автомастерскую. Через некоторое
время к Цыганкову предъявил требование Коренев о выплате ему просроченного долга по
договору займа в сумме 60 тыс. руб. Цыганков долг Кореневу из-за отсутствия денежных
средств не выплатил. Последний обратился с иском в суд.
На основе решения суда взыскание указанной суммы долга должно было быть
обращено на имущество Цыганкова, в том числе и на принадлежащий ему гараж. Во
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избежание опасности утратить свое право пользования гаражом Егоров решил за свой
счет погасить долг Цыганкова и уплатил за него Кореневу 60 тыс. руб.
Дайте юридическую оценку действиям Егорова. Какие правовые последствия они
влекут за собой?
Задание 8. Коммерческий банк «Таманский» (ООО) и Сахакредитбанк (ОАО)
заключили договор поручительства, согласно которому первый обязался отвечать перед
вторым за исполнение ОАО «АЛДИ» (заемщиком) обязательства по возврату кредита,
взятого в Сахакредитбанке (ОАО).
В установленный кредитным договором срок сумма кредита не была возвращена
кредитору. Последний обратился в арбитражный суд с иском о взыскании задолженности
с ОАО «АЛДИ» и КБ «Таманский» солидарно. Суд взыскал с ответчиков по 50 % суммы
долга.
Правильно ли решение суда? Укажите особенности исполнения долевых и
солидарных обязательств.
Задание 9. Гражданин Иванов приобрел квартиру с «черновым» вариантом
отделки. В связи с этим он заключил договор подряда с гражданином Акопяном на
выполнение отделочных работ. Подрядчик своевременно приступил к выполнению работ,
но выполнял их очень медленно и в оговоренные в договоре сроки ремонт не был
завершен. Затем Акопян заявил, что должен уехать из города и ремонт продолжать не
будет. Однако Иванов настаивал на завершении начатых работ, поскольку за такую
сумму, по его словам, он другого подрядчика не найдет.
Возможно ли в данном случае понуждение подрядчика к исполнению договора?
Укажите способ защиты нарушенного права Иванова, соответствующий спорному
правоотношению.
Задание 10. По договору между двумя юридическими лицами покупатель обязался
оплатить поставленную продукцию путем перечисления денежных средств на расчетный
счет поставщика. Однако в срок платежа представитель покупателя принес необходимую
сумму денег в наличной форме для внесения их в кассу поставщика. Поставщик отказался
принять наличные денежные средства.
Действия какой из сторон являются неправомерными и почему?
Задание 11. Два юридических лица заключили договор поставки яблок по цене 20
руб. за один килограмм при условии 100% предоплаты. Покупатель в установленный срок
перечислил 70% от общей суммы договора. Поставщик отгрузил ему яблоки, указав в
сопроводительных документах, что их стоимость составляет 25 руб. за кг., т. к.
оговоренная в договоре сумма предварительной оплаты перечислена не полностью.
Покупатель принял отгруженный товар, при этом направив поставщику претензию с
требованием допоставить товар, т. к., по его мнению, он оплатил большее количество
товара, рассчитывая его стоимость исходя из первоначально оговоренной сторонами цены
– 20 руб. за кг.
Решите спор.
Задание 12. КБ «Соцбанк» обратился в суд с иском к Иванову о расторжении
кредитного договора в связи с ненадлежащим исполнением ответчиком кредитного
обязательства. При этом Банк потребовал взыскать с Иванова проценты за пользование
денежными средствами за весь срок, предусмотренный кредитным договором.
Иванов, не отрицая, что кредитное обязательство нарушал, возражал против
взыскания с него всех процентов, предусмотренных кредитным договором, полагая, что
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проценты могут быть с него взысканы лишь за время фактического использования
денежных средств.
Решите спор. Кто прав: банк или заемщик Иванов?
Тема: Привлечение к гражданско-правовой ответственности
Задание 1. В соответствии с договором ПАО «Завод технического стекла»
должно было поставить в первом квартале ПАО «Росхозторг» витринное стекло в
количестве 5 тыс. кв. м. В марте поставщик отгрузил покупателю 1,5 тыс. кв. м стекла.
При вскрытии упаковки оказалось, что часть стекла (1 тыс. кв. м) имеет
производственный брак. Покупатель потребовал заменить продукцию, поставщик
требование покупателя удовлетволрил.
Считая, что поставщик нарушил обязательство, ПАО «Росхозторг» предъявило в
арбитражный суд иск о взыскании с поставщика договорной неустойки: а) за
недопоставку — пени в размере 0,1 % от стоимости недопоставленной продукции за
каждый день просрочки; б) за поставку продукции ненадлежащего качества — штрафа в
размере 20 % ее стоимости.
Поставщик, возражая против иска, сослался на то, что продукция им заменена,
поэтому он считает, что обязательство исполнено им в этой части надлежаще. Что
касается недопоставки товара, то она вызвана отсутствием сырья для изготовления
стеклопродукции.
Решите дело, оценив доводы сторон. При решении задачи дайте ответ на вопрос,
можно ли возложить ответственность на поставщика, если он заменил некачественный
товар? Возможно ли одновременное применение штрафа и неустойки? В чем отличие
неустойки от штрафа?
Задание 2. При производстве ремонтных работ в ОАО «Дворец спорта» возник
пожар по вине сварщика — работника организации, подрядчика. При тушении пожара
пожарными ПЧ-4 было повреждено специальное холодильное оборудование. Кроме того,
огнем были уничтожены почти все выполненные работы и часть строительных
материалов, принадлежащих подрядчику.
ОАО «Дворец спорта» предъявило иск к подрядчику и ПЧ-4 о взыскании
причиненных убытков в полном объеме.
Решите дело. Имеются ли основания для возложения ответственности на ПЧ-4 и
организацию, в состав которой входит ПЧ-4? Иск заявлен о взыскании убытков в полном
объеме: могут ли быть взысканы убытки в полном объеме, включая не полученные ОАО
«Дворец спорта» доходы от не состоявшихся гастролей известного хорового коллектива?
Подлежат ли оплате выполненные подрядчиком, но уничтоженные огнем работы?
Задание 3. ООО «Завод железобетонных конструкций» предъявило иск к ПАО
«Металлоснабсбыт» о взыскании убытков в сумме 377 тыс. руб. В исковом заявлении
истец указал, что ответчик недопоставил ему в IV квартале металлоизделия, вследствие
чего завод не выполнил производственную программу и в свою очередь недопоставил
продукцию ОАО «Строительный трест № 7», которое взыскало с него неустойку в сумме
377 тыс. руб. Поскольку это произошло по причине невыполнения ответчиком своих
обязательств, истец просил взыскать с него указанную сумму в качестве убытков.
Возражая против иска, ответчик сообщил, что в I и II кварталах следующего года
истец имел в наличии такое количество металлоизделий, которое полностью обеспечивало
его производственные потребности, и непоставка в IV квартале некоторого количества
металлоизделий не повлияла на результаты его работы. Невыполнение истцом своих
обязательств перед трестом произошло в связи с кризисом, произошедшим в стране.
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Рассмотрите доводы сторон. Проанализируйте, имеются ли в данном случае все
условия ответственности поставщика. Какие обстоятельства необходимо установить для
правильного решения дела? Оцените ссылку ответчика на кризис в стране. Можно ли
данное обстоятельства квалифицировать как непреодолимую силу?
Задание 4. На станцию Томск-1 прибыл поезд, в составе которого находилось
два полувагона со схожими номерами: 6454548 и 6554548. Первый с пятью контейнерами
был адресован ПАО «Томская торговая база» («ТТБ»). В контейнерах находились 323
женских пальто с норковыми воротниками, платья, ткани и другие ценные товары. Во
втором полувагоне было 45 тонн металла для ООО «Русь».
По халатности операторов технической конторы железнодорожной станции
полувагон с металлом был отправлен на товарный двор ПАО «ТТБ», а полувагон с
контейнерами — в ООО «Русь». Работники ООО «Русь», не проверив содержимое
контейнеров в полученном ими от железной дороги полувагоне, отправили его по
подъездным путям в тупик, принадлежащий ООО «Русь», где контейнер был полностью
разграблен. В результате ПАО «ТТБ» был причинен ущерб на сумму 1,5 млн. руб.
К кому должно может предъявить иск ПАО «ТТБ»? В какой юрисдикционный
орган ему следует обратиться? Как должен быть решен вопрос об ответственности ООО
«Русь»? Имеются ли основания для привлечения к имущественной ответственности
перевозчика?
Задание 5. По вине ПАО «Эра» пожаром было уничтожено арендуемое им у
производственного кооператива «Строитель» торговое помещение. Кооператив предъявил
обществу иск о возмещении следующих убытков:
а) стоимости торгового помещения;
б) арендной платы за время, определенное договором аренды.
Подлежат ли исковые требования удовлетворению? К какому видов убытков
относятся суммы, указанные в п.п.а) и б)?
Задание 6. Томский облпотребсоюз предъявил иск к ОАО «Новосибирская
оптовая база “Сибросмасло”» о взыскании неустойки и возмещении убытков в связи с
недопоставкой 15 т. растительного масла.
Ответчик иска не признал, указав, что недопоставка масла произошла по вине
покупателя, который в соответствии с договором был обязан предоставить поставщику 50
шт. двухсотлитровых бочек, без которых отгрузить масло покупателю поставщик не имел
возможности.
Какое решение должен вынести арбитражный суд? Дайте правовое обоснование
вашего варианта
решения. Можно ли признать отсутствие бочек основанием
освобождения поставщика от ответственности? Зависит ли решение от наличия в
договоре поставки указания на это?
Задание 7. Индивидуальный предприниматель Соколов В.А. из-за небывалого
высокого урожая ржи не имел места для его складирования. Он договорился с фермером
Литовкиным, что часть урожая (15 тонн), он передаст на хранение до августа следующего
года на элеватор Литовкина в селе Нижние Поросы. В марте цены на рожь значительно
выросли, и Литовкин решил реализовать рожь Соколова, рассчитывая к сроку возврата
купить необходимое количество ржи по низкой цене. Действительно, к августу цены
существенно снизились и Литовкин смог восстановить запас зерна и получить
существенную прибыль. Однако о состоявшейся операции стало известно Соколову. Он
отказался от предлагаемого зерна и потребовал от Литовкина выплатить ему денежную
сумму, вырученную от продажи в марте его собственности. Литовкин отказался. Соколов
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угрожал обратиться с заявлением в органы внутренних дел для возбуждения уголовного
дела.
Каждый из предпринимателей обратился за консультацией к адвокатам, и
получили обнадёживающую для них информацию.
Соколову адвокат сообщил, что его точка зрения является единственно верной. В
данном случае следует прежде всего иметь в виду имел ли Литовкин право распоряжаться
зерном или нет. Собственником зерна являлся Соколов, никаких полномочий Литовкину
по распоряжению зерном он не передавал, следовательно, Литовкин не имел права
продавать зерно. Он обогатился за счёт Соколова и должен выдать полученное
обогащение. За умеренный гонорар адвокат согласен представлять интересы Соколова в
суде.
Литовкину адвокат сообщил, что в данном случае единственно, на что следует
обратить внимание, так это на то, имеет ли хранитель возможность возвратить зерно
поклажедателю или нет. В данном случае к сроку возврата зерно имеется у хранителя в
том же количестве и того же качества. Поэтому, отказываясь от принятия зерна, Соколов
поступает неправомерно и, кроме того, причиняет убытки Литовкину, т.к. он не может
полностью использовать площади элеватора. За умеренный гонорар адвокат согласен
представлять интересы Литовкина в суде.
Оцените доводы юристов, кто из них прав? Какие обстоятельства имеют значение
для разрешения спора? Если дело будет передано в суд, каким образом следует его
разрешить?
Задание 8. 18 октября ООО «Трест – Автохозяйство» в рамках программы по
подготовке к юбилею города Томска заключило договоры с ООО «Город» на поставку и
установку мебели во 2 корпусе гостиницы «Северные огни» и с ПАО «Северянка» на
поставку и установку сантехники в том же корпусе. Работы должны были завершиться к
30 апреля следующего года. Однако в срок работы выполнены не были и в сентябре
следующего года (в дни праздничных мероприятий) 2-ой корпус гостиницы принять
гостей города Томска не мог.
В связи с этим ООО «Трест – Автохозяйство» в судебном порядке потребовало от
ООО «Город» возмещения причинённых убытков. Однако, ответчик ООО «Город» иск
не признало, считая, что убытки могли бы быть взысканы с него, если бы они были
связаны с его действиями. Однако, гостиница не была введена в эксплуатацию также и в
связи с отсутствием сантехники, поставку и установку которой осуществляло ПАО
«Северянка».
Какое решение должен вынести арбитражный суд? Имеет ли юридическое
значение для разрешения иска действия ПАО «Северянка»?
Если по инициативе суда ПАО «Северянка» будет привлечено к участию в деле,
какое решение должен постановить арбитражный суд? Обоснуйте ваш вариант решения.
Задание 9. Германские учёные направлялись
в село Ичкала для замены
исследовательской группы, занимающейся изучением растительного и животного мира
Васюганских болот. Добравшись до села Бергуль, они узнали, что из-за разлива реки
проехать по дороге к Ичкале невозможно. Попасть в место назначения можно было только
поднявшись вверх по реке на лодке. Ученые-исследователи решили арендовать лодку. С
местным жителем Иваном Лойко был заключен договор аренды на 14 дней, арендная
плата была уплачена за весь срок пользования лодкой. По окончании срока аренды лодка
не была возвращена собственнику, при этом арендаторы ссылались на то, что лодка была
унесена внезапно поднявшимся уровнем воды, каким в этой местности не было более 100
лет.
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Возместить стоимость лодки группа ученых отказалась, ссылаясь на форсмажорные обстоятельства, при которых они не могут нести ответственность за
сохранность арендованной лодки.
Лойко обратился в суд по месту своего жительства, ссылаясь на то, что в договоре
аренды имелось указание на рассмотрение возможных споров в г.Кедровом Томской
области.
Кто прав в данном споре? Какое решение должен вынести суд? Имеются ли
основания для отказа Лойко в иске? Нарушены ли права И. Лойко и есть ли законные
способы для их защиты?
Задание 10. ООО «Томскнефть» обратилось в арбитражный суд с иском к ОАО
«Сибирский кедр» о взыскании 1 млн. руб. задолженности за поставленные
нефтепродукты, 1 млн. руб. пени за просрочку оплаты полученного товара и 1 млн. руб.
процентов за пользование чужими денежными средствами.
Решением суда иск удовлетворен в полном объеме. Ответчик обжаловал решение
суда в апелляционную инстанцию, которая снизила размер взысканной пени на 50 % на
основании ст. 333 ГК РФ.
Не согласившись с решением суда первой инстанции, ООО «Томскнефть» в
апелляционной жалобе указало, что суд не вправе по своей инициативе снижать размер
неустойки, если об этом не просил ответчик. Просило решение суда отменить в части
неустойки и взыскать ее в полном размере. Апелляционная инстанции в удовлетворении
апелляционной жалобы отказала. ООО «Томскнефть» обратилось с кассационной
жалобой в кассационную инстанцию.
Оцените акты, принятые каждой из судебных инстанций, рассматривавших данный
спор. Какое решение должен был принять суд первой инстанции? Какое решение должна
принять апелляционная инстанция? Какое решение должен принять суд кассационной
инстанции? Можно ли применить ст.333 ГК РФ к требованию об уплате процентов?
Допустимо ли взыскание одновременно пени и процентов? Обоснуйте ваш вариант
решения.
Задание 11. КБ «ГазПромБанк» (ОАО) и ООО «Экскаватор» заключили договор
банковского счета. На основании этого договора общество в течение нескольких дней
поручало банку перечислять различным организациям денежные средства. Банк принимал
платежные поручения к исполнению, но списания с расчетного счета общества
производил с задержкой на несколько дней.
В связи с допущенными нарушениями договора общество в судебном порядке
потребовал взыскать с банка неустойку за нарушение договорного обязательства. Банк,
ссылаясь на ст. 333 ГК РФ, полагал, что суд должен уменьшить сумму неустойки. По
мнению же общества с банка должна быть взыскана не только вся сумма неустойки, но
также и проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ.
Какое решение должен принять суд? Какова современная судебная практика
применения ст.333 ГК РФ? Известна ли вам позиция ЕСПЧ по данному вопросу?
Задание 12. АО «Карандаш» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО
«Томский карандаш» о взыскании убытков и неустойки за недопоставку цветных
карандашей. ООО «Томский карандаш» просило суд в иске отказать, мотивируя это тем,
что ОАО «Томская карандашная фабрика», у которого оно закупало карандаши, признано
банкротом, производственную деятельность прекратило, имеющиеся запасы цветных
карандашей реализуются конкурсным управляющим в соответствии с решением собрания
кредиторов и поэтому все ранее заключенные фабрикой договоры поставки не
исполняются. Предпринятые меры по закупке цветных карандашей у других
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производителей не увенчались успехом. В подтверждение своих возражений ответчик
представил в суд все необходимые доказательства.
Подлежит ли иск удовлетворению? Можно ли банкротство контрагента по
договору квалифицировать в качестве непреодолимой силы для освобождения должника
от ответственности?
Задание 13. ОАО «Оранжевый берег» обратилось в арбитражный суд с иском к
ОАО «ТНХК» о взыскании неустойки и возмещении убытков в связи с недопоставкой в
первом квартале полипропилена. Ответчик иск не признал, указав, что им были приняты
все необходимые меры для исполнения обязательства поставки: подготовлено к отправке
необходимое количество продукции, своевременно подана заявка железной дороге на
подачу специальных транспортных средств. Продукция не была поставлена в срок
вследствие запрещения ОАО «РЖД» перевозки грузов на остров Сахалин до конца мая изза затора льдов и закрытия переправы через р. Амур.
Какое решение должен принять суд? Имеются ли основания для освобождения
ООО «ТНХК» от ответственности за нарушение
обязательства по поставке
полипропилена?
Задание 14. Смирнов предъявил иск к ОАО «РЖД» в связи с тем, что в 2000 году
он получил увечье (утратил зрение на один глаз), полученное из-за того, что во время
движения скорого поезда № 37 кем-то брошенный камень попал в окно и разбил стекло,
осколки которого повредили ему глаз. В подтверждение иска истец представил
необходимые доказательства.
Ответчик с иском не согласился, мотивируя это тем, что вред здоровью Смирнова
причинен действием непреодолимой силы.
Кроме того, ОАО «РЖД» не несет ответственность за причиненный истцу вред
здоровью, причиненный во время перевозки Смирнова Западно-Сибирской железной
дорогой.
Смирнов не согласился с этим возражением. По его мнению, действия тех, кто
бросает камни в проходящие поезда, нельзя расценивать как непреодолимую силу, а за
случай перевозчик должен нести ответственность. Кроме того, ОАО «РЖД» является
правопреемником МПС РФ, в состав которого в 2000 году входила Западно-Сибирская
железная дорога.
Оцените аргументы сторон. Какое решение должен принять суд? Подлежит ли иск
удовлетворению? Обоснуйте принятое вами решение.
Задание 15. ПАО «Луч» заключило договор о поставке леса с ОАО «Ассоциация
лесопромышленников Сибири» (поставщик). В соответствии с договором ПАО «Луч»
перечислило поставщику полную стоимость леса в порядке предварительной оплаты.
Поставщик нарушил обязательство и в установленный договором срок лес не был
поставлен. В связи с этим покупатель обратился в суд с иском к поставщику о
расторжении договора поставки, возврате всей перечисленной по договору суммы,
взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами и договорной
неустойки за просрочку поставки леса, а также о возмещении убытков, вызванных
уплатой неустойки ОАО «ДОЗ–3» за недопоставку пиломатериалов.
Решите спор. Изменится ли решение, если будет установлено, что поставщик
нарушил обязательство в связи с банкротством ряда леспромхозов, поставляющих ему
лес?
Задание 16. ПАО «Телеком-Прогресс» обратилось в арбитражный суд Томской
области с иском о взыскании с ООО «ТНХЗ» процентов за пользование чужими
денежными средствами в связи с несвоевременной оплатой услуг связи. Ответчик не
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отрицал незначительной просрочки в оплате оказанных услуг, однако полагал, что
требуемая истцом сумма процентов явно несоразмерна последствиям нарушения
обязательства, и просил суд снизить ее на 75 %.
Какое решение должен принять суд? Какими критериями должен
руководствоваться суд, определяя размер процентов за пользование чужими денежными
средствами по ст.395 ГК РФ? Можно ли учитывать имущественное положение ответчика,
взыскивая указанные проценты?
Задание 17. ОАО «ТЭМЗ» сдало в аренду крестьянскому (фермерскому)
хозяйству Белецкого «Рассвет» производственные помещения с правом их выкупа по
истечении пяти лет действия договора аренды. До истечения указанного срока ОАО
«ТЭМЗ» продало производственные помещения сельскохозяйственному кооперативу
«Луч».
Белецкий обратился в суд с иском к сторонам договора купли-продажи о переводе
на него прав и обязанностей по этому договору, полагая, что у него имеется
преимущественное право покупки арендованных помещений.
Какое решение должен вынести суд? Какой суд должен рассматривать данный
спор? Почему? Прекратилось ли с заключением договора купли-продажи обязательство
аренды производственных помещений? Возможно ли привлечение к имущественной
ответственности ОАО «ТЭМЗ»? Обоснуйте свой обвеет.
Задание 18. Студентка I курса биолого-почвенного факультета ТГУ Алёна
Бондаренко истратила деньги раньше срока и позвонила домой родителям с просьбой
ускорить перевод денег. Мама Алёны сообщила, что она предвидела это и поэтому
вложила в конверт с письмом две банкноты достоинством в тысячу рублей, этого должно
ей хватить до конца месяца, и посоветовала дочери экономней расходовать средства.
Через два дня Алёна получила письмо, но вложенных денег в нём не оказалось. Девушка
очень расстроилась и обратилась к знакомому студенту V курса ЮИ ТГУ Никите
Дмитриеву с просьбой разъяснить ей как следует действовать в данном случае.
Дайте совет Алёне? К Кому Алена может обратиться с требованием о возмещении
ей 2000 рублей? Подлежит ли ее требование удовлетворению? Обоснуйте свой ответ.
Задание 19. Красин купил у Сергеева гаражный бокс. Переход права
собственности был в установленном порядке зарегистрирован в регистрирующем органе,
соответствующая запись о праве собственности внесена в ЕГРП. Однако в связи с тем,
что Красин к обусловленному договором купли-продажи сроку не смог уплатить в полном
объеме покупную цену Сергеева обратилась в суд с иском к Красину со следующими
требованиями: а) о расторжении договора купли-продажи гаражного бокса; б) о
взыскании с ответчика стоимости гаражного бокса; в)процентов за пользование чужими
денежными средствами; г) компенсации морального вреда; д) неустойки,
предусмотренной договором в связи с неуплатой денежных средств за гаражный бокс.
Дайте юридическую оценку каждому заявленному Сергеевой требованию. Какое
решение должен постановить суд?
Задание 20. Коммерческий банк «СНБ» предоставил производственному
кооперативу «Русь» кредит, возврат которого был обеспечен залогом кирпичного завода,
принадлежавшего кооперативу на праве собственности.
Не имея возможности полностью погасить долг по кредитному договору,
кооператив предложил банку заключить договор купли-продажи заложенного кирпичного
завода с зачетом части покупной цены, равной сумме долга кооператива, в счет погашения
кредитного обязательства. Председатель правления банка согласился на это, однако дал
поручение юристу проработать следующие вопросы:
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1) Возможно ли
прекращение кредитного обязательства по указанному
основанию?
2) Является ли
договор купли-продажи основанием прекращения
ранее
заключенного договора залога?
3) Может ли быть заключение договора купли-продажи завода расценено как
способ приобретения банком права собственности на завод в обход заключенного
договора залога?
4) Вправе ли банк заключать такого рода договоры?
5) Какие возможны альтернативные варианты прекращения кредитного
обязательства в данном случае?
Какое заключение должен дать юрист банка?
Задание 21. Попов сдал Исакову внаём половину своего дома сроком на четыре
года. Через два года Исаков потребовал от Попова проведения капитального ремонта
крыши, находящейся в аварийном состоянии. Стоимость ремонта составляла 200 тыс. руб.
Попов возражал против требования Исакова, ссылаясь на то, что последний задолжал ему
арендную плату за полгода. Учитывая, что согласно договору Исаков имеет право проживать в арендуемом помещении еще два года, Попов предложил Исакову самому
отремонтировать крышу и зачесть израсходованные на ремонт суммы в счет арендной
платы за прошедшее и будущее время.
Оцените предложение Попова? Может ли Исаков отремонтировать крышу без
согласования с Поповым и требовать возмещения понесенных на ремонт расходов?
Вправе ли Исаков расторгнуть договор найма жилого помещения, если Попов не
согласиться на любой предложенный Исаковым вариант?
Задание 22. Крестьянское (фермерское) хозяйство «Маяк» передало
сельскохозяйственному кооперативу (СК) «Прогресс» на условиях возврата из нового
урожая 2 тонн семенного картофеля. После окончания уборки урожая глава
крестьянского (фермерского)
хозяйства «Маяк» Семенов потребовал возвратить
картофель, на что кооператив ответил отказом, ссылаясь на низкий урожай, и предложил в
счет картофеля зачесть 4 стога сена, полученного ранее хозяйством «Маяк» у
кооператива.
Кроме того СК «Прогресс» обратил внимание Семенова на то, что с таким
требованием должно обратиться крестьянское (фермерское) хозяйство, поскольку с ним
у кооператива был соответствующий договор.
Крестьянское (фермерское) хозяйство «Маяк» отказалось от такого способа
погашения долга, ссылаясь на наличие у него сена в достаточном количестве. Кроме того,
Семенов настаивал на исполнение обязательства именно ему, а не крестьянскому
(фермерскому) хозяйству «Маяк».
Так как стороны не достигли согласия, крестьянское (фермерское) хозяйство
«Маяк» обратилось в суд общей юрисдикции с иском к кооперативу о возврате двух тонн
картофеля. Иск судом не был принят, истцу было рекомендовано обратиться в
арбитражный суд.
Не оспаривая определения суда общей юрисдикции,
глава крестьянского
(фермерского) хозяйства Семенов обратился в арбитражный суд.
В суде кооператив заявил, что обязательство по возврату картофеля прекратилось
зачетом двух встречных требований, которые являются однородными, так как могут быть
выражены в денежной сумме.
Какой суд должен рассматривать спор? Объясните, кто является субъектами
обязательства, кому следует исполнять обязательство СК «Прогресс»? Каковы условия и
порядок прекращения обязательств зачетом? Как следует решить данное дело?
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Задание 23. При разводе супруги Семеновы договорились, что в счет
причитающихся алиментов на несовершеннолетнего сына Семенов оставляет жене
автомобиль и гараж.
Возможен ли такой зачет?
Задание 24. Иванов получил заём по месту своей работы в ОАО «ТКФ». В
течение определенного времени из заработной платы Иванова ежемесячно взыскивались
суммы в погашение долга по займу. Однако в связи с ухудшением экономической
ситуации заработная плата выплачивалась Иванову несвоевременно и у него образовался
большой долг по возврату займа и уплате процентов. Не имея возможности своевременно
рассчитаться, Иванов написал заявление об увольнении и предложил руководству ОАО
«ТКФ» зачесть в счет суммы долга по займу и процентам задолженность ОАО «ТКФ» по
заработной плате, а также по компенсации причиненного ему морального вреда,
вызванного задержкой выплаты заработной платы.
Допустим ли зачет в данном случае? Подлежит ли требование Иванова о
компенсации морального вреда?
Задание 25. ООО «Ферейн», ООО «Сибтрансстрой», ОАО «Томсктрансстрой»,
ООО «УМ ТТС» и ООО «Спецстрой» договорились о зачете взаимной задолженности и
подписали соответствующий протокол. Однако через два месяца после подписания
протокола ОАО «Томсктрансстрой» обратилось в арбитражный суд с иском ко всем
участникам, подписавшим протокол, о признании последнего недействительным. Истец
мотивировал свое требование тем, что договор подряда № 251, на основании которого был
погашен долг ООО «Спецстрой» перед истцом является незаключенным, поскольку
стороны не достигли соглашения по такому существенному условию как сроки начала и
окончания работ, и, кроме того, на дату подписания протокола задолженности ООО
«Спецстрой» перед истцом фактически не было.
Какое решение должен принять суд? Какова правовая природа протокола о зачете
взаимных требований? Каково его юридическое значение?
Задание 27. Для приобретения автомашины Фирсову недоставало 10 тыс. руб.,
которые он взял в долг у своего отца, выдав ему расписку с обязательством возвратить
долг через два года. Спустя год отец Фирсова скончался. После его смерти было
обнаружено завещание, в котором единственным наследником назначался сын умершего
Фирсов.
Какова судьба долгового обязательства? Изменится ли решение, если наследником
по завещанию было назначено государство?
Задание 28. Художник Алексеев заключил договор с актером театра Смирновым
о написании его портрета. Смирнов заплатил аванс и Алексеев приступил к выполнению
заказа. Художник, закончив работу, скоропостижно скончался, не успев передать
заказчику его портрет.
Какие гражданско-правовые последствия наступили в связи со смертью
художника?
Тема: Договор дарения
Задание 1. Сытина и Кислов заключили договор дарения, по которому последний
приобретет право собственности на земельный участок Сытиной после ее смерти. Через
три месяца после заключения договора Сытина скончалась, и Кислов обратился к ее
дочери Фроловой с требованием передать ей участок, показав при этом договор дарения.
Фролова обратилась за консультацией к адвокату. Дайте консультацию. Допускает
47

ли действующее законодательство подобные сделки ?
Задание 2.Лобов и Кириллов заключили договор, по которому Лобов (даритель)
дарит Кириллову денежный вклад, размещенный им в Сбербанке. Когда Кириллов
обратился в банк с требованием выдать вклад, то получил отказ. При этом сотрудник
банка пояснил, что договор дарения с вкладчиком не является основанием для выдачи
вклада другому лицу.
Правомерен ли отказ банка? Каким образом можно защитить права Кириллова ?
Задание 3. Дягилев и Сытина 10 августа 2010 года заключили договор дарения, в
силу которого Дягилев (Даритель) обязался 12 июля 2011 года передать в собственность
Сытиной (Одаряемая) автомобиль Volvo. Договор был подписан сторонами и вступил в
силу. В январе 2011 года Дягилев умер от перитонита. Наследники Дягилева (жена и два
сына) обратились к нотариусу с заявлениями о принятии наследства. В июне 2011 года
нотариус выдал каждому из них Свидетельство о праве на наследство в определенной
доле. На основании достигнутого между наследниками соглашения, автомобиль перешел
в собственность сына умершего Павла. В июле Сытина обратилась к Павлу с требованием
передать автомобиль и показала подписанный Дягилевым договор дарения. Дягилев
ответил отказом. Сытина обратился к адвокату за консультацией.
Дайте консультацию. Допускает ли действующее законодательство подобные
сделки?
Задание 4. Художник Перов передал в дар родному городу свою картину
«Сибирские узоры». Через год он обратился к мэру города вернуть картину, пояснив, что
покидает Россию и желает забрать картину с собой, что бы выгодно продать ее на Западе.
Мэр ответил отказом, пояснив что, что оснований для отмены дарения не имеется.
Художник обратился в суд с иском о расторжении договора и возврате дара.
Подлежит ли иск удовлетворению? Есть ли основания для отмены дарения?
Задание 5. Савицкий решил подарить своему племяннику Котову YAMAHA Viking
540 IV Tough Pro, приобретенный им в период брака. Узнав о дарении его супруга
обратилась в суд с иском к Котову и Савицкому признании договора между ними
недействительным, мотивируя это тем, что без ее согласия муж не мог распоряжаться
общим имуществом.
Возражая против иска, Савицкий пояснил, что нормы ст.253 ГК РФ и ст. 35 СК РФ
согласие другого супруга закрепляют презумпцию согласия другого супруга.
Кто прав в данном споре? Подлежит ли иск удовлетворению?
Тема: Договоры купли-продажи
Задание 1. ООО «Строитель» обратилось с иском к администрации
муниципального образования «город N» с требованием о взыскании задолжности за
переданный автогрейдер ДЗ-180А и автомобиль УРАЛ-375. Из материалов дела следует,
что 20.10.2012 истец по акту приема-передачи передал ответчику автогрейдер ДЗ-180А и
автомобиль УРАЛ-375. Основания передачи, в том числе какие-либо обязательства, в акте
не указаны.
Впоследствии истец неоднократно обращался к ответчику с требованием оформить
данную передачу техники договором купли-продажи, мотивируя это тем, что в связи с
отсутствием доказательств надлежащего оформления сделки данная техника числится на
балансе истца, что влечет расходы по налогообложению. Из представленных в материалах
дела письменных доказательств (копии технических паспортов, переписка истца с
ответчиком) следует, что спорное имущество не снималось с государственного учета для
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его продажи в порядке, определенном п. 3 Постановления Правительства РФ от 12.08.1994
N 938 «О государственной регистрации автомототранспортных средств и других видов
самоходной техники на территории Российской Федерации».
Ответчик не подписал направленный в его адрес договор купли-продажи, а также
не произвел оплату за полученный товар. В представленном отзыве на исковое заявление
ответчик отклонил требования истца, указав, что истец не передавал данное имущество в
собственность ответчика по договору купли-продажи. В качестве письменного
доказательства, подтверждающего его волю на безвозмездное получение спорного
имущества, ответчик представил в суд письмо, в котором просил исполнительного
директора ООО «Строитель» содействовать в безвозмездной передаче техники в
собственность муниципального образования. В этом письме ответчик указал на нехватку
денежных средств и неподписание в этой связи договоров, при этом не указав, каких
именно.
По мнению же истца, в акте приема-передачи от 20.10.2012 стороны согласовали
все существенные условия договора купли-продажи - наименование товара и его
количество. Поскольку отсутствуют доказательства заключения сторонами иных сделок в
отношении спорного имущества, это может быть только сделка купли-продажи.
Оцените аргументы сторон и решите спор. Какими нормами регламентируются
отношения сторон? Был ли заключен в данном случае договор купли-продажи? Почему? С
какого момента договор купли-продажи считается заключенным?
Задание 2. По результатам аукциона муниципальное образование (арендодатель) и
общество (арендатор) подписали договор аренды земельного участка, предоставленного
под строительство многоквартирного жилого дома. Согласно договору, арендатор обязан
передать в собственность арендодателя 10 % общей площади жилого дома после его ввода
в эксплуатацию.
В связи с неисполнением арендатором этой обязанности арендодатель обратился в
арбитражный суд с иском о взыскании с арендатора суммы убытков, вызванных таким
неисполнением.
Арендатор исковые требования не признал, заявив о том, что договор в части,
устанавливающей обязанность арендатора передать в собственность арендодателя 10 %
общей площади введенного в эксплуатацию жилого дома, является незаключенным,
поскольку стороны не согласовали предмет спорного договора в части определения
соответствующего объекта недвижимого имущества.
Квалифицируйте отношения сторон по передаче в собственность арендодателя 10
% общей площади жилого дома. Оцените аргументы сторон. Решите дело. Возможно ли
заключение договора относительно еще не существующего имущества? Почему?
Задание 3. Между ООО «Ласточка» (продавец) и ООО «Сокол» (покупатель) был
заключен договор купли-продажи воздушного судна, определенного индивидуальными
признаками, за 3 млн. $. Согласно условиям договора, покупатель в течение 3-х рабочих
дней с момента его заключения обязан предоставить продавцу задаток в размере 100 тыс.
$, который должен быть возвращен последним в двойном размере в случае неисполнения
договора по его вине. Договором предусмотрено, что покупатель после предоставления
продавцу задатка имеет право осмотреть самолет и ознакомиться с документацией,
отражающей его техническое состояние, а продавец несет ответственность перед
покупателем за нарушение сроков подписания актов технической приемки и приемапередачи самолета, а также за действия, препятствующие проведению проверки самолета
и передаче его покупателю. За нарушение сроков продавец обязан уплатить пени в
размере 0,1% от цены договора, а за создание препятствий в проверке и приеме самолета,
если такие препятствия вызвали задержку сроком более 5 рабочих дней и не вызваны
виновными действиями самого покупателя, - штраф в размере 5% от цены договора.
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Покупатель исполнил свою обязанность по уплате задатка. Поскольку, по его
мнению, продавцом были нарушены условия договора - не была представлена
документация на самолет и не были подписаны акты приема-передачи самолета и
документации, а также ему чинились препятствия в осмотре самолета, - покупатель и
обратился в арбитражный суд с иском о расторжении договора и взыскании двойного
задатка, а также штрафа и пени, размер которых был установлен договором.
При рассмотрении иска суд выяснил, что самолет зарегистрирован в
Государственном реестре гражданских воздушных судов Российской Федерации с
записью в качестве собственника ГУП Авиакомпания «Северный ветер». В настоящее
время указанный самолет не имеет эксплуатанта, а свидетельство о регистрации в
соответствии с п. 3.5 Правил государственной регистрации гражданских воздушных судов
сдано в связи с расторжением договора аренды этого воздушного судна с предыдущим
эксплуатантом и находится в Управлении инспекции по безопасности полетов. При этом в
Государственном реестре гражданских воздушных судов введен запрет на
регистрационные действия в отношении указанного самолета на основании информации
судебного пристава-исполнителя об аресте указанного самолета с правом пользования
только с разрешения судебного пристава-исполнителя.
Проанализировав обстоятельства дела, суд принял решение об отказе в иске в
полном объеме. Он пришел к выводу, что поскольку ответчик не был собственником
самолета, то он и не имел права заключать договор его купли-продажи, который в
соответствии со ст. 168 ГК РФ является недействительным. Истец не согласился с
выводами суда и обжаловал его решение.
Имеются ли основания для обжалования решения суда первой инстанции? Какое
решение должен принять апелляционный суд? Может ли быть продавцом по договору
купли-продажи несобственник? Почему? Каковы правовые последствия заключения
договора купли-продажи лицом, не являющимся на момент заключения договора
собственником соответствующего имущества?
Задание 4. 01.09.2013 года между гражданином Романенко (продавец) и
гражданином Быковым (покупатель) был заключен договор купли-продажи мотоцикла
марки Honda CBR 600. При заключении договора покупатель внес аванс по договору в
размере 50 % от согласованной цены договора. Впоследствии выяснилось, что 31 августа
в гараже, где находился мотоцикл, произошел пожар, о чем ни продавцу, ни покупателю в
момент заключения договора купли-продажи не было известно. Быков потребовал
передачи ему мотоцикла. Романенко отказался это сделать сославшись на невозможность
исполнения обязательства. Тогда Быков потребовал вернуть ему уплаченный аванс, на что
Романенко снова ответил отказом, заявив, что пожар произошел не по его вине.
Оцените обстоятельства дела и решите спор. Изменится ли решение, если будет
установлено, что в момент заключения договора гражданин Романенко знал о
произошедшем пожаре?
Вариант: После заключения договора купли-продажи и принятия аванса Романенко
позвонил своему знакомому Лобанову и попросил его пригнать мотоцикл для Быкова.
Лобанов попал в аварию, произошедшую по вине другого участника дорожного движения,
в результате чего мотоцикл был разбит.
Оцените обстоятельства дела и решите спор. С какого момента на покупателя
переходит риск случайной гибели приобретенного имущества? Изменится ли решение
задачи, если будет установлено, что после заключения договора купли-продажи и
принятия аванса Романенко передал Быкову ключи и всю документацию на мотоцикл,
Быков попросил своего товарища Купитмана пригнать мотоцикл, а тот, находясь в
нетрезвом состоянии, разбил мотоцикл?
Задание 5. ОАО «Фильтр» по договору купли-продажи обязалось передать ООО
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«Витязь» 100 комплектов многоступенчатого фильтра очистки воды «Аквафор», а
покупатель - оплатить товар в течение 30 дней с момента его получения. При приемке
товара было обнаружено, что во всей партии фильтров отсутствует либо фиксатор, либо
трубка, о чем покупатель письменно известил продавца и потребовал доукомплектовать
поставленный товар.
Поскольку товар в установленный срок оплачен не был, продавец обратился в
арбитражный суд с требованием об уплате покупной цены и взыскании процентов за
пользование чужими денежными средствами.
Возражая против иска, покупатель указал, что продавец не выполнил обязательство
по передаче комплектного товара. Однако суд посчитал, что это обстоятельство не
освобождает покупателя от обязанности оплатить товар и ответственности за просрочку
платежа, и удовлетворил иск продавца частично, обязав ОАО «Фильтр» доукомплектовать
поставленный товар.
Имеются ли основания для обжалования решения суда первой инстанции? Решите
спор.
Задание 6.
На основании заключенного договора купли-продажи ОАО
«Цементный завод» должно было поставить ООО «Маяк» 10 тонн цемента по
согласованной цене. Договором предусматривалось, что поставка товара производится
заводом после оплаты покупателем его стоимости.
Покупатель своевременно перечислил заводу стоимость товара, исходя из
согласованной цены. Однако завод отпустил цемент в меньшем количестве, чем
установлено договором, объяснив это тем, что после заключения договора произошло
удорожание цемента, рост себестоимости производства цемента, поэтому количество
отпущенного цемента соответствует сумме, перечисленной покупателем.
ООО «Маяк» обратилось в арбитражный суд с требованием о взыскании с
продавца денежной суммы, составляющей разницу между стоимостью товара,
подлежащего отпуску, и фактически полученного.
Подлежит ли иск удовлетворению? Почему? Как следует квалифицировать
действия продавца по передаче меньшего количества цемента, чем это было
предусмотрено договором?
Задание 7. Володин продал автомобиль Chevrolet Aveo Антохину. Через месяц
после передачи автомобиля в собственность Антохина последний узнал, что автомобиль
заложен в банке «КМБ» под кредит, выданный Володину и своевременно им не
возвращенный. Банк предъявил к Антохину иск о передаче автомобиля в собственность
банка, что предусматривалось нотариально удостоверенным соглашением между банком
и Володиным, заключенным после истечения срока возврата кредита. Антохин обратился
в суд с требованием о признании договора купли-продажи автомобиля недействительным.
Какое решение должен вынести суд? Каким образом может защитить свои права
лицо, которому было продано имущество, обремененное правами третьих лиц?
Задание 8. Между ООО «СибУАЗ» (продавец) и ООО «Каскад» (покупатель)
заключен договор купли-продажи, в соответствии с условиями которого продавец
обязуется передать в собственность покупателя автомобили марки УАЗ, а покупатель
обязуется принять и оплатить их в соответствии с условиями договора.
Во исполнение условий договора завод передал обществу спорные автомобили
марки УАЗ-396295 по товарным накладным от 15.09.2012 N 853560, от 29.09.2012 N
8582980 и N 8548576.
Поскольку покупатель не рассчитался перед продавцом за полученные автомобили
УАЗ-396295, последний предъявил иск об обращении взыскания на заложенное
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имущество. Свои требования продавец обосновал тем, что спорные автомобили находятся
у него в залоге в силу закона до момента оплаты их обществом.
Ответчик иск не признал, указав, что в силу п. 3 ст. 334 ГК РФ залог возникает на
основании закона при наступлении указанных в нем обстоятельств, если в законе
предусмотрено, какое имущество и для обеспечения исполнения какого обязательства
признается находящимся в залоге. Товар, подлежащий передаче по спорному договору, не
был идентифицирован, а следовательно, залог не мог возникнуть в силу закона.
Какое решение должен вынести суд? При соблюдении каких условий залог
возникает в силу закона? Какие требования может предъявить продавец в случае
неоплаты товара покупателем?
Задание 9. ООО «Спарк» обратился в суд с требованием к ООО «Тройка» о
возврате стоимости приобретенного у него автомобиля Audi Avant стандартной
комплектации. Истец свои требования обосновал тем, что в соответствии с п. 2 ст. 475 ГК
РФ неоднократное выявление недостатков приобретенного товара является достаточным
условием для отказа от исполнения договора и требования о возврате уплаченной за товар
денежной суммы.
Как выяснилось из материалов дела, в течение гарантийного срока покупатель
неоднократно (13 раз) обращался в организацию по техническому обслуживанию и
ремонту автомобиля в связи с наличием неисправностей приобретенного автомобиля,
направлял претензии в адрес продавца по поводу этих неисправностей. Все выявленные
недостатки относились к систематическим поломкам дверей, плохому включению
передачи, неисправности тормозной системы, двигателя, то есть тех частей, без работы
которых нормальная эксплуатация автомобиля невозможна. Согласно сервисной книжке,
автомобиль после подачи покупателем искового заявления вновь находился в ремонте по
причине неисправности панели приборов.
Продавец в каждом случае обращения к нему с претензией возмещал расходы на
ремонт, в связи с чем он считает, что поскольку производственные дефекты в автомобиле
устранены продавцом безвозмездно в рамках гарантийного ремонта и приняты
покупателем без замечаний, это исключает возможность отказа покупателя от исполнения
договора и предъявления им требования о возврате уплаченной за товар денежной суммы.
Кто прав в данном споре? Каковы последствия передачи продавцом товара
ненадлежащего качества? Что понимается под существенным нарушением требований к
качеству товара?
Задание 10. Панов приобрел в магазине ООО «Мир техники» кондиционер «Beko».
При покупке ему была выдана инструкция, написанная на английском и турецком языках.
Панов не смог осуществить перевод текста на русский язык. Он обратился в магазин с
требованием принять кондиционер обратно и возвратить уплаченную за него денежную
сумму, поскольку, не имея инструкции на русском языке, он не может правильно
настроить кондиционер, вся его семья постоянно простывает. Работники магазина
отказались удовлетворить требование Панова, сославшись на то, что кондиционер
недостатков не имеет, об отсутствии инструкции на русском языке Панов знал на момент
приобретения кондиционера. Возврат кондиционера, по их мнению, невозможен также в
связи с тем, что Панов не представил ни кассовый, ни товарный чек о приобретении
кондиционера в магазине ООО «Мир техники». Работники магазина предложили Панову
перевести инструкцию на русский язык или же направить к нему специалиста, который
объяснит, как пользоваться кондиционером. Каждая из предложенных услуг может быть
осуществлена за отдельную плату.
Кто прав в данном споре и почему? Каковы правые последствия неисполнения
продавцом обязанности по передаче покупателю относящихся к товару документов?
Каковы правовые последствия неисполнения продавцом обязанности по представлению
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покупателю информации о товаре?
Задание 11. Павлов обратился в магазин ООО «Тип-Топ» с просьбой заменить
купленные там женские туфли. Он пояснил, что хотел сделать жене подарок, но забыл
размер и купил туфли на 2 размера больше. Работник магазина пояснил, что заменить
товар они согласны, но поскольку туфель этого фасона подходящего размера уже нет, они
ничем помочь не могут. От принятия туфель и возвращения денег работник магазина
отказался.
Прав ли работник магазина? Имеет ли право Павлов вернуть приобретенные туфли
в магазин и получить назад уплаченную за них денежную сумму? При каких условиях?
Задание 12. 3. В июне 2012 г. Фатеева приобрела в магазине ООО «Тип-Топ»
зимние сапоги с гарантийным сроком 3 месяца. В январе 2013 г. во время ходьбы у одного
сапога сломался каблук. В магазине, где сапоги были приобретены, ей пояснили, что
гарантийный срок на них истек, поэтому заменять их не будут.
Кто прав в этом споре и почему? С какого момента начинается течение
гарантийного срока?
Задание 13. Гражданка Стравицкая приобрела в интернет-магазине мебельный
гарнитур. На следующий день после его доставки она обратилась к продавцу, чтобы
отказаться от товара и вернуть денежные средства, указав, что гарнитур «не вписался» в
обстановку ее квартиры. Продавец отказал в удовлетворении ее требования, ссылаясь на
то, что мебель включена в Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества,
не подлежащих возврату или обмену на аналогичный товар других размера, формы,
габарита, фасона, расцветки или комплектации, утвержденный Постановлением
Правительства РФ № 55 от 19.01.1998 (в ред. 04.10.2012). Стравицкая обратилась в суд,
обосновав свое требование тем, что приобретала мебельный гарнитур дистанционно и не
имела возможности непосредственно ознакомиться с товаром в момент заключения
договора.
Правомерен ли отказ продавца? Какое решение должен вынести суд? Каковы
особенности дистанционной купли-продажи товаров?
Задание 14. Камнев обратился в суд с иском, требуя от магазина ООО «Техномир»,
в котором он приобрел холодильник «Indesit», возврата уплаченных за него денег. Камнев
пояснил, что он купил этот холодильник у ответчика полтора года назад с гарантийным
сроком 1 год. Холодильник работал нормально, но 2 недели назад вышел из строя.
Приглашенный для ремонта специалист сообщил, что дефект серьезный, имеет
производственный характер и обойдется дорого. Представитель магазина заявил, что
гарантийный срок истек, поэтому магазин никакой ответственности не несет и возвращать
деньги или оплачивать ремонт не обязан.
Кто прав в этом споре и почему? Какова правовая природа и значение
гарантийного срока?
Тема: Договор аренды (имущественного найма)
Задание 1. Предприниматель Воропаев арендовал у ООО «Сталь» нежилое
помещение под офис в течение 5 лет. По окончании срока действия договора аренды
Воропаев помещение не освободил, рассчитывая на то, что договор автоматически
возобновится на неопределенный срок. Представители ООО «Сталь», напротив,
потребовали освободить помещение, заявив, что они намерены заключить новый договор
с другим арендатором. Юрист Воропаева сообщил ему о том, что он имеет
преимущественное право на заключение договора аренды на новый срок. Однако
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представители ООО «Сталь» отказали Воропаеву, так как он не сделал письменного
уведомления о желании воспользоваться своим преимущественным правом до окончания
срока действия договора аренды, и заключили договор аренды с новым арендатором.
В чем особенности реализации санкции, примененной должностным лицом?
Возможно ли в данной ситуации защитить права Воропаева и как?
Задание 2. ООО «Контакт» (арендатор) заключило с ООО «Вега» договор аренды
производственного цеха сроком на 10 лет. Однако договор не был зарегистрирован
надлежащим образом. Впоследствии ООО «Вега» сдало этот же цех другому арендатору
ООО «Форма», договор с которым был зарегистрирован. Узнав об этом, ООО «Контакт»
обратилось в суд с требованием о признании договора аренды, заключенного между ООО
«Вега» и ООО «Форма» недействительным.
В каких случаях требуется государственная регистрация договора аренды?Какое
решение должен принять суд?
Задание 3. Предприниматель Белов арендовал нежилое помещение у
Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Омской области (далее – Управление), договор аренды был
зарегистрирован. Впоследствии сторонами было подписано дополнительное соглашение
об увеличении размера арендной платы, которое не было зарегистрировано.
Ссылаясь на то, что соглашение сторон об изменении размера арендной платы
также подлежит обязательной государственной регистрации, Белов отказался вносить
арендную плату в новом размере. Управление вынуждено было обратиться в суд с
требованием о взыскании повышенной арендной платы, а также расторжении договора
аренды в связи с неисполнением арендатором своих обязательств.
Является ли размер арендной платы существенным условием договора аренды? В
каком порядке может быть изменен размер арендной платы? Какое решение должен
принять суд?
Задание 4. ПАО «Красный мак» (арендодатель) и ООО «Луч» (арендатор)
заключили договор аренды, в соответствии с которым арендодатель обязался
предоставить во временное владение и пользование арендатору за плату принадлежащее
ему на праве собственности имущество. Договором аренды была предусмотрена
возможность его расторжения по инициативе арендодателя в одностороннем порядке при
условии письменного уведомления арендатора не позднее чем за пять календарных дней
до предполагаемой даты расторжения в случае, если арендатор полностью или частично
нарушает свои обязательства по договору.
В связи с неисполнением ООО «Луч» условий договора, ПАО «Красный мак»
направило ему уведомление о досрочном расторжении договора. Предусмотренный
договором порядок уведомления арендатора был соблюден.
Однако ООО «Луч» не согласилось с расторжением договора, так как, по его
мнению, арендодатель не праве расторгать договор аренды в одностороннем порядке до
предупреждения арендатора о необходимости исполнения им обязательства в разумный
срок (ст. 619 ГК РФ).
При каких условиях возможно одностороннее расторжение сторонами договора
аренды? Кто прав в данном споре?
Задание 5. ООО «СМУ-9» осуществляло строительство многоквартирного жилого
дома с встроено-пристроенными нежилыми помещениями. Еще на этапе строительства
ООО «СМУ-9» дало рекламу о сдаче в аренду нежилых помещений по окончании
строительства. Предприниматель Стремов увидел рекламу и заключил с ООО «СМУ-9»
договор аренды будущего торгового помещения, так как имел намерения открыть магазин
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в соответствующем районе.
Однако после сдачи дома в эксплуатацию, когда Стремов потребовал от ООО
«СМУ-9» предоставить ему доступ в помещение для проведения ремонтных работ, ему
было отказано. Выяснилось, что спорное помещение позже было сдано в аренду другому
арендатору.
Стремов обратился в суд с иском о понуждении арендодателя к передаче
помещения, а также о выплате неустойки за нарушение условий договора аренды.
Возражая против иска, ООО «СМУ-9» заявило о том, что договор аренды со Стремовым
является незаключенным, так как предметом аренды может быть только индивидуальноопределенная вещь, а на момент заключения договора со Стремовым данной вещи не
существовало. Кроме того, арендодатель не может быть понужден к передаче помещения
Стремову, так как новый арендатор уже занял помещение и пользуется им.
Какое решение должен принять суд? Изменится ли решение, если другой арендатор
еще не пользуется спорным помещением?
Задание 6. Гражданин Резцов (арендатор) и гражданин Пилецкий (арендодатель)
заключили договор аренды дачного участка с домиком на летний сезон (с мая по
сентябрь). В течение срока действия договора Резцов исправно вносил арендную плату,
пользовался имуществом по назначению: проживал с семьей в дачном домике и
обрабатывал участок.
Во время проживания в домике регулярно требовался небольшой ремонт, но
каждый раз спрашивать согласия арендодателя на проведение соответствующих работ
было нецелесообразно. Поэтому Резцов по окончании срока действия договора
представил Пилецкому список произведенных улучшений и попросил оплатить
выполненные работы. Кроме того, из-за плохой погоды Резцов с семьей не успели убрать
урожай картошки до окончания срока действия договора и попросили разрешения
Пилецкого приехать на ближайших выходных собрать урожай.
Однако Пилецкий ответил отказом на все просьбы Резцова. По поводу улучшений
он заявил, что не обязан оплачивать те работы, которые проводились без его
предварительного согласования. А по поводу урожая картошки сообщил, что он, как
собственник земли, является и собственником того, что на этой земле находится.
Резцов обратился к адвокату за разъяснением своих прав.
Что такое неотделимые улучшения арендованного имущества, какова их судьба? В
каких случаях арендатор имеет право на оплату произведенных улучшений арендованного
имущества? Кому принадлежат плоды и доходы от арендованного имущества,
полученные в период действия договора аренды? Что должен посоветовать адвокат
Резцову?
Задание 7. Предприниматель Микоян (арендатор) заключил договор аренды
складских и офисных помещений с ООО «Полюс» (арендодатель). Часть указанных
помещений Микоян сдал в субаренду ООО «Траст» (субарендатор) сроком на 11 месяцев.
Субарендатор пользовался помещениями и вносил арендную плату в течение 5
месяцев, а затем передал помещения по акту приема-передачи ООО «Полюс». После чего
ООО «Траст» обратилось в Арбитражный суд с иском к Микояну о применении
последствий недействительности ничтожной сделки – договора субаренды помещений, о
взыскании с него неосновательного обогащения в размере разницы между арендной
платой, которую Микоян платил ООО «Полюс» по договору аренды, и той платой,
которую ООО «Траст» платило Микояну по договору субаренды. Субарендатор заявил о
том, что договор субаренды является ничтожным, так как ООО «Полюс» не давало
письменного согласия Микояну на сдачу имущества в субаренду.
Микоян возражал против данного требования, ссылаясь на то, что в договоре
аренды были предусмотрены условия, согласно которым продукция и иные
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доходы, полученные арендатором в результате использования арендованных площадей, в
том числе в результате сдачи помещений в субаренду, являются его собственностью.
Кроме того, ООО «Полюс» знало о сдаче помещений в субаренду, не возражало против
этого и выставляло счета Микояну на оплату коммунальных услуг с разбивкой по
субарендаторам.
Каковы особенности отношений сторон по обязательствам, вытекающим из
субаренды? При каких условиях арендатор имеет право сдавать имущество в субаренду?
Какое решение должен принять суд?
Задание 8. Индивидуальный предприниматель Горелов передал в аренду ООО
«Пироман» принадлежащий ему на праве собственности павильон, расположенный
вблизи вещевого рынка. Срок договора оговорен не был. ООО «Пироман» ежемесячно
выплачивало Горелову условленную арендную плату, но через 12 месяцев платежи
прекратились. Когда Горелов предъявил требование об оплате задолженности за 5
месяцев, арендатор заявил, что вообще платить не будет, так как договор аренды
недействителен, из-за отсутствия государственной регистрации.
Решите дело. Будет ли ваше решение зависеть от того, каким образом условие о
сроке было определено в договоре? Укажите, является ли обязательной регистрация
договора аренды недвижимости. Если да, то при каких условиях. Каковы правовые
последствия отсутствия государственной регистрации.
Задание 9. В помещении, арендованном гражданином Волковым, для магазина, у
ООО «Восход», случился пожар. Здание сгорело и стало не пригодным для пользования.
Волков отказался от договора, но арендодатель потребовал от него возмещения расходов
на ремонт. Волков отказался, сославшись на то, что он в пожаре не виноват.
Решите спор с подробным обоснованием. Будет ли ваше решение зависеть от того,
является ли Волков индивидуальным предпринимателем или нет?
Задание 10. ООО «Гевея» арендовало под офис у МУП «Магазин №3» помещение,
ранее используемое как подсобное. Арендатор переоборудовал помещение, постелил
паркетный пол, установил навесные потолки, покрасил стены и выполнил ряд других
работ, значительно изменивших внешний вид помещения. Через 2 года арендодатель
отказался продлить договор, ссылаясь на производственную потребность в помещении.
Арендатор потребовал возместить стоимость работ по улучшению помещения. МУП
«Магазин №3» отказалось от оплаты. ООО «Гевея» обратилось в суд.
Подлежит ли иск удовлетворению, и на каких основаниях. Имеет ли в данном
случае значение содержание договора? Если да, то какое?
Тема: Отдельные виды аренды: транспортных средств, зданий и сооружений,
предприятий.
Задание 1. Департамент по управлению государственной собственностью Томской
области передал в аренду нежилое помещение ООО «ДОРЗАПЧАСТЬ», оговорив, что в
нем будет размещен продовольственный магазин. Через некоторое время обнаружилось,
что торговое помещение используется как склад запчастей дорожной линии. Помещение
не отапливается, сырое.
Департамент предъявил требование о расторжении договора, но арендатор
отказался, ссылаясь на то, что арендная плата вносилась регулярно в полном объеме.
Решите спор. Определите все основания для расторжения договора. Укажите, какое
из оснований расторжения договора в данном случае наиболее перспективное для
обращения в суд.
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Задание 2. Индивидуальный предприниматель Горелов передал в аренду ООО
«Пироман» принадлежащий ему на праве собственности павильон, расположенный
вблизи вещевого рынка. Срок договора оговорен не был. ООО «Пироман» ежемесячно
выплачивало Горелову условленную арендную плату, но через 12 месяцев платежи
прекратились. Когда Горелов предъявил требование об оплате задолженности за 5
месяцев, арендатор заявил, что вообще платить не будет, так как договор аренды
недействителен, из-за отсутствия государственной регистрации.
Решите дело. Будет ли ваше решение зависеть от того, каким образом условие о
сроке было определено в договоре? Укажите, является ли обязательной регистрация
договора аренды недвижимости. Если да, то при каких условиях. Каковы правовые
последствия отсутствия государственной регистрации.
Задание 3. В помещении, арендованном гражданином Волковым, для магазина, у
ООО «Восход», случился пожар. Здание сгорело и стало не пригодным для пользования.
Волков отказался от договора, но арендодатель потребовал от него возмещения расходов
на ремонт. Волков отказался, сославшись на то, что он в пожаре не виноват.
Решите спор с подробным обоснованием. Будет ли ваше решение зависеть от того,
является ли Волков индивидуальным предпринимателем или нет?
Задание 4. ООО «Гевея» арендовало под офис у МУП «Магазин №3» помещение,
ранее используемое как подсобное. Арендатор переоборудовал помещение, постелил
паркетный пол, установил навесные потолки, покрасил стены и выполнил ряд других
работ, значительно изменивших внешний вид помещения. Через 2 года арендодатель
отказался продлить договор, ссылаясь на производственную потребность в помещении.
Арендатор потребовал возместить стоимость работ по улучшению помещения. МУП
«Магазин №3» отказалось от оплаты. ООО «Гевея» обратилось в суд.
Подлежит ли иск удовлетворению, и на каких основаниях. Имеет ли в данном
случае значение содержание договора? Если да, то какое?
Задание 5. ОАО «Заречное» передало в аренду гражданину Петрову земельный
участок площадью 5га сроком на 10 лет. Через 2 года ОАО стало известно, что Петров
занялся торговлей, а арендованный земельный участок передал в субаренду
крестьянскому фермерскому хозяйству. ОАО предъявило к этому КФХ требование о
возврате участка, так как согласия на сдачу в субаренду Петров не получил. Ответчик от
возврата отказался, так как договор субаренды был зарегистрирован. Собственник
земельного участка обратился в суд с иском о расторжении договора аренды и возврате
участка.
Решите спор. Верно ли был избран способ защиты истцом? Какое есть различие
между правовым регулированием договора аренды здания и сооружения и договора
аренды земельного участка?
Задание 6. Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к
лизингодателю о признании незаключенным договора финансовой аренды, поскольку в
договоре не указаны данные, позволяющие определенно установить имущество,
подлежащее передаче лизингополучателю в качестве предмета лизинга.
Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены.
Имеются ли основания для обжалования решения суда первой инстанции? Что
может быть предметом договора финансовой аренды (лизинга)?
Задание 7. Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к
лизингодателю о возложении обязанностей по передаче в собственность истца предмет
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лизинга в соответствии с предусмотренным договором финансовой аренды условием о
выкупе.
Ответчик, возражая против заявленных требований, сослался на то, что
обязательство по уплате лизинговых платежей не исполнено в полном объеме, сумма
вознаграждения лизингодателю уплачена истцом в меньшем размере, чем согласовано в
договоре, в связи с начислением НДС по иной ставке - 18%, действующей в период
пользования предметом лизинга.
Кто прав в этом споре?
Задание 8. Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с иском к
лизингодателю о расторжении договора лизинга на основании п. 2 ст. 668 ГК РФ в связи с
тем, что имущество, являющееся предметом финансовой аренды, не передано
лизингодателю.
Судом установлено, что оборудование, составляющее предмет лизинга, не
передано в полном объеме лизингополучателю в срок, указанный в договоре лизинга, в
связи с его непоставкой продавцом по договору купли-продажи. При этом выбор продавца
по условиям договора лизинга осуществлялся лизингополучателем. Так же суд установил,
что лизингодателем были приняты все необходимые меры для надлежащего исполнения
обязательства.
Какое решение должен вынести суд?
Задание 9. Лизингополучатель обратился в арбитражный суд с исковым
заявлением к Продавцу о расторжении договора об изготовлении и передаче
оборудования, являющегося предметом лизинга, и взыскании убытков.
Ответчик возражая против иска заявил, что поскольку лизингополучатель выкупил
арендованное имущество у лизингодателя, лизинговые отношения прекратились, в связи с
чем истец утратил право предъявлять требования, связанные с качеством приобретенного
оборудования, непосредственно к продавцу указанного имущества в порядке ст. 670 ГК
РФ.
Имеются ли основания для удовлетворения иска? Вправе ли лизингополучатель
предъявлять требования непосредственно продавцу?
Тема: Приватизация жилья и приобретение в собственность
Задание 1. Семья Овчариных проживала в трехкомнатной квартире в г.Омске по
договору социального найма с 2000 г. В 2007 году после смерти родителей и брата
единственным нанимателем по договору стал Сергей Овчарин, который в 2008 году
приватизировал квартиру, а в 2010 продал ее гражданину Малину. Право собственности
Малина было надлежащим образом зарегистрировано.
Однако в 2013 году прокурор г.Омска обратился в суд в интересах
несовершеннолетнего Ивана Дронова с требованием о признании договора куплипродажи квартиры и свидетельства о регистрации права собственности
недействительными и выселении семьи Малиных. Прокурор обосновывал свое требование
тем, что на момент приватизации квартиры несовершеннолетний Иван Дронов проживал в
спорной квартире со своей матерью Марией Дроновой, а, следовательно, приобрел право
пользования жилым помещением, которое было нарушено невключением его в
приватизацию квартиры.
Ответчики возражали против иска, ссылаясь на то, что приватизация была
произведена законно, так как несовершеннолетний Иван Дронов на момент приватизации
хотя фактически и проживал в квартире, но зарегистрирован был на другой жилой
площади, т.е. права на спорную квартиру не приобрел. Кроме того, гражданин Малин
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является добросовестным приобретателем спорной квартиры, так как на момент покупки
ничего не знал о возможных правах третьих лиц. Как добросовестный приобретатель
Малин не может быть выселен в соответствии со ст.302 ГК РФ.
Какой круг лиц имеет право принимать участие в приватизации? Какие права
имеют несовершеннолетние граждане на жилые помещения, в которых они проживают?
Каковы последствия нарушения жилищных прав несовершеннолетних? Каковы
последствия покупки жилого помещения добросовестным приобретателем? Какое
решение должен принять суд?
Задание 2. Гражданин Прилукин решил приватизировать квартиру, которую
занимал по договору социального найма в г.Москва. Для этого он обратился в
уполномоченный орган местного самоуправления, где ему было разъяснено, что он
должен оформить доверенность на представление его интересов в процессе приватизации
на сотрудников данного органа местного самоуправления. Гражданин Прилукин оформил
указанную доверенность и был записан на прием на подачу заявления о приватизации
через месяц. Когда он пришел на прием, ему было отказано в оформлении заявления из-за
неточностей в некоторых документах. Повторный прием был назначен через две недели.
Однако на повторный прием гражданин Прилукин не пришел, так как скончался.
В связи с тем, что заявление на приватизацию жилого помещения гражданином
Прилукиным так и не было оформлено, наследникам Прилукина было отказано во
включении данного жилого помещения в наследственную массу. Не согласившись с этим
отказом, наследники обратились в суд с требованием о признании права собственности в
порядке наследования на указанную квартиру, так как воля наследодателя на
приватизацию квартиры была определенно выражена при его жизни.
В каком порядке подается и рассматривается заявление о приватизации жилого
помещения? Какое правовое значение имеет подача заявления о приватизации до смерти
заявителя, если право собственности на жилое помещение не было зарегистрировано при
его жизни? Кто прав в данной ситуации?
Задание 3. В юридическую консультацию обратилась Ковалева со следующей
проблемой:
«Когда мы в 1994 году приватизировали квартиру, в ЖКО сказали, что в договор
приватизации необходимо включить, кроме меня и мужа, еще и сына, его жену и их двоих
детей, поскольку тогда они были у нас прописаны. Так и сделали. Теперь сын с семьей
живет отдельно (купили квартиру), из нашей квартиры они выписались. В бюро
технической инвентаризации сказали, что нам с мужем принадлежит по 1/6 квартиры. Так
ли это? У нас есть еще дочь. Какую часть унаследует она после нашей с мужем смерти?
Как теперь поступить, чтобы сын и дочь унаследовали поровну? Можно и нужно ли
переделать договор приватизации?»
Дайте обоснованное разъяснение.
Задание 4. Супруги Суровы приватизировали квартиру в общую долевую собственность. Через три года после этого Суровы расторгли брак и Суров выехал на
постоянное жительство в другой город.
Через год после расторжения брака, Сурова решила переехать на постоянное
жительство в деревню, где жили ее родители. В связи с этим она намеревалась продать
квартиру, однако в оформлении договора купли-продажи ей было отказано в связи с
наличием сособственника. Нотариус ей разъяснил, что сначала нужно обратиться в суд с
иском о признании бывшего мужа утратившим право на жилую площадь в квартире, а
затем на основании решения суда снять его с регистрационного учета. Лишь после этого
возможна продажа квартиры.
Правильно ли разъяснение нотариуса? Дайте Суровой обоснованную
консультацию.
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Задание 5. Григорьев после регистрации брака вселил в свою квартиру, полученную им ранее по наследству, жену и ее несовершеннолетнюю дочь от первого
брака. Через семь лет, когда девочке было 16 лет, брак между супругами был
расторгнут и Григорьев потребовал от жены выселения вместе с дочерью в связи с
тем, что он желает продать квартиру и уехать на постоянное место жительства в
Германию. Поскольку бывшая жена не выполнила его требование, он обратился с
соответствующим иском в суд.
Как должен поступить суд? Дайте обоснованную консультацию.
Задание 6. Возможна ли приватизация квартиры, если один из четырех членов
семьи не согласен на приватизацию, а трое других настаивают на этом, ссылаясь на то, что
член семьи, не согласный на приватизацию, в ордер не включен, вселился в квартиру
после вступления в брак с дочерью ответственного квартиросъемщика, в настоящее время
брак расторгнут, хотя бывший зять продолжает проживать в квартире?
Какие возможны варианты решения возникшей проблемы?
Задание 7. Супруги Уваровы обратились в суд с иском к совхозу «Петровский» о
заключении договора приватизации занимаемой ими квартиры. Ответчик возражал против
иска, ссылаясь на то, что все квартиры в совхозе являются служебными, а служебное
жилье может быть приватизировано только с согласия собственника жилого фонда, с
учетом мнения коллектива.
Решите спор.
Задание 8. Гражданин Конев приехал в г.Томск из Казахстана в 1997 году (и
получил российское гражданство). В 1998 году он устроился на работу на ГРЭС-2 и
получил комнату в ведомственном общежитии. В 2001 году общежитие было передано в
муниципальную собственность. В 2002 году гражданин Конев уволился с работы на
ГРЭС-2, однако остался проживать в общежитии, так как другого жилого помещения у
него не было.
В 2013 году гражданин Конев услышал от знакомых, что комнату в общежитии
можно приватизировать, и обратился с соответствующим заявлением в орган местного
самоуправления. Однако ему было отказано со ссылкой на то, что общежитие входит в
состав специализированного жилищного фонда, жилые помещения в нем не подлежат
приватизации согласно ст.ст.94, 105 ЖК РФ.
Какие жилые помещения входят в состав специализированного жилищного фонда?
Каковы назначение и порядок предоставления жилых помещений в общежитиях?
Возможна ли приватизация жилого помещения в общежитии? Правомерен ли отказ органа
местного самоуправления?
Задание 9. ОАО «Заречное» передало в аренду гражданину Петрову земельный
участок площадью 5га сроком на 10 лет. Через 2 года ОАО стало известно, что Петров
занялся торговлей, а арендованный земельный участок передал в субаренду
крестьянскому фермерскому хозяйству. ОАО предъявило к этому КФХ требование о
возврате участка, так как согласия на сдачу в субаренду Петров не получил. Ответчик от
возврата отказался, так как договор субаренды был зарегистрирован. Собственник
земельного участка обратился в суд с иском о расторжении договора аренды и возврате
участка.
Решите спор. Верно ли был избран способ защиты истцом? Какое есть различие
между правовым регулированием договора аренды здания и сооружения и договора
аренды земельного участка?
Задание 10. Григорьев обратился с иском к Тульскому отделению Московской
железной дороги об устранении препятствий в приватизации жилого помещения.
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Отказывая в приватизации квартиры, ответчик ссылался на то, что Тульское отделение
Московской железной дороги как предприятие железнодорожного транспорта отнесено к
федеральной собственности постановлением Верховного Совета РСФСР от 27 декабря
1991 г. «О разграничении государственной собственности в Российской Федерации на
федеральную собственность, государственную собственность республик в составе
Российской Федерации, краев, областей, автономной области, автономных округов,
городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную собственность» и поэтому
приватизация имущества отделения, к которому ответчик относил и жилищный фонд,
находящийся в его ведении, осуществляется лишь по решению Правительства Российской
Федерации.
Решите спор.
Задание 11. Администрация г. Омска предъявила в суд иск о сносе самовольной
постройки, возведенной Карасевым А.М. Суд удовлетворил требование администрации.
Возражая против исполнения решения суда о сносе самовольно возведенного строения,
Карасев А.М. ссылался на то, что эта постройка является местом его жительства, а
требование о выселении к нему предъявлено не было.
Верно ли решение суда? Необходимо ли было истцу при подаче иска о сносе
самовольно возведенного строения предъявлять также требование о выселении лиц,
проживающих в этом помещении?
Задание 12. В юридическую консультацию обратился Волков О.М. с вопросом:
прекращается ли право пользования жилым помещением бывшего члена семьи
собственника этого помещения, если он, расторгнув брак, выехал из данного помещения и
не производит оплату за жилое помещение и коммунальные услуги? При этом бывший
член семьи зарегистрирован в жилом помещении по месту жительства.
Дайте квалифицированную консультацию.
Задание 13. Дайте обоснованное разъяснение по следующим вопросам:
1) Если дом, в котором находится жилое помещение, занимаемое по договору
социального найма, подлежит сносу, выселяемым из него гражданам органом
государственной власти или органом местного самоуправления, принявшим решение о
сносе такого дома, предоставляются иные благоустроенные жилые помещения по
договору социального найма. Если часть жилых помещений в подлежащем сносу доме
принадлежит гражданам на праве собственности, предоставляются ли им, и на каких
условиях, какие-либо жилые помещения?
2) Можно ли оспорить в судебном порядке соглашение, заключенное
соответствующим государственным органом или органом местного самоуправления с
собственником жилого помещения, о замене изымаемого жилого помещения другим
жилым помещением в случае изъятия соответствующего земельного участка для
государственных или муниципальных нужд?
Тема: Договор подряда ключении видеомагнитофона
выяснилось, что на экран только черно-белое изображение. М
Задание 1. ОАО «Заречное» передало в аренду гражданину Петрову земельный
участок площадью 5га сроком на 10 лет. Через 2 года ОАО стало известно, что Петров
занялся торговлей, а арендованный земельный участок передал в субаренду
крестьянскому фермерскому хозяйству. ОАО предъявило к этому КФХ требование о
возврате участка, так как согласия на сдачу в субаренду Петров не получил. Ответчик от
возврата отказался, так как договор субаренды был зарегистрирован. Собственник
земельного участка обратился в суд с иском о расторжении договора аренды и возврате
участка.
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Решите спор. Верно ли был избран способ защиты истцом? Какое есть различие
между правовым регулированием договора аренды здания и сооружения и договора
аренды земельного участка?
Задание 2. Дегтярев договорился со знакомым мастером телеателье об установке в
его телевизор блока ДМВ и соответствующей антенны за вознаграждение. Все
необходимые материалы были предоставлены Дегтяревым.
После того как все работы были выполнены, мастер по просьбе Дегтярева стал
проверять телевизор. Телевизор работал хорошо, однако при включении
видеомагнитофона выяснилось, что на экран подается только черно-белое изображение.
Мастер сказал, что необходимо установить в телевизор блок РАЬ, тогда изображение от
видеомагнитофона станет цветным. Дегтярев сообщил, что у него есть этот блок, и
попросил установить его в телевизор, а также подключить систему дистанционного управления.
После выполнения всех работ мастер вновь включил телевизор, однако при этом
телевизор сгорел. Как выяснилось впоследствии, блок дистанционного управления был
неисправен и при подключении произошло короткое замыкание. Мастер установил блок,
переданный Дегтяревым, без соответствующей проверки.
Дегтярев отказался оплатить мастеру обусловленное вознаграждение и потребовал
исправления телевизора за счет мастера.
Мастер, в свою очередь, потребовал выплатить обусловленное вознаграждение и
возражал против исправления телевизора, считая, что вина за порчу телевизора лежит
целиком на Дегтяреве, который предоставил неисправный блок.
Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если будет установлено, что
неисправный блок мастер получил в запечатанном виде с пломбами ОТК заводаизготовителя?
Задание 3. Два плотника договорились с Прокудиным о постройке для него на даче
деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном документе,
названном сторонами «трудовым соглашением». В нем содержались также все условия,
относящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, материал
фундамента, железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался
предоставить Проку-дин до 10 мая.
Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 мая почти все работы были
закончены. Они сообщили Прокудину о том, что 30 мая просят его приехать для приемки
работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 29 мая от удара молнии гараж
полностью сгорел. Прокудин, приехавший утром 2 июня для принятия работы, обнаружил
сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между ним и
плотниками был заключен договор подряда, Прокудин отказался оплатить выполненные
работы и потребовал безвозмездного строительства нового гаража из материалов
плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены полностью (кроме
навески ворот), то они имеют право на вознаграждение, а какой у них заключен договор,
они не знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с которым они были
согласны.
Разберите доводы сторон. Изменится ли решение, если пожар произошел в ночь с 1
на 2 июня?
Задание 4. Климентьев договорился с портным Малышевым о пошиве зимнего
пальто. Стороны условились, что Климентьев предоставляет лишь материал, а весь
приклад, включая воротник из черного каракуля, будет доставать Малышев. Стоимость
воротника с учетом его фасона, выбранного Кпиментьевым по совету Малышева, была
определена в пределах 5 тыс. руб. Срок выполнения работ был установлен в один месяц.
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Во время второй примерки, когда основные работы были уже завершены, Малышев
сообщил Климентьеву, что в связи с удорожанием ему пришлось приобрести воротник за
7,5 тыс. руб., и он просит учесть это обстоятельство при окончательном расчете.
Климентьев возражал против дополнительной платы в 2,5 тыс. руб., считая, что
последствия изменения цен не должны ложиться на его счет.
Когда Климентьев пришел за заказом, выяснилось, что на его пальто установлен
воротник из черного каракуля, но значительно меньший по размеру. Между сторонами
возник спор. Климентьев требовал выдачи ему заказа с прежним воротником по
обусловленной цене. Малышев же считал, что без дополнительной оплаты в сумме 2,5
тыс. руб. Климентьев не имеет права на получение пальто с первоначально оговоренным
воротником. Спор был передан на рассмотрение суда.
Решите дело.
Задание 5. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на выполнение
работ по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Седов к 20 августа обязан
облицевать стены ванной комнаты кафелем, перестелить и отциклевать паркет, окрасить
потолки и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов заказчика.
Седов поручил выполнение всех этих работ обществу с ограниченной
ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20 августа
выяснилось, что паркет настелен некачественно, имеются вздутия, щели, а кафельная
плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов потребовал
устранить недостатки в недельный срок, а кроме того, выплатить неустойку за
некачественное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, поскольку
в заключенном между ними договоре она не предусмотрена. По поводу исправления
недостатков Седов рекомендовал обратиться непосредственно к обществу «Строитель».
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Седов поручил
обществу «Строитель» только облицовку ванной комнаты кафельной плиткой?
Задание 6. Акционерное общество «Восток» заключило с кооперативом «Монтаж»
договор на установку, наладку и обслуживание персональных компьютеров для нужд
общества. Договором предусматривалось, что установка компьютеров должна быть
завершена не позднее 1 сентября. Однако 20 августа кооператив заявил, что он не сможет выполнить работы по установке
компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно
приобрести компьютеры для общества, а имеющиеся у него на складе предназначены для
другого объекта. Общество поручило приобрести и установить компьютеры компании
«Элекс», отнеся все расходы по приобретению и установке компьютеров на счет
кооператива «Монтаж».
Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с требованием
произвести наладку, тестирование и осуществлять техническое обслуживание.
Представитель кооператива ответил, что общество само расторгло договор с
кооперативом, отнеся на его счет расходы по установке и приобретению компьютеров,
поэтому наладку и тестирование кооператив производить не будет. Техническое же
обслуживание в таком случае не охватывается заключенным с обществом договором подряда, поскольку без установки наладка и тестирование компьютеров не представляют
интереса для кооператива. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об
обязании кооператива исполнить договор.
Кто прав в этом споре?
Задание 7. Зарубежная фирма заключила с обществом с ограниченной ответственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано было ежеквартально
предоставлять фирме информацию по маркетингу скобяных товаров на рынке Санкт63

Петербурга. Информация должна была предоставляться на электронном носителе электронной почтой через факсмо-демную связь. При поступлении средств на счет
общества в налоговой инспекции возник вопрос о правовой природе заключенного
договора. Налоговая инспекция полагала, что в данном случае общество получает
вознаграждение за услуги, а общество утверждало, что у него с фирмой заключен договор
подряда. Налоговая инспекция обратилась за консультацией к юристу.
Какое разъяснение должно быть дано? Чем отличается договор об оказании услуг
от договора подряда?
Задание 8. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоровье» с
жалобами на боли в спине. После проведения обследования Петровой были предложен
курс массажа и водные процедуры. После нескольких сеансов боли прошли, однако по
окончании всего курса процедур боли возобновились. Петрова потребовала возвратить
стоимость оплаченных ею процедур, а также выплатить компенсацию морального вреда за
причиненный ущерб здоровью, поскольку вместо обещанного выздоровления ее
состояние даже не улучшилось.
Представитель клиники «Здоровье» утверждал, что никакого вреда для Петровой
сеансы массажа и водные процедуры причинить не могли, ее боли в спине вызваны
заболеванием, которое проявилось на фоне проводимых процедур. Если Петрова
продолжит лечение, то причина болей, вероятнее всего, будет устранена.
Петрова обратилась к юристу, который, руководствуясь правилом о том, что риск
недостижения результата должен нести подрядчик, предложил Петровой в соответствии с
Законом о защите прав потребителей предъявить иск о взыскании всех сумм, полученных
клиникой «Здоровье», а также компенсации морального вреда.
Кто прав в данном споре? Разберите доводы сторон.
Задание 9. Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с ограниченной ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за рубежом.
Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей ткани и
фигуры заказчицы, выполненная зарисовка фасона была согласована с Мамонтовой и
приложена к договору. Ателье выполнило все работы в срок.
Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его, она
заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку он ее
старит и полнит. Закройщица объяснила заказчице, что внести изменения в уже готовое
изделие без ущерба для его качества невозможно.
Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье изготовить
другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить требование заказчицы и,
в свою очередь, потребовало оплатить выполненную работу. Заказчица обратилась в суд.
В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что ателье обязано
было предупредить заказчицу об особенностях разработанного художником фасона.
Кроме того, подрядчик обязан предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут
повлиять на качество изделия.
Решите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику в случае,
если готовое изделие не удовлетворяет его по фасону?
Задание 10. Кравцов заказал в ателье свадебный костюм. Свадьба должна была состояться 15 мая, а срок исполнения заказа был согласован 10 мая. В ходе пошива пропала
деталь раскроенного костюма - рукав. Поскольку материал был предоставлен Кравцовым,
а в ателье аналогичного материала не
оказалось, завершить работу к сроку ателье не могло. Кравцов по телефону был
уведомлен, что его заказ к сроку готов не будет и что ателье может изготовить для него
костюм из другого материала при условии оплаты его стоимости Кравцовым.
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Поскольку Кравцов не был уверен в том, что костюм будет готов к сроку, он
приобрел костюм импортного производства в коммерческом магазине и потребовал от
ателье оплатить стоимость приобретенного костюма, компенсировать стоимость
материала, уплатить пени за несвоевременное изготовление заказа, а также возместить
причиненный ему моральный ущерб, который он оценил в размере 10-кратной стоимости
приобретенного им костюма.
Суд взыскал с ателье стоимость приобретенного Кравцовым костюма и в ту же
сумму оценил размер подлежащего возмещению морального вреда. В удовлетворении
остальных требований суд отказал.
Правильно ли решение суда? Какие права имеет заказчик в случае неисполнения
заказа в срок, а также утраты предоставленного им материала?
Задание 11. Ковалев сдал в мастерскую по ремонту радиотелевизионной аппаратуры переносной цветной телевизор «Юность» для регулировки и технического
обслуживания. Спустя неделю в помещении ателье произошла кража, в результате
которой был похищен и телевизор, принадлежащий Ковалеву. В ходе предварительного
следствия было установлено, что по вине работника ателье в ночь кражи помещение
ателье не было сдано на сигнализацию.
Ковалев предъявил ателье требование о выплате стоимости телевизора исходя из
действующих цен на переносные цветные телевизоры и, кроме того, потребовал
выплатить неустойку и компенсацию морального вреда.
Решите дело. Изменится ли решение, если Ковалев передал телевизор своему
знакомому, работавшему в ателье, и не получил никакой квитанции?
Задание 12. Гражданин Архипов договорился с бригадой рабочих о строительстве
дачи и других построек на своем участке (сарая, бани и др.). Для оформления отношений
между ними Архиповым был предложен договор подряда, образец которого он
позаимствовал у своего соседа. Бригадир рабочих отверг предложенный вариант и, в свою
очередь, рекомендовал для этих целей договор подряда на капитальное строительство,
которым он пользовался, работая в строительно-монтажном тресте. На основании обоих
вариантов стороны согласовали единый документ, названный ими «договор о
строительстве дачи и сопутствующих построек». Работы были
осуществлены бригадой качественно и в установленные сроки. За три дня до
приемки из-за ураганного ветра загорелась электропроводка и построенные помещения
выгорели дотла.
Бригада настаивает на выплате ей вознаграждения за работы и на компенсации
стоимости затраченных стройматериалов. Архипов же, ссылаясь на то, что подрядчик
выполняет работы за свой риск, платить отказался. Спор был передан для рассмотрения в
суд.
Кто прав в этом споре? Каково место договора строительного подряда в системе
договоров о производстве работ и в чем его специфика?
Задание 13. Для строительства нового предприятия по производству бытовых химикатов по итогам торгов заключен государственный контракт между заказчиком акционерным обществом «Северный химик» и подрядчиком -акционерным обществом
«Седьмой специализированный трест». Стройка была включена в титульный список вновь
начинаемых строек с периодом строительства в три года. Финансирование строительства
осуществлялось за счет средств федерального бюджета, предоставленных на возвратной
основе, и собственных финансовых ресурсов заказчика.
После двух лет строительства ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и
пересмотра экологических требований стройка была законсервирована. Заказчик
отказался возмещать подрядчику связанные с консервацией расходы и оплачивать
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последний этап выполненных работ, ссылаясь на то, что в государственном контракте
установлен особый порядок оплаты работ и компенсации расходов в этом случае
(предусмотрено его определение в дополнительном соглашении сторон к договору
подряда, которое не было заключено). Подрядчик не согласился с такой аргументацией и
предложил руководствоваться ст. 767 ГК РФ. Так как стороны не достигли соглашения,
подрядчик обратился в арбитражный суд с иском к заказчику.
Кто прав в этом споре? Каково должно быть решение арбитражного суда?
Задание 14. Перед акционерным обществом возникли трудности с финансированием строительства жилого дома, возводимого совместно с научно-исследовательским
институтом. Советом директоров общества было принято решение для завершения
строительства привлечь к участию в финансировании граждан, изъявивших желание
выкупить свои квартиры, из числа лиц, которым предполагалось предоставить
жилплощадь в данном доме, а также граждан, желающих приобрести квартиру в
строящемся доме на коммерческих началах.
Для оформления правоотношений с гражданами был разработан договор о долевом
инвестировании, в соответствии с которым акционерное общество принимало на себя
осуществление функций заказчика, гарантировало сдачу дома в эксплуатацию не позднее
II квартала и оформление документов о собственности на квартиры на имя конкретных
граждан. Граждане обязывались внести в установленный срок всю предусмотренную
договором сумму.
Дом был принят в эксплуатацию государственной комиссией лишь в конце III
квартала, а документы о праве собственности участники инвестирования получили лишь
спустя девять месяцев после завершения строительства дома. Граждане, заключившие
договор о долевом инвестировании на коммерческих началах, обратились в Общество
защиты прав потребителей.
Какое разъяснение следует дать в этом случае?
Задание 15. Проектный институт по заказу станции технического обслуживания
автомобилей разработал проект и техническую документацию для строительства
автомобильной мойки. Спустя два года после приемки работ, выполненных в
соответствии с проектной документацией, станция технического обслуживания
потребовала от института безвозмездно внести исправления в техническую
документацию. Данное требование было вызвано тем, что органы санитарного и
пожарного надзора отказываются дать разрешение на работу мойки ввиду существенного
нарушения санитарных и пожарных требований, допущенных в проекте.
Устранив имеющиеся недостатки в документации, проектный институт потребовал
оплатить выполненную работу, а также выплатить неустойку за использование
документации без согласия института. В ходе предварительных переговоров было
установлено, что проектный институт разработал проектную документацию для
размещения автомойки в промышленной зоне, причем все необходимые требования были
соблюдены. Станция же технического обслуживания на основании имеющейся
документации построила еще одну автомойку в жилом квартале, на эксплуатацию которой
органы санитарного и пожарного надзора не дали согласие.
Правомерна ли позиция института? Изменится ли решение, если станция
технического обслуживания докажет, что задание на проектирование с нею не
согласовывалось? о Р тогда изображение
Тема: Договоры на выполнение работ
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Задание 1. Савельев, заключив с Николаевым договор, обязался приобрести для
Николаева строительные материалы. Когда строительные материалы были приобретены,
Николаев отказался принять материалы и возместить их стоимость Савельеву, ссылаясь на
то, что материалы приобретены по чрезмерно высоким ценам. Савельев потребовал
оплатить материалы, указав, что в доверенности, выданной Николаевым и заверенной у
нотариуса, не содержится указания относительно цены, по которой следовало приобрести
строительные материалы, а сказано лишь, что Савельеву «поручается приобрести
строительные материалы по действующим ценам». Кроме того, из-за задержки с
принятием строительных материалов Савельев понес дополнительные расходы по их
хранению, которые он также требует возместить. Николаев настаивал, что при выдаче
доверенности он назвал сумму, которую Савельеву не следует превышать.
Не придя к соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию. Какое
разъяснение им надлежит дать?
Задание 2. Иванов по исполнении данного ему поручения потребовал от Васильева
выплаты вознаграждения за совершение сделки по найму жилого помещения в размере
15% цены заключенного им договора. Васильев отказался выплатить вознаграждение в
таком размере, поскольку при заключении договора конкретная сумма вознаграждения
названа не была, однако он очень доволен условиями заключенной Ивановым сделки и
готов выплатить вознаграждение в размере 3% цены договора. Иванов считал, что он
вправе сам назначить сумму причитающегося ему вознаграждения. Кроме того, как ему
известно, агентства по найму жилья за подобную услугу получают вознаграждение в
размере от 15 до 25% цены договора, он же просит минимальную сумму.
При рассмотрении спора в суде выяснилось, что собственником квартиры, договор
о найме которой заключил Иванов, является его жена, а Иванов управляет квартирой на
основании агентского договора.
Кто прав в этом споре?
Задание 3. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым договор поручения и выдала соответствующую доверенность. Алексеев оформил от имени фирмы
«Арго» договор с акционерным обществом «Ленко», агентским представителем которого
он являлся. Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного общества,
однако руководство фирмы, узнав, что Алексеев является агентом акционерного
общества, объявило о недействительности заключенного договора, как совершенного с
нарушением законодательства о представительстве. Алексеев считал, что он не нарушил
ни закон, ни интересы фирмы, руководство которой неправомерно отозвало доверенность,
расторгнув тем самым договор поручения. Стороны обратились за консультацией к
юристу.
Дайте соответствующую консультацию.
Задание 4. При осмотре в комиссионном магазине стереомагнитофона покупатель
случайно повредил его. Комиссионер обнаружил повреждение лишь несколько дней
спустя. Поскольку магнитофон по цене, согласованной с комитентом, продать не удалось
из-за повреждения, магазин снизил цену и продал магнитофон вдвое дешевле, чем было
предусмотрено договором.
Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости магнитофона, определенной
договором, а также заявил, что комиссионер не вправе претендовать на получение
комиссионного вознаграждения, поскольку исполнил свои обязанности ненадлежащим
образом. Комиссионный магазин выплатил комитенту стоимость магнитофона по цене его
фактической реализации и удержал комиссионное вознаграждение. Комитент обратился в
суд.
Решите дело.
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Задание 5. Торгово-закупочное предприятие обратилось к облпотребсоюзу с
просьбой приобрести для него яблоки по оговоренной цене.
Облпотребсоюз поручил исполнение договора своим заготовительным пунктам.
Однако приобрести яблоки по оговоренной цене из-за неурожая не удалось.
Заготовительные пункты закупили яблоки по более высокой цене. Торгово-закупочное
предприятие отказалось оплачивать яблоки по цене их приобретения и оплатило
облпотребсоюзу стоимость яблок из расчета цены, предусмотренной договором.
Облпотребсоюз обратился в арбитражный суд с требованием к предприятию
выплатить разницу в цене.
Какое решение должен вынести арбитражный суд?
Задание 6. Общество с ограниченной ответственностью «Рудольф» поручило
торговому предприятию «Людмила» на комиссионных началах реализовать партию
мужских костюмов по оговоренной цене за единицу.
Торговое предприятие «Людмила» реализовало костюмы по цене, почти вдвое
превышающей оговоренную договором, и оставило себе всю разницу между ценой
реализации и ценой, согласованной с обществом «Рудольф», в качестве комиссионного
вознаграждения.
Общество «Рудольф» не согласилось с этим, утверждая, что размер комиссионного
вознаграждения был определен ими в договоре в размере 5% стоимости проданной партии
костюмов. Разницу же комиссионер обязан возвратить комитенту.
Торговое предприятие, не соглашаясь с этим, указало, что 5% вознаграждения
предусмотрено договором для случая, когда костюмы не могут быть реализованы по
более высокой цене.
Кто прав в этом споре?
Задание 7. Соколов заключил с агентством недвижимости договор, по которому
агентство обязалось подобрать для него трехкомнатную квартиру, расположенную в
кирпичном доме рядом со станцией метро. Соколов внес аванс в размере 100% стоимости
квартиры и оплатил услуги агентства, составляющие 7% от стоимости квартиры. Все
денежные средства были переданы представителю агентства и помещены в сейф, один
ключ от которого передали Соколову, а второй находился у администратора агентства.
Когда подходящая Соколову квартира была найдена, выяснилось, что ее стоимость
составляет 60% суммы, полученной агентством от Соколова. Соколов после оформления
квартиры на свое имя потребовал от агентства возвратить разницу между фактически
выплаченным и причитающимся агентству вознаграждением. Представитель агентства
заявил, что между агентством и Соколовым заключен агентский договор, по которому
агентство действовало от имени и за счет Соколова при подборе и оформлении квартиры.
Цена этого договора составляет 7% стоимости квартиры. Ответственность за нарушение
принятых обязательств данным договором не предусмотрена, тем более что агентство,
найдя для Соколова более дешевую квартиру, выполнило свои обязанности по договору с
наибольшей выгодой для клиента. Соколов обратился за советом к юристу.
Какой совет следует дать Соколову? Подготовьте план необходимых мероприятий
по защите интересов Соколова.
Тема: Договоры на оказание услуг
Задание 1. Предприниматель Валов обратился в бюро проката автомобилей и
получил в возмездное пользование на 11 месяцев автомобиль «Ford». Валов использовал
указанный автомобиль для сдачи физическим лицам в краткосрочную субаренду. В
процессе эксплуатации обнаружилось, что двигатель автомобиля нуждается в
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капитальном ремонте. Валов потребовал от бюро проката произвести капитальный
ремонт. Однако бюро производить капитальный ремонт отказалось, ссылаясь на то, что
арендатор нарушил условия договора проката и сдавал автомобиль в субаренду.
Каковы особенности договора проката? в чем заключается его отличие от других
видов договора аренды? Какой вид договора аренды был заключен между Валовым и
бюро проката? Каковы последствия сдачи Валовым автомобиля в субаренду? Кто несет
обязанность по производству капитального ремонта?
Задание 2. Гражданин Болотов взял в прокат у ООО «Автотрейд» автомобиль
«Ока» сроком на полгода. Через 2 месяца автомобиль вышел из строя по неизвестной
причине. Болотов потребовал у ООО «Автотрейд» произвести ремонт автомобиля, а на
время ремонта предоставить ему другой автомобиль на замену. Однако в ООО
«Автотрейд» ему ответили, что на замену имеются только дорогие автомобили-иномарки,
и если Болотов готов доплачивать разницу в размере арендной платы, то автомобиль ему
предоставят. Либо предложили расторгнуть договор проката досрочно.
Какие права имеет арендатор по договору проката? Правомерно ли заявление ООО
«Автотрейд»? Как защитить права Болотова?
Задание 3. Семья Полонских взяла в прокат в мебельном ателье «Ивушка»
комплект корпусной мебели сроком на один год. Арендная плата по условиям договора
была внесена в момент заключения договора в полном объеме за весь срок использования
мебели. Через 3 месяца семья вынуждена была переехать в другой город, в связи с чем
отказалась от договора проката, возвратила мебель и потребовала возврата уплаченных
сумм за период, в который мебелью пользоваться не будет. Ателье «Ивушка» согласилось
вернуть только 40% от этой суммы, мотивируя это тем, что понесет убытки в виде
упущенной выгоды из-за досрочного расторжения договора.
В каком порядке может быть расторгнут договор проката? За какой период
взыскивается арендная плата по договору проката? Кто прав в данной ситуации?
Тема: Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Задание 1. Водитель автобазы Борисов во время следования по Киевскому шоссе
нарушил правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, принадлежащей
гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине Борисова, он согласился
добровольно отремонтировать повреждения автомашины Зайцева в гараже автобазы. С
этой целью он договорился с работниками автобазы Павловым и Волковым о том, что они
отремонтируют машину Зайцева во внерабочее время. Однако, когда ремонт автомашины
был закончен, Борисов отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что
за вред, причиненный столкновением автомашин, должна отвечать автобаза как владелец
источника повышенной опасности. Павлов и Волков предъявили к нему иск о взыскании
обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины.
Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее эту сумму
как с владельца источника повышенной опасности, которым был причинен вред Зайцеву.
Правильно ли поступил суд?
Задание 2. Лаптев обратился в суд с иском о взыскании с Павлова ущерба, причиненного гибелью принадлежащей ему коровы по вине Павлова. В обоснование иска он
сослался на то, что он и Павлов по договоренности пасли по очереди принадлежащий им
и другим гражданам скот (коров и овец).
В день гибели коровы Лаптева эту работу выполнял Павлов, который оставил скот
без присмотра, отлучившись искупаться в реке. В это время корова Лаптева зашла в
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болото, где и утонула. Суд, руководствуясь ст. 1064 ГК, взыскал указанную сумму с
Павлова.
Правильно ли поступил суд?
Задание 3. Участковый материальный склад обратился с иском к Титову о взыскании ущерба, причиненного по его вине складу. В исковом заявлении указывалось, что
Титов работал в качестве водителя автомашины-бензовоза и вследствие неправильной
эксплуатации автомашины допустил утечку перевозимой олифы, чем причинил истцу
материальный ущерб на сумму иска. Суд, руководствуясь нормами о деликтной
ответственности, иск склада удовлетворил и взыскал с Титова указанную сумму. Титов
обжаловал решение суда в кассационном порядке.
Подлежит ли жалоба Титова удовлетворению?
Задание 4. Дудкин, встретив своего зятя Сенина, находившегося в сильной степени
алкогольного опьянения, пытался увести его домой. Однако Сенин стал сопротивляться,
вырвался от тестя и пытался убежать, но тесть догнал его и схватил за руки. Сенин
споткнулся, стал падать и потянул за собой Дудкина. Оба упали на землю. Дудкин, падая,
попал коленом в область груди и живота Сенина и, имея вес более 120 кг, причинил
Сенину (щуплого телосложения) тяжкие телесные повреждения в виде перелома ребра и
массивного разрыва печени, от которых Сенин умер. Мать Сенина (56 лет) предъявила к
Дудкину иск о возмещении ущерба, причиненного смертью кормильца.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Задание 5. Ночью на Сухова напали двое неизвестных, свалили его на землю, стали избивать и пытались снять с него наручные часы. Защищаясь, Сухов ударил ногой по
голове одного из нападавших. Впоследствии было установлено, что нападавшими были
Зайцев и Носов.
Зайцев, получивший удар по голове, через несколько дней скончался от
кровоизлияния в мозг, а Носов скрылся. Уголовное дело против Сухова было прекращено
по тем мотивам, что он действовал в состоянии необходимой обороны.
Жена Зайцева предъявила к Сухову иск о возмещении ущерба, причиненного
смертью кормильца, на содержание малолетнего сына и расходов на захоронение Зайцева.
Какое решение должен вынести суд?
Задание 6. Полицейский дорожного отдела полиции Демин незаконно задержал
гражданина Иванова и потребовал от него предъявить документы. Поскольку Иванов
отказался выполнить требования Демина, последний применил к нему физическую силу и
повредил ему руку, в результате чего Иванов два месяца находился на излечении.
За свои незаконные действия Демин был привлечен к дисциплинарной
ответственности.
Иванов обратился к знакомому ему студенту юридического факультета с просьбой
разъяснить, как и к кому он может предъявить требование о возмещении причиненного
ему вреда. Студент разъяснил, что вред, причиненный незаконными действиями
должностных лиц органов дознания (а отдел милиции - тоже орган дознания), возмещает
государство. Поэтому Иванову следует предъявить иск о возмещении причиненного ему
ущерба к финансовому органу местной администрации. Послушав студента, Иванов
предъявил иск к финансовому отделу.
При рассмотрении дела суд привлек в качестве соответчика полицейского Демина
и взыскал с него указанную в исковом заявлении сумму. Демин обжаловал это решение
суда.
Какое определение должна вынести кассационная инстанция и как следует решить
дело по существу?
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Задание 6. По приговору суда Волков в числе других был осужден за хищение государственного имущества к лишению свободы на 5 лет с конфискацией принадлежащего
ему имущества.
Через год после приведения приговора в исполнение дело в отношении Волкова
было прекращено в надзорном порядке за недоказанностью участия Волкова в
совершении преступления.
Волков предъявил иск к суду, вынесшему обвинительный приговор, и к РУВД,
которому передана была конфискованная автомашина, о взыскании:
а) утраченного заработка за период нахождения под следствием и в местах
лишения свободы;
б) сумм, уплаченных им юридической консультации за оказание юридической
помощи;
в) стоимости конфискованного у него и реализованного по решению
суда имущества;
г) возврате автомашины «Жигули» и стоимости ее восстановительного ремонта
(машина в течение года стояла во дворе ГУВД и была повреждена неустановленными
лицами);
д) компенсации морального вреда.
Подлежат ли требования Волкова удовлетворению? Если да, то в каком порядке
должен возмещать причиненный ему ущерб?
Задание 7. По решению суда Голубев И.Н., житель деревни Ушки, выплачивал
алименты на содержание своего малолетнего сына Ивана. Как впоследствии (по
многочисленным жалобам И.Н. Голубева) выяснилось, действительным отцом ребенка и
надлежащим ответчиком по делу является его однофамилец, проживавший в соседней
деревне Ушаки. При вынесении решения и выписке исполнительного листа была
допущена ошибка в названии деревни (вместо деревни Ушаки указана деревня Ушки).
Голубев И.Н. предъявил к суду иск о возмещении сумм, взысканных с него в
качестве «алиментов», расходов, связанных с многократными поездками в суд, и
утраченного в связи с этим заработка, а также компенсации причиненного ему морального
вреда.
Подлежат ли требования Голубева И.Н. удовлетворению? Как должно быть
разрешено это дело?
Задание 8. Васин приобрел в магазине цветной телевизор «Радуга» с гарантией его
исправной работы два года. Через два с половиной года после покупки произошло
самовозгорание телевизора, ставшее причиной пожара в квартире Васина. В результате
пожара сгорела вся мебель Васина, а в квартире необходимо было произвести
капитальный ремонт.
При тушении пожара в квартире Васина вода проникла в нижерасположенную
квартиру Быкова, залила потолок и стены, в результате чего отвалилась часть штукатурки,
а обои пришли в негодное состояние. По заключению экспертизы, нарушений со стороны
Васина и членов его семьи в пользовании телевизором допущено не было, а возгорание
телевизора произошло вследствие использования в его конструкции нетермостойких
материалов.
Васин и Быков предъявили к магазину по продаже телевизоров иск о возмещении
причиненного им вреда. Возражая против предъявленных к нему требований, магазин
указал, что в причинении Васину самовозгоранием телевизора вреда, во-первых, нет его
вины, а, во-вторых, за пределами гарантийного срока он вообще не несет ответственности
за недостатки проданной вещи. Что же касается требований Быкова, то ущерб ему при71

чинен не самовозгоранием телевизора, а тушением пожара в квартире Васина, поэтому
свои требования он должен предъявить к пожарной команде.
Кто и в каком порядке должен возместить ущерб, причиненный Васину и Быкову?
Задание 9. Вследствие небрежного хранения воспламеняющихся веществ на дачном участке, принадлежащем Николаеву, возник пожар. Огнем были охвачены ветхие
хозяйственные постройки, а также находившийся в них инвентарь и запасы дров.
Владелец соседнего участка, Трифонов, заметив приближение огня к находящимся на
территории его участка строениям, попытался привлечь внимание Николаева к
создавшейся ситуации, но, убедившись в бесплодности своих попыток, стал тушить пожар
всеми доступными средствами. В результате предпринятых им действий, а также помощи
подоспевших соседей пожар удалось потушить. Строениям, принадлежащим Трифонову,
вред не был причинен, однако сам Трифонов получил многочисленные ожоги средней
тяжести. Кроме того, одежда, в которую был одет Трифонов, пришла в негодность.
Полагая, что предпринятые им действия могут считаться совершенными в
интересах Николаева, Трифонов обратился к нему с требованием о возмещении стоимости
поврежденной одежды, а также о взыскании расходов на лечение в связи с полученными
ожогами. Адвокат Николаева полагал, что предъявленные требования не подлежат
удовлетворению, так как действия Трифонова не могут считаться совершенными
исключтельно в интересах Николаева, поскольку были совершены прежде всего с целью
предотвращения вреда имуществу самого Трифонова. Между тем обязанность по
возмещению необходимых расходов и иного реального ущерба закон возлагает на лицо, в
интересах которого потерпевший действовал. В интересах же Николаева могут считаться
совершенными лишь действия по спасению его имущества, и размер возмещения во
всяком случае не должен превышать стоимость этого имущества, которая крайне
незначительна. Не придя к согласию, стороны обратились в суд.
Решите дело.
Задание 10. Новый сотрудник АО Шубарев на протяжении месяца с момента поступления на работу пользовался принадлежащим ему автомобилем. Каждое утро во
время указанного срока он оставлял автомобиль недалеко от офиса фирмы и следовал на
свое рабочее место, а после окончания работы отправлялся домой на том же автомобиле.
При этом не реже чем раз в неделю Шубарев замечал, что его автомобиль, оставленный
утром в сильно загрязненном состоянии, к вечеру оказывался чисто вымытым чьей-то
заботливой рукой. Не придавая значения внешнему виду автомобиля, Шубарев
воспринимал оказанную услугу как должное, пока однажды вечером у входа в офис его не
остановили Романов и Нифедов, которые потребовали от Шубарева выплаты
вознаграждения за пользование их услугами на протяжении месяца.
Оказалось, что между сотрудниками общества и указанными лицами имелась
договоренность о том, что последние будут за обусловленное вознаграждение следить за
чистотой транспорта, принадлежащего обществу и его сотрудникам. Романов и Нифедов
полагали, что о существовании такой договоренности Шубарев не мог не знать, поэтому
предъявленные к нему требования являются обоснованными. Шубарев утверждал, что в
данный момент он находится в крайне затруднительном финансовом положении и не
согласился бы оплачивать услуги по уходу за его автомобилем в столь высоком размере.
В ходе судебного рассмотрения указанного дела адвокат Романова и Нифедова
заявил, что даже если Шубарев и не был осведомлен об условиях существовавшего между
обществом и представляемыми им лицами соглашения, действия последних привели к
неосновательному обогащению Шубарева. Последний с этим не согласился, утверждая,
что он предпочитает ездить на грязном автомобиле, в силу чего оказанная ему услуга не
создает для него обогащения.
Оцените доводы сторон и решите дело.
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Задание 11. Соколов вместе с семьей постоянно проживал в Саратове в принадлежащем ему жилом доме. Рядом с ним проживала Соколова, его родная сестра, женщина
преклонного возраста. Не имея возможности самостоятельно вести хозяйство и следить за
содержанием дома, Соколова часто обращалась за помощью к своему брату, заявляя, что
после ее смерти дом перейдет к нему как единственному законному наследнику, а потому
поддержание дома в нормальном состоянии отвечает интересам Соколова. Последний под
влиянием уговоров сестры заключил с АО «Русь» договор подряда на выполнение работ
по обустройству дома, укреплению его фундамента, крыши, устранению опасных для его
конструкции дефектов.
Вскоре после этого в ходе внезапно возникшей ссоры Соколова заявила брату, что
более не нуждается в его услугах, а на следующий день к ней переедет для совместного
проживания ее давняя знакомая Новикова, которой Соколова намерена передать дом по
завещанию. Узнав о приезде Новиковой и о составленном в ее пользу завещании, Соколов
сообщил Новиковой о заключенном им договоре подряда и предложил ей переоформить
данный договор на себя. Новикова с этим согласилась, и они совместно обратились к
обществу с предложением о внесении в договор необходимых изменений. Директор
общества отказался это сделать, мотивировав свой отказ тем, что Соколов является
постоянным клиентом АО «Русь» и в глазах последнего имеет хорошую деловую
репутацию. Действующее законодательство, по мнению директора, допускает перевод
должником своего долга на другое лицо лишь с согласия кредитора.
Возражая против этого, Соколов и Новикова сослались на закон, признающую за
заинтересованным лицом право одностронним волеизъявлением одобрить сделку,
совершенную другим лицом при отсутствии необходимых полномочий.
Не достигнув соглашения, стороны обратились за консультацией к адвокату.
Оцените доводы сторон и дайте необходимую консультацию.
Задание 12. В местной газете было опубликовано объявление Агафонова, обещавшего выплатить 1 тыс. руб. тому, кто сообщит ему о доступных, безвредных и
быстродействующих способах избавления от избыточного веса. Спустя определенное
время Агафонов получил на почте бандероль от Беляева, сотрудника научноисследовательской лаборатории Академии медицинских наук РФ, содержавшую
подробное описание отечественных и зарубежных методик избавления от избыточного
веса, успешно применяемых на практике. Полагая, что сообщенные Агафонову сведения
полностью соответствуют содержащимся в объявлении требованиям, Беляев указал номер
своего банковского счета, на который просил перечислить необходимую сумму.
В ответном письме Агафонов заявил об отказе перечислить требуемую сумму, так
как, по его мнению, сообщенные ему сведения не соответствуют ни одному из
содержащихся в объявлении требований. Во-первых, как следует из объявления, его
интересовали лишь быстродействующие способы избавления от избыточного веса, тогда
как предлагаемые Беляевым методики дают ощутимый эффект лишь по истечении 3-4
месяцев с момента применения. Во-вторых, почти все описанные Беляевым методики
предполагают употребление препарата, содержащего вещество, вызывающее в организме
Агафонова аллергическую реакцию, а потому не могут считаться безвредными. Что
касается препаратов, не содержащих указанного вещества, то оценить их безвредность
можно лишь спустя некоторое время с начала их употребления. В-третьих, стоимость
предлагаемых к употреблению препаратов достаточно высока, в связи с чем они едва ли
доступны для Агафонова, не обладающего высоким доходом.
Кто прав в этом споре?
Задание 13. В средствах массовой информации г. Иваново 10 марта было объявлено о проведении публичного конкурса на право заключения договора на реконструкцию
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здания, принадлежащего городской администрации, которая выступила организатором
конкурса. В конкурсе согласно его условиям могли принять участие строительные фирмы,
имеющие лицензию на право осуществления реконструкции нежилых объектов, основным
местом деятельности которых является г. Иваново. Победитель конкурса получал также
право разместить за счет городской администрации на прилегающей к зданию территории
рекламный щит, содержащий фирменное наименование и перечень основных видов его
деятельности. Не позднее 1 мая фирмы, участвующие в конкурсе, должны были
представить проект технической документации на проведение реконструкции здания,
последующая оценка которого позволила бы выявить победителя.
4 апреля в тех же средствах массовой информации городская администрация
объявила об отмене конкурса по независящим от нее причинам. Выступая по этому
поводу, глава администрации заявил, что не усматривает в решении об отмене конкурса
ничего противозаконного, тем более что решение об этом принято в течение первой
половины установленного для представления работ срока.
На следующий день в администрацию обратились приступившие к выполнению
условий конкурса строительные фирмы с требованием возместить понесенные ими
убытки и считающие решение об отмене конкурса незаконным. Кроме того, обратившиеся
потребовали предоставления им права разместить за счет администрации свои рекламные
щиты на прилегающей к зданию территории.
Правомерны ли требования строительных фирм? Что является основанием
возникновения обязательства из публичного конкурса и публичного обещания награды,
какие черты сходства и отличия имеют указанные обязательства?
Задание 14. Фонд в поддержку развития культуры объявил конкурс фотографических работ на лучшее отражение архитектурных стилей г. Москвы, участие в котором
могли принять все желающие. Условия конкурса предусматривали представление к
установленному сроку комплекта фотоснимков на заданную тему в количестве 30 штук,
на основе которых фонд намеревался издать серию почтовых и поздравительных
открыток. Решение о выплате награды должен был принять специально созданный
фондом художественный совет из числа известных в стране искусствоведов. Срок для
принятия указанного решения устанавливался в три месяца со дня истечения срока для
представления работ.
Подводя предварительные итоги конкурса, комиссия установила, что лишь один
автор из числа принявших участие в конкурсе - Петров - полностью выполнил условия
конкурса, а потому, по мнению комиссии, должен быть признан победителем. Узнав об
этом, Петров обратился к фонду с требованием о выплате ему обусловленного конкурсом
вознаграждения, а также о заключении с ним авторского договора об использовании созданных его творческим трудом произведений.
Правомерны ли требования Петрова? Возникает ли между организатором конкурса
и его участником обязательство по выплате денежного вознаграждения, если только
одним участником были выполнены условия конкурса? Изменится ли решение, если в
конкурсе приняло участие только одно лицо, выполнившее его условия? Можно ли
применять правила гл. 57 ГК к конкурсам красоты?
Задание 15. Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Игнатьев и предприниматель Смирнов заключили пари, условия которого сводились к следующему. В случае
избрания Игнатьева депутатом Смирнов обязывался выплатить Игнатьеву денежную
сумму в размере 10 тыс. руб. в семидневный срок с момента официального утверждения
результатов выборов. В
случае победы на выборах другого кандидата обязанность выплаты той же суммы и
в тот же срок возлагалась на Игнатьева. Через некоторое время стало очевидным, что
заключенное сторонами пари обернулось не в пользу Игнатьева, проигравшего выборы.
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Однако в ответ на требование Смирнова об уплате ему причитающейся по условиям пари
суммы Игнатьев уплатил Смирнову лишь 3 тыс. руб. Что касается обязательства по
выплате оставшейся части долга, то оно, как заявил Игнатьев, подлежит прекращению
зачетом встречного требования об оплате стоимости ранее проданного им Смирнову
автомобиля.
Мог ли Игнатьев поступить такта образом? Изменится ли решение задачи, если
предположить, что заявление о зачете встречного требования было сделано Смирновым?
Вправе ли лицо, добровольно уплатившее проигранную им сумму пари, требовать ее
возврата?
Задание 16. Вася Мухин (12 лет) проживал в деревне у своей бабушки Федотовой.
Там он познакомился с соседским мальчиком Колей Суховым (13 лет).
Однажды, воспользовавшись тем, что бабушки не было дома, они вошли в комнату
квартиранта бабушки Никитина, похитили у него магнитофон и кассеты на общую сумму
1000 руб. и продали их неизвестному лицу за 500 руб., которые хранились у Васи и были у
него отобраны вскоре после пропажи вещей Никитина.
Никитин предъявил иск к Федотовой, к матери Васи - Мухиной Н.И. (отца у Васи
не было) и к родителям Коли - Сухову В.И. и Суховой И.И. о возмещении ему ущерба в
сумме 500 руб., причиненного Васей и Колей.
Суд взыскал с Федотовой, не осуществлявшей должного надзора за Васей, и матери
Коли - Суховой И.И., не занимавшейся воспитанием сына, 500 руб. солидарно.
Сухова В.И. (отца Коли) и Мухину Н.И. (мать Васи) суд от ответственности
освободил, так как Сухов В.И. с семьей не проживал уже 5 лет (ввиду расторжения брака
с Суховой И.И.), а Мухина Н.И. находилась в длительной заграничной командировке, не
могла осуществлять надзор за сыном (почему и отправила его к бабушке), поэтому их
вины в причинении вреда Никитину их детьми нет.
Это решение суда было опротестовано прокурором.
По каким основаниям был принесен протест прокурором?
Задание 17. Федотова просила освободить ее от ответственности на том основании,
что, поскольку ущерб Никитину был причинен на сумму 1000 руб. и, следовательно, на
долю Васи падает 500 руб., то отобранные у него 500 руб. полностью возмещают
причитающуюся с нее долю ущерба.
Как должно быть разрешено это дело?
Задание 18. Ученики начальной школы Семен (9 лет) и Борис (10 лет) организовали в классе игру: бросали в пол и в классную доску «стрелы» (иглы, привязанные к
карандашам). Одна из неудачно брошенных Борисом «стрел» попала в глаз ученику того
же класса Мухину Мише, что привело к удалению глаза и длительному лечению Миши.
Отец Миши предъявил иск к родителям Бориса и к школе о возмещении вреда:
расходы на лечение Миши, в том числе стоимость глазного протеза, и на репетитора,
которого пришлось нанять, чтобы Миша не отстал в учебе.
Суд взыскал требуемые суммы с родителей Бориса и классного руководителя
школы солидарно, сославшись на то, что классный руководитель не осуществляла
должного надзора за поведением учеников в классе во время перемены, а родители Бориса
плохо воспитывали сына.
В деле имелись:
а) приказ директора школы, которым классному руководителю был объявлен
выговор за безответственность, проявленную в работе с детьми, и непринятие мер к
прекращению опасной игры;
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б) характеристика школы на Бориса, в которой отмечались его примерное
поведение на протяжении всех лет обучения в школе, хорошая успеваемость и
послушание. Никаких претензий к нему не предъявлялось и по месту жительства.
Родители Бориса и школа обжаловали решение суда.
Как следует разрешить это дело?
Задание 19. Ершов Николай, ученик слесаря завода по ремонту автомашин (17
лет), и Сомов Василий, учащийся дорожного техникума (16 лет), сломав замок двери,
угнали автомашину «Жигули», принадлежащую Воронову.
За руль сел Николай. Боясь преследования, он превысил скорость, на повороте не
справился с управлением, машина перевернулась и ударилась о придорожный столб.
Ершов Н. и Сомов В. были здесь же задержаны.
Машина получила повреждения, а у Сомова В. оказались сломанными правая
ключица и два ребра, в результате чего он на один год утратил 50% общей
трудоспособности.
Воронов, считая, что сами несовершеннолетние Ершов Н. и Сомов В. не в
состоянии возместить причиненный ему повреждением автомашины ущерб, предъявил
иск к их родителям о взыскании с них стоимости восстановительного ремонта
автомашины.
Отец Сомова В., возражая против иска, указывал, что ни он, ни его сын Василий не
должны отвечать за повреждение автомашины Воронова, так как Василий только помог
Ершову Н. вскрыть замок автомашины, машиной же управлял Ершов Н., который и
должен отвечать за ее повреждение, и в свою очередь от имени сына предъявил иск к
Воронову о возмещении ущерба, причиненного Василию при аварии, так как вред причинен источником повышенной опасности.
Как должно быть разрешено это дело?
Тема: Правовые способы возмещения причиненного вреда
Задание 1. Фермер Михайлов содержал быка, которого он, уходя на работу, оставлял на привязи (на цепи) возле дома. Однажды бык, сорвавшись с цепи, выбежал на
дорогу и напал на проходившего мимо почтальона Седова, ударив его рогами, в
результате чего у Седова оказались сломанными два ребра, и он в течение трех месяцев
находился на излечении, в том числе санаторно-курортном.
Седов предъявил иск к Михайлову (владельцу быка) и к отделению связи
(поскольку вред был причинен ему при исполнении им своих служебных обязанностей разносил корреспонденцию) и просил взыскать с них солидарно материальный ущерб и
компенсацию морального вреда. При этом Седов просил суд признать животное
источником повышенной опасности, поскольку бык обладал диким нравом и, как пояснили ему соседи Михайлова, ранее неоднократно набрасывался на прохожих.
Подлежит ли иск удовлетворению? Что понимается под источником повышенной
опасности? Можно ли отделение связи привлекать к ответственности? Подлежит ли
компенсации моральный вред?
Задание 2. Работник лесохимического комбината Михеев похитил из цистерны,
принадлежащей лесохимкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего знакомого
Баранова. В результате отравления Баранов потерял зрение на оба глаза и стал инвалидом
1-й группы, а сам Михеев утратил зрение на 50% и стал инвалидом 2-й группы. Считая,
что метиловый спирт является источником повышенной опасности, Баранов предъявил к
комбинату как к владельцу иск о возмещении причиненного ему имущественного и
морального вреда. Аналогичный иск к комбинату предъявил и Михеев.
Подлежат ли иски Баранова и Михеева удовлетворению?
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Задание 3. Барсуков, собственник автомашины «Жигули», передал ее по доверенности во временное пользование Мишину.
При следовании по Приозерскому шоссе произошло столкновение этой машины с
грузовой автомашиной совхоза. Машина совхоза не получила повреждений, а
восстановительный ремонт машины Барсукова составил значительную сумму.
Мишин за свой счет отремонтировал машину и возвратил ее Барсукову, после чего
предъявил иск к совхозу о возмещении ему ущерба (расходов на ремонт автомашины), так
как виновником столкновения автомашин, по заключению ГИБДД, был шофер совхоза.
Суд, руководствуясь ст. 1064 ГК, отказал Мишину в иске, поскольку он не является
собственником поврежденной автомашины, а привлеченный к участию в деле Барсуков
отказался предъявить какие-либо требования к совхозу, так как он получил автомашину от
Мишина в исправном состоянии.
Обосновано ли решение суда? Дайте квалификацию взаимоотношений сторон.
Задание 4. Быков, управлявший личной автомашиной, превысил скорость, в результате чего не справился с управлением и наехал на стоявшую у обочины дороги
машину Зуева. От удара машина Зуева пришла в движение и ударила стоявшую впереди
нее машину, принадлежавшую автопарку. Восстановительный ремонт машины Зуева
составил 8 тыс. руб., а машины автопарка - 3 тыс. руб. Получила повреждения и машина
Быкова на общую сумму 5 тыс. руб. Автопарк предъявил иск к Зуеву и Быкову, прося суд
взыскать с них солидарно сумму причиненного ему ущерба.
Зуев предъявил иск к Быкову о возмещении ему стоимости восстановительного
ремонта, а в части иска автопарка просил освободить его от ответственности, так как
повреждение его автомашины произошло по вине Быкова.
Быков, возражая против предъявленных к нему исков, указывал, что, во-первых,
вред автомашине автопарка причинен не его машиной, а машиной Зуева, который и
должен возместить ущерб автопарку, и, во-вторых, Зуев сам виновен в повреждении его
автомашины, так как поставил ее в месте, не разрешенном для стоянки автомашин.
Поэтому в предъявленных к нему исках Зуева и автопарка Быков просил отказать.
Решите дело.
Задание 5. Громов предъявил иск о возмещении вреда, причиненного ему в результате наезда автомашины, принадлежащей Звереву. Отказывая в иске, суд указал на то,
что несчастный случай был вызван грубой неосторожностью самого потерпевшего,
который, будучи в нетрезвом состоянии, бегал по проезжей части дороги, пытаясь
поймать попутную машину. Со стороны Зверева нарушений Правил дорожного движения,
по заключению органов ГИБДД, допущено не было. Громов появился в непосредственной
близости от автомашины, которой управлял Зверев и, несмотря на принятые последним
меры по экстренному торможению, Громов был сбит и попал под заднее колесо
автомашины.
Громов, считая, что только умысел потерпевшего в соответствии со ст. 1083 ГК
освобождает от ответственности за вред, причиненный источником повышенной
опасности, обжаловал это решение суда.
Подлежит ли жалоба Громова удовлетворению?
Задание 6. Произошло столкновение мотоцикла «Днепр», принадлежащего Ухову
и управляемого по доверенности его несовершеннолетним (17 лет) сыном, с автомашиной
«Жигули», принадлежащей Титову, вследствие чего машине были причинены
повреждения. В результате расследования установлено, что дорожно-транспортное
происшествие произошло по вине водителя мотоцикла.
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Титов обратился в суд с иском к Ухову, как владельцу источника повышенной
опасности (мотоцикла), о возмещении расходов по ремонту автомашины. При
рассмотрении дела суд привлек в качестве соответчика сына Ухова и взыскал с него и его
отца заявленную сумму солидарно.
Прокурор принес протест на решение суда.
Какие доводы были положены в обоснование протеста прокурора?
Задание 7. По приговору суда Андреев признан виновным в том, что, управляя в
состоянии опьянения закрепленным за ним молоковозом, принадлежащим совхозу
«Заборьевский», не справился с рулевым управлением и опрокинул машину, в результате
чего из цистерны вылилось 1800 кг молока. Несмотря на то что вылившееся молоко и
бензин смешались и на дороге образовался скользкий участок, Андреев не выставил знак,
предупреждающий об опасности, и с места происшествия скрылся.
Через 30 мин после происшествия двигавшуюся по той же дороге автомашину
«Жигули» на скользком участке дороги занесло в сторону, она ударилась о
железобетонные столбики ограждения и упала в кювет. Давыдову, владельцу автомашины
«Жигули», были причинены легкие телесные повреждения, а его машина оказалась
разбитой.
Давыдов предъявил иск к совхозу «Заборьевский», как владельцу автомашины,
которой управлял Андреев, о возмещении ему ущерба, причиненного источником
повышенной опасности.
Решите дело.
Задание 8. Антонов, шофер Артемовского рудника, вместе с группой других работников, в том числе Борисова, был направлен на машине рудника в служебную
командировку. В пути следования к месту назначения на одной из остановок на почве
ссоры при распитии спиртных напитков Борисов выстрелом из револьвера, которым он
был снабжен администрацией рудника для охраны сопровождаемого груза, убил
Антонова. Жена погибшего обратилась в суд с иском к руднику о возмещении вреда,
причиненного гибелью кормильца, на иждивении которого, кроме истицы, находились
двое детей - сын 15 лет и дочь 10 лет.
Подлежит ли это требование удовлетворению? В каком порядке рассматриваются
споры о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным повреждением здоровья или
гибелью кормильца, связанными с исполнением трудовых обязанностей?
Тема: Наследственное право
Задание 1. От случайного взрыва на железной дороге пострадало несколько
пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, доставленные в тяжелом
состоянии в больницу. Не выдержав операции, ночью скончался муж Нестеренко, а через
9 часов после него умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было и
родителей. Дочь жены от первого брака обратилась в нотариальную контору с заявлением
о передаче ей по свидетельству о праве на наследство как имущества матери, так и
имущества отчима. Она заявила, что поскольку у отчима наследников по закону нет, его
имущество должна была получить по наследству ее мать, умершая позже отчима. Но ее
мать не имела возможности принять наследство, в связи с чем по правилам о
наследственной трансмиссии делает это она, дочь Нестеренко.
Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить свидетельство о
праве на наследство в имуществе матери, но права на имущество отчима не имеет.
Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? Какое разъяснение должен был
дать нотариус, если бы было установлено, что смерть матери Нестеренко наступила на
другие сутки после смерти ее мужа? Изменится ли состав наследства, передаваемого
78

дочери Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой проживали супруги
Нестеренко, была приватизирована с согласия мужа только матерью Нестеренко?
Задание 2. В результате дорожно-транспортного происшествия отец А. Киселев и
его взрослый сын, приехавший к нему из города Чебоксары, получили тяжелые ранения и
были доставлены в больницу, где отец скончался в 15 часов, а сын, не выдержав операции,
умер спустя пять часов.
Внук А. Киселева обратился по месту своего постоянного жительства в Саратове к
нотариусу с просьбой выдать ему свидетельство о праве на наследство в имуществе деда
— Киселева А.
Нотариус отказал ему в этом, объяснив, что он имущество деда мог бы
унаследовать лишь в порядке представления, а поскольку сын Киселева А. — Киселев В.
А., отец внука, умер одновременно с дедом внука, внук не имеет наследственных прав.
Соответствует ли разъяснение нотариуса действующему законодательству?
К кому из нотариусов должен был обратиться внук за получением свидетельства о
праве на наследство деда?
Изменится ли решение, если за оформлением права на наследство деда обратится к
нотариусу правнук умершего?
Задание 3. Хорьков, имеющий в собственности квартиру в Санкт-Петербурге, и
ежегодно подолгу (в течение нескольких месяцев) лечившийся в Минеральных Водах,
имел также собственный дом в Усть-Нарве. В мае 2003 г. Хорьков умер, будучи на
лечении в Минеральных Водах.
Его единственная дочь, постоянно живущая в Риге, обратилась к юристу с
вопросом о том, как и где она должна оформить наследство, оставшееся после смерти
отца.
Подготовьте ответ для клиентки.
Задание 4. После смерти Шевелева, постоянно проживавшего в Екатеринбурге,
остался принадлежавший ему на праве собственности дом и несколько вкладов,
сделанных им в различных отделениях Сбербанка.
Для организации похорон из Воронежа приехала дочь Шевелева, Курчакова. Взяв в
тот же день две сберегательные книжки отца, она попыталась снять часть средств с одного
из счетов, но получила отказ в связи с тем, что не имела документов, подтверждающих
произведенные на похороны расходы. Обе книжки она оставила себе.
На другой день Курчакова была доставлена в больницу с диагнозом сердечной
недостаточности, где через несколько часов скончалась. Среди ее вещей, сданных в
камеру хранения больницы, были и сберегательные книжки отца.
В нотариальную контору Екатеринбурга обратился сын Шевелева - Андрей и муж
Курчаковой - С.М. Курчаков. Шевелев Андрей просил признать его единственным
наследником в имуществе отца, поскольку дочь Шевелева, Курчакова, умерла через три
дня после смерти отца, не приняв наследства. С.М. Курчаков просил выдать ему
свидетельство о праве на наследование имущества Шевелева в доле, причитавшейся его
жене.
Нотариус отказал Шевелеву в выдаче свидетельства о праве на наследство, указав,
что наряду с ним должна признаваться наследницей и Курчакова, а С.М. Курчакову
разъяснил, что он должен обратиться в нотариальную контору г. Воронежа.
Соответствует ли разъяснение нотариуса закону?
Задание 5. Семья Дроздова, состоявшая из пяти человек, проживала в частном
доме, принадлежавшем старшим Дроздовым, которые купили его сразу же после
женитьбы. Вместе с Дроздовыми проживала их дочь с мужем и сыном. За несколько
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месяцев до смерти Дроздов составил завещание, по которому все свое имущество завещал
внуку.
После смерти Дроздова внук, которому в то время исполнился 21 год, решил
отказаться от наследства, завещанного ему дедом, в пользу бабушки (Дроздовой).
Через три года после смерти отца умерла его дочь, а через пять месяцев после
смерти дочери умерла и Дроздова.
Отец и сын, внук Дроздовой, не пришли к соглашению по поводу раздела
имущества, оставшегося после смерти матери и бабушки. Отец полагал, что, отказавшись
однажды от наследования дома и другого имущества, сын вообще не вправе претендовать
на то же имущество в дальнейшем. Сын, напротив, считал, что его доля в доме и ином
имуществе умерших должна быть больше доли отца.
Отец и сын обратились к юристу с просьбой объяснить им существующие правила
раздела наследства.
Подготовьте разъяснение юриста.
Задание 6. Удилов приобрел у Сазонова жилой дом по договору купли-продажи.
Договор был нотариально удостоверен, однако не был зарегистрирован в установленном
порядке.
Через четыре года после совершения сделки купли-продажи Удилов умер, оставив
завещание на дом в пользу сына от первого брака. Однако жена умершего считала, что
завещание не может быть исполнено, поскольку Удилов не приобрел права собственности
на дом при жизни.
Обеспокоенный случившимся, наследник обратился к Сазонову и просил его
подтвердить при необходимости факт продажи дома его отцу. Сазонов не оспаривал этого
и готов был дать необходимые подтверждения.
Между женой Удилова и его сыном возникли также разногласия по поводу раздела
вкладов и другого имущества. Удилова считала, что ее муж, оставив завещание на дом,
тем самым выразил намерение передать сыну только дом и ничего из другого имущества
передавать не собирался. Сын же считал, что дом должен быть ему передан сверх его доли
в прочем имуществе отца.
Возникший между наследниками спор был передан на рассмотрение суда. Какое
решение должен вынести суд?
Задание 7. Жена известного художника вскоре после его смерти составила
завещание, по которому все имущество оставляла племяннику мужа Иванову, но при этом
обязывала его производить ежемесячные пожизненные выплаты в размере не ниже
минимальной месячной оплаты труда ее подруге Осетровой, а в их доме организовать
музей художника с постоянно действующей выставкой его картин. Через два года она
умерла.
Иванов, ознакомившись с содержанием завещания, узнал также, что умершая
имеет значительную задолженность по ссуде, поэтому решил отказаться от наследства.
Осетрова, зная содержание завещания своей подруги, обратилась к Иванову за
получением предусмотренных в завещании выплат и потребовала срочно приступить к
организации музея в доме художника. Иванов отказался от исполнения ее требований.
Других наследников у умершей не было.
К кому должна обратиться Осетрова за исполнением завещания?
Задание 8. Стародумов составил завещание на все принадлежащее ему имущество
в пользу Гревцова. Через два месяца после составления завещания Стародумов упал и
получил серьезную травму ноги и руки, из-за чего был помещен в больницу. За все время
пребывания Стародумова в больнице Гревцов ни разу не навестил его. Обидевшись на
друга, Стародумов составил новое завещание, в котором дом, вклады и автомашину
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передавал своему брату, проживающему с ним в течение нескольких лет. Библиотеку еще
при жизни он передал институту, в котором проработал много лет.
После смерти Стародумова между его братом и Гревцовым возник спор
относительно того, кому должны быть переданы вещи Стародумова, находившиеся в
доме. Брат Стародумова считал, что он, как наследник, проживавший совместно с
наследодателем, должен получить предметы домашней обстановки и обихода сверх своей
доли наследства по завещанию, которое охватывало все имущество Стародумова.
Как должен быть разрешен спор?
Задание 9. Чижан в одном из отделений коммерческого банка сделала
завещательное распоряжение правами на денежные средства. Не имея возможности из-за
отсутствия очков собственноручно подписать сделанное распоряжение, она попросила
расписаться за нее сотрудницу банка, оформлявшую завещательное распоряжение. После
смерти Чижан банк отказал наследнику в выдаче денежных средств.
Каковы мотивы отказа? Войдут ли данные денежные средства в состав наследства
и получат ли их наследники по закону? На основании каких документов банк вправе
выдать денежные средства вкладчика, умершего после 1 марта 2002 г.?
Задание 10. Бобруйская в 1999 г. сделала завещательное распоряжение
сберегательному банку о выдаче хранящихся на ее счете денежных средств в случае ее
смерти Коган Э.Б.
После 1999 г. вклад неоднократно пополнялся Бобруйской и ко дню ее смерти в
августе 2003 г. был почти в два раза больше денежных средств на момент совершения
завещательного распоряжения.
Коган Э.Б., обратившейся в отделение банка за вкладом, было разъяснено, что она
может получить только ту часть денежных средств, которые не превышают суммы
денежных средств на 1 марта 2003 г.
Коган Э.Б. обратилась к адвокату за разъяснениями.
Подготовьте ответ адвоката.
Задание 11. Лечащий врач санатория, в котором Горбенко проходил лечение,
удостоверил его завещание о передаче в случае смерти принадлежавшего ему дома его
сожительнице Уткиной. Завещание было удостоверено в присутствии свидетелей,
подписи и сведения о которых были указаны прямо в тексте завещания.
Дочь Горбенко, узнав о содержании завещания после смерти отца, наступившей в
июне 2003 г., обратилась в суд с иском о признании завещания недействительным и о
признании ее единственной наследницей умершего.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Задание 12. Гаврилов, находясь на излечении в областной больнице, в присутствии
свидетелей (соседей по палате) составил закрытое завещание и сразу же в присутствии тех
же свидетелей попросил заместителя главного врача больницы принять его закрытое
завещание, выполнив при этом все формальности.
Заместитель главного врача больницы отказался принять закрытое завещание
Гаврилова, обосновав свой отказ тем, что он вправе удостоверить завещание больного, но
не принимать на хранение запечатанный конверт, в котором может оказаться либо чистый
лист, либо документ, не отвечающий требованиям, предъявленным к завещаниям.
Правомерен ли отказ заместителя главного врача?
Задание 13. В автомобильной катастрофе погиб Архипов. Его мать, жившая в
другом городе, приезжала на похороны сына и уплатила его долг, связанный с покупкой
автомашины. Затем она вернулась к себе домой.
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Через полтора года после смерти сына мать обратилась к жене Архипова с
предложением о разделе наследства. В письме к жене сына мать сообщила, что кроме нее
в разделе наследства должна участвовать 10-летняя Елена, которую Архипов признавал
при жизни своей дочерью и ежемесячно присылал деньги на ее содержание.
Жена Архипова сослалась на то, что мать Архипова пропустила срок на принятие
наследства и поэтому не может получить ничего из его имущества. Что же касается
Елены, то, хотя ее мать и подала в срок заявление о признании Елены наследницей
умершего, она родилась от внебрачной связи, и Архипов не записан в свидетельстве о
рождении Елены ее отцом.
Мать Архипова обратилась в юридическую консультацию с вопросом, могут ли она
и Елена, которую она считает своей внучкой, рассчитывать на получение наследства, и
какие действия для этого ей следует предпринять.
Задание 14. Богатько предъявил иск к Клочеву об истребовании имущества
Григорьева, вошедшего в состав наследства. Свой иск Богатько назвал виндикационным.
Клочев возражал против иска и среди прочего указывал, что предъявленный иск не может
считаться виндикационным, так как Богатько не приобрел еще права собственности на
спорное имущество. Будучи неполнородным братом Григорьева по линии отца, Богатько
не представил доказательств, подтверждающих его происхождение от отца Григорьева.
Кроме того, по мнению Клочева, неполнородное родство исключает возможность
наследования в имуществе брата. Он же, Клочев, имеет с Григорьевым общих отца и мать.
Наследников первой очереди Григорьев не имеет, поэтому Клочев считает себя
единственным наследником в имуществе Григорьева.
Разберите доводы сторон. Посоветуете ли Вы Богатько изменить основания своих
исковых требований? Если да, то какой иск должен быть предъявлен Богатько? Чем
рекомендуемый Вами иск будет отличаться от виндикационного?
Задание 15. Не дожидаясь истечения шестимесячного срока после смерти
Жизловой, наступившей 16 декабря 2002 г., с заявлением о принятии наследства
обратилась ее знакомая – Ерошкина, которая хотя и проживала отдельно от Жизловой, но
систематически помогала ей по хозяйству, за что Жизлова предоставляла ей деньги и
имущество, достаточные для ее содержания. Такая взаимовыручка продолжалась в
течение трех лет.
Право Ерошкина на наследство оспаривала дочь родной племянницы Жизловой –
Кошкина. Свои возражения она обосновывала тем, что хотя Ерошкина и получала от
Жизловой содержание, но нетрудоспособной она стала лишь в связи с выходом на пенсию
по старости всего за четыре месяца до смерти Жизловой. Совместно с Жизловой
Ерошкина не проживала и в родственных отношениях не состояла.
Решите спор. Измениться ли решение, если Ерошкина была принята Жизловой на
работу няней (домашней работницей), получала заработную плату выше среднего
прожиточного минимума и жила в течение нескольких лет в отведенной ей комнате в
квартире Жизловой, в которой проживала и сама Жизлова?
Задание 16. К нотариусу с заявлениями о принятии наследственного имущества
Тепловой, умершей 7 февраля 2003 г., обратились: ее дочь, Столбова; сын, Теплов;
внучка, Пименова, дочь старшего сына Тепловой, умершего в 1999 г.; сын Пименовой,
правнук Тепловой. Кроме того, на наследство Тепловой претендовали ее родная
престарелая сестра, которой при жизни Теплова периодически посылала деньги и
посылки.
Определите круг наследников Тепловой, призываемых к наследованию, и их
очередность. Какие документы должен представить каждый из заявителей для
оформления наследственного правопреемства?
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Задание 17. Княжева и Чудков проживали одной семьей, не состоя в
зарегистрированном браке. От сожительства имели двоих малолетних детей. Отцовство
детей при жизни Чудкова в установленном порядке не признавалось. Других
родственников у Чудкова нет.
После смерти Княжева обратилась к адвокату с вопросом, может ли она и ее дети
унаследовать имущество умершего и если могут, то какие действия для этого она должна
предпринять.
Дети при жизни Чудкова находились на его иждивении, а она, будучи
трудоспособной, но занятой уходом за малолетними детьми, не имела доходов и также
была у него на содержании.
Имеют ли право на наследство Чудкова Княжева и ее дети?
Задание 18. Краюхин и его тесть Судков купили в 1982 г. жилой дом. После смерти
Краюхина претензии на дом заявили жена умершего, две дочери, родной брат Краюхина и
сын от первого брака – Багров.
Как должно быть разделено наследство?
Задание 19. Дочь двоюродного брата Муратова, умершего в мае 2003 г.,
обратилась к нотариусу с заявлением об оформлении наследственного дела и выдачей ей
свидетельства о праве на наследство, полагая, что она является его единственной
наследницей, поскольку более близких родственников Муратов не имеет.
Нотариус отказал ей в выдаче свидетельства о праве на наследство.
Как обосновал свой отказ нотариус? Измениться ли решение, если бы за
оформлением наследства обратился сын племянника Муратова?
Задание 20. Тетя наследодателя Ципкина, проживавшая в другом городе,
систематически получала от своего племянника, Ципкина, денежную помощь, которая и
была для нее основным источником существования. Так продолжалось более пяти лет,
пока ее сын не закончил учебу и не трудоустроился. Последние три года Ципкин болел и
уже не посылал тете ни денег, ни подарков.
Ципкин был одиноким холостяком и знал о том, что кроме тети и ее сына у него
есть единокровная сестра, проживавшая в другом городе. Сын тети жил за рубежом, был
обеспечен и сразу же отказался от оформления и принятия наследственного имущества
Ципкина.
Тетя, опасаясь, что сестра Ципкина получит все наследственное имущество
умершего, в том числе большую квартиру в центре города и дачу в престижном
курортном районе, обратилась к адвокату за разъяснением, вправе ли она унаследовать
имущество Ципкина наряду с его сестрой (наследницей второй очереди), если она, будучи
нетрудоспособной и проживая в другом городе, в течение трех лет до смерти Ципкина на
его иждивении не находилась?
Изменится ли содержание разъяснения адвоката, если иждивенкой Ципкина за
несколько лет до его смерти была нетрудоспособна дальняя родственница, живущая в
глухой деревне, которой он предоставлял содержание до самой смерти?
Задание 21. В завещании, составленном Унтовым, Кирсанов был назван
исполнителем завещания. Имущество Унтова передавалось трем наследникам, а все
хрустальные изделия и серебряные подстаканники по завещанию передавались
Кирсанову.
После смерти Унтова его наследники потребовали от Кирсанова осуществить
исполнение завещания, от чего Кирсанов отказался, ссылаясь на то, что он не давал
согласия при удостоверении завещания быть его исполнителем.
83

Наследники не согласились с его аргументами и обращали внимание Кирсанова на
то, что он сам является наследником по завещанию, а от наследника не требуется согласие
на то, чтобы быть исполнителем завещания.
Кирсанов указывал также и на то, что после смерти Унтова не были приняты меры
к охране наследства, поэтому он не знает, сохранилось ли оно в целости или уже частично
утрачено. Он также не считает, что в его обязанность, как исполнителя завещания,
входило принятие мер к охране наследства.
Разберите доводы сторон. Каковы функции исполнителя завещания? Кто и в каком
порядке должен принять меры к охране наследства?
Задание 22. Сигалова после смерти матери поселилась в ее доме, где проживала в
летний период в течение нескольких лет. Сигалова осуществляла страхование дома и
прилегающих к нему придомовых сооружений, оплачивала расход воды, газа и
электроэнергии.
Через четыре года после смерти матери Сигалова обратилась в местную
администрацию с заявлением перерегистрации строения на свое имя, но ей было отказано
в этом, так как она не представила свидетельства о праве на наследство. Обратившись к
частному нотариусу за свидетельством, она также получила отказ со ссылкой на то, что
пропустила срок на принятие наследства. Нотариус посоветовал Сигаловой обратиться в
суд с заявлением о продлении срока на принятие наследства.
На что должна сослаться Сигалова, чтобы можно было надеяться на решение суда
о продлении срока на принятие наследства?
Если у Сигаловой нет достаточных оснований рассчитывать на решение суда о
продлении срока на принятие наследства, какие правовые основания можно ей
использовать для получения свидетельства о праве на наследство?
Какие действия должен предпринять наследник, получивший решение суда о
продлении срока на принятие наследства для оформления наследственного
правопреемства?
Задание 23. Полнородные брат и сестра Уфимовы проживали в родительском
доме, полученным ими по наследству, каждый со своей семьей. Во время нахождения
сестры в длительной командировке скоропостижно скончался ее муж, Щаров.
Брат – Уфимов В.П. – опасаясь, что сестра может не вернуться к месту жительства
до истечения шестимесячного срока, обратился к нотариусу с просьбой завести
наследственное дело, так как его сестра проживала совместно с умершим мужем и по
закону должна признаваться наследницей, принявшей наследство.
Должен ли нотариус удовлетворить просьбу заявителя? Кем из нотариусов
заводиться наследственное дело и на основании каких документов? Зависит ли
наследственное производство (наличие наследственных дел) от места нахождения
наследственного имущества, если оно состоит их движимого имущества и находится в
разных населенных пунктах или даже в государствах ближнего и дальнего зарубежья?
Задание 24. Наследство, открывшееся в марте 2005 г. после смерти Зайцева,
состояло из денежных сбережений, хранившихся на вкладах в коммерческом банке,
жилого дома, предметов домашней обстановке и двух машин.
Взрослый сын Зайцева погиб в авиакатастрофе через месяц после смерти отца, не
успев выразить свое отношение к принятию наследства. Жена Зайцева, полагая, что все
имущество отца ее мужа должно перейти к ней в порядке наследственной трансмиссии,
подала в установленном порядке заявление нотариусу о принятии наследства.
Против выдачи жене сына Зайцева свидетельства о праве на наследство возражал
Петров, в пользу которого Зайцевым было совершено завещательное распоряжение
правами на денежные средства в банке еще в 1992 г.
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Зайцева с этим не согласилась. Денежные средства вносились на вклад в основном
в последние три года жизни Зайцева. У сына Зайцева была доверенность на распоряжение
вкладом отца, которую можно рассматривать как отмену завещательного распоряжения
вкладом в пользу Петрова.
Решите возникший спор. Измениться ли решение, если завещательное
распоряжение вкладом было сделано Зайцевым в пользу сына?
Задание 25. После смерти Холопова, наступившей в августе 2004 г., к
наследованию в его имуществе были призваны двоюродные внучки Синельникова и
Маргаритова, которые в установленный срок заявили о принятии наследства.
По истечении восьми месяцев после открытия наследства о случившемся узнал
двоюродный дедушка наследодателя, Кукурузов, живший в одном городе с
Синельниковой и Маргаритовой.
Узнав от адвоката, что по закону он является наследником той же очереди, что и
Синельникова и Маргаритова, Кукурузов обратился к ним с просьбой о включении его в
число наследников при условии их согласия на принятие наследства по истечении
установленного срока. Синельникова и Маргаритова против этого не возражали.
Какие действия должны произвести Синельникова и Маргаритова?
Вправе ли и каким образом мог бы защитить свои наследственные права
Кукурузов, если бы Синельникова и Маргаритова не дали бы согласия на включение его в
круг наследников?
Задание 26. Курочкин совершил завещание, удостоверив его у нотариуса, в пользу
Михеева. В завещании было включено условие о том, что если Михеев не примет
наследство, то наследственное имущество Курочкина должно перейти Игнатову.
После открытия наследства (в марте 2003 г.) Михеев отказался от наследования
имущества Курочкина.
Узнав об этом, Игнатов еще до истечения шести месяцев со дня открытия
наследства подал нотариусу заявления о принятии наследства Курочкина, обосновав свое
право условием завещателя о подназначении его в качестве «запасного»
(подназначенного) наследника.
Право Игнатова на наследство оспорил в суде Федюшин, единокровный брат
Курочкина. В обосновании своих требований он привел следующие аргументы. Вопервых, содержание завещания Курочкина составило условие о подназначении к
наследству по закону, Михееву, который является дядей (родным братом матери
Курочкина), подназначенного наследника – Игнатова, не состоявшего в родственных
отношениях с Курочкиным. Во-вторых, поскольку завещание не содержит иных условий
относительно распределения наследственного имущества, призвание к наследованию
подназначенного наследника нарушает наследственные права Федюшкина как наследника
второй очереди. Наследников первой очереди Курочкина не имеет.
Оцените доводы сторон.
Задание 27. Сухин завещал принадлежавший ему на праве собственности дом в
Прибытково Ленинградской области Ильину. После смерти Сухина, последовавшей 22
марта 2002 г., взрослые дети Сухина оспаривали право Ильина на наследство.
Ильин, сын Сухина от первого брака, отказался от принятия наследства по
завещанию, так как он уже имеет дом в пригороде Санкт-Петербурга, но настаивает на
получении своей доли в ином имуществе Сухина: денежных сбережениях, дорогой
обстановке в доме, трех машин-иномарок и т. п. Дочери Сухина от второго брака считают,
что отказ Ильина от части наследства означает его отказ от наследства в целом.
Какое решение по делу о разделе наследственного имущества должен вынести суд?
Войдет ли в состав наследства, подлежащего разделу между спорящими сторонами,
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жилой дом, завещанный Ильину, и будет ли он учитываться при определении доли
Ильина?
Вправе ли Ильин отказаться от получения дома по наследству в пользу одной или
обеих дочерей Сухина?
Задание 28. Федунов, указанный в завещании Грибова в качестве исполнителя
завещания и давший в момент совершения завещания согласие на это, потребовал от
должника наследодателя возврата долга. Должник уплатить долг отказался, заявив при
рассмотрении спора в суде, что Федунов является ненадлежащим истцом, так как не имеет
полномочий исполнителя завещания, и что одно лишь указание в завещании на то, что он
является исполнителем завещания, недостаточно.
Чем (каким документом) удостоверяются полномочия исполнителя завещания? От
чьего имени он вправе вести дело, связанное с исполнением завещания?
Может ли душеприказчик, давший согласие на исполнение завещания при
совершении завещания, отказаться от выполнения функций исполнителя завещания после
открытия наследства?
Имеет ли душеприказчик право на вознаграждение?
Задание 29. К нотариусу после смерти Прозорова обратилась его дочь от первого
брака Елена, супруга по второму браку Ворохова, а также племянник Виктор, страдающий
хроническим заболеванием легких и находившийся на иждивении Прозорова последние
три года.
Елена возражала против притязании Вороховой, утверждая, что брак с нею был
расторгнут в 1993 г. и решение об этом вступило в силу.
Ворохова, в свою очередь, заявила, что является единственной наследницей в
имуществе Прозорова. Главную ценность в наследственном имуществе Прозорова
составляет ООО «Приют» и она, Ворохова, имеет преимущественное право на его
наследование, так как занимается предпринимательской деятельностью, имеет в
собственности небольшое кафе и зарегистрирована в качестве индивидуального
предпринимателя. Что касается ее брака с Прозоровым, то он не может считаться
прекратившимся, так как ни он, ни она свидетельства о расторжении брака не получали.
Более того, до последних дней жизни Прозорова у них сохранились дружеские
отношения, и он всегда помогал ей в ведении дела.
Елена же родилась в браке Прозорова, впоследствии признанным судом
недействительным.
Племянник Виктор не может считаться наследником, так как он всегда проживал
отдельно от Прозорова, а нетрудоспособным с получением инвалидности II группы
призван всего за 2 месяца до смерти Прозорова.
Решите спор.
Задание 30. Кораблев, владелец предприятия по пошиву и продаже модельной
обуви, умер, будучи в Омске, куда он поехал во время отпуска для проверки завершения
строительства принадлежавшего ему жилого дома. Дом предназначался дочери в качестве
свадебного подарка. Кораблев обещал оформить дарение дома после регистрации брака
дочери с Полуэктовым, постоянно проживающим в Омске. На наследство Кораблева
претендовали оба его сына, предприниматели, дочь и вторая жена.
Спор между наследниками возник на стадии раздела наследованного имущества.
Каждый из сыновей настаивал на передаче ему предприятия отца, а дочь – на передаче ей
в собственность жилого дома в городе Омске.
Жена Кораблева не признавала требований сыновей и дочери Кораблева и считала,
что все наследственное имущество, включая предприятия и жилой дом, должно быть,
призвано общей долевой собственностью всех наследников в равных долях.
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Решите спор.
Задание 31. Зеленцов из-за болезни длительное время не получал пенсию,
перечисляемую ему на счет в банке.
Через три месяца после его смерти в банк обратилась дочь Зеленцова с просьбой
выдать ей пенсию отца до получения ею свидетельства о праве на наследство. К
заявлению была приложена справка жилищного органа о том, что она проживала с отцом
по одному адресу и являлась членом его семьи.
Подлежит ли ходатайство удовлетворению?
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