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ВВЕДЕНИЕ

Настоящий практикум предназначен для получения практических
навыков при освоении Особенной части учебной дисциплины «Гражданское
право (особенная часть)».
Практикум призван оказать помощь в изучении важнейших вопросов
курса, а также поиске и использовании нормативного материала и
юридической литературы, необходимых для выполнения практических
заданий, изложенных в Практикуме.
Цели дисциплины:
- дать представление о месте, роли и значении гражданского права в
системе юридических наук в Российской Федерации, в правоприменительной
практике;
- изучить действующее законодательство, связанное с правовым
регулированием конкретных видов гражданско-правовых договоров,
практику его применения, научные взгляды в этой отрасли правовой науки;
- сформировать понимание базовых принципов частного права, его
системы и методических подходов к решению ситуационных задач, с целью
получения практических навыков применения норм гражданского права;
- способствовать формированию навыков квалифицированного
толкования норм Особенной части Гражданского права, с применением
соответствующих норм права к конкретным практическим ситуациям;
- содействовать повышению профессионального уровня подготовки
юристов в области правового регулирования конкретных гражданских
правоотношений;
- сформировать навыки грамотного использования полученных знаний
в практической деятельности, умение разбираться в различных спорных
ситуациях посредством всестороннего анализа норм, регулирующих
гражданские правоотношения, составления юридических документов, в
первую очередь хозяйственно-экономических договоров (контрактов);
- выработать научный подход к имеющимся правовым проблемам
гражданского права.
Изучение дисциплины «Гражданское право (особенная часть)» ставит
основные задачи:
– дать углубленное представление об основных вопросах,
характеризующих природу, сущность и основные положения отраслевой
науки гражданского права;
– определить особенности отраслевых институтов гражданского права;
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– раскрыть сущность и содержание основных понятий, категорий,
правового статуса субъектов гражданских правоотношений;
– привить навыки самостоятельной практической работы и
дальнейшего развития теоретических знаний в области гражданского права.
В целом изучение дисциплины «Гражданское право (особенная часть)»
окажет помощь в освоении профессии, развитии знаний и навыков правовой,
аналитической, научной работы, формировании способности определять и
успешно решать практические задачи в сфере гражданских правоотношений.
В результате освоения настоящего курса студент должен:
1) знать:
- теоретические
и
практические
основы, природу, сущность и
основные положения гражданского права;
- основные понятия и положения, особенности отраслевых институтов
гражданского права, их правовое регулирование по действующему
законодательству;
- сущность и содержание основных понятий, категорий, правовых
статусов субъектов и гражданских правоотношений.
2) владеть:
- юридической терминологией;
- навыками работы с нормативными правовыми актами и судебными
(Арбитражными) материалами;
- навыками анализа различных правовых явлений, юридических
фактов, правовых норм и правовых отношений, являющихся объектами
профессиональной деятельности;
- навыками составления необходимых юридических документов;
- навыками практической реализации норм материального и
процессуального права;
- методикой анализа правоприменительной и правоохранительной
практики;
правовых проблем и коллизий;
- основными способами принятия необходимых мер защиты прав
сторон гражданских правоотношений.
3) уметь:
- применять
на
практике
теоретико-методические
основы
гражданского права, толковать и правильно применять законы и другие
нормативные правовые акты, содержащие нормы гражданского права;
- оперировать юридическими понятиями и категориями;
- юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства;
- разрабатывать документы правового характера, осуществлять правовую
экспертизу нормативных актов, давать квалифицированные юридические
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заключения и консультации;
- владеть терминологией и основными понятиями, используемыми в
гражданском праве;
- анализировать конфликтные ситуации и находить адекватные
способы их разрешения, принимать правовые решения и совершать иные
юридические действия в точном соответствии с законом;
- своевременно предотвращать возникновение конфликтных ситуаций.
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I. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ
ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ
Дисциплина «Гражданское право (особенная часть)» является
ключевой
составной
частью
профессионального
цикла
базовой
(общепрофессиональной) подготовки студентов-юристов.
Поэтому Практикум ориентирован на практическую подготовку к
одному из основных видов профессиональной деятельности юриста юридической деятельности в области гражданского права. Она строится на
фундаментальных положениях цивилистики, являясь наряду с ними
основополагающими компонентами, во многом определяющими все другие
виды профессиональной деятельности.
Настоящий Практикум предназначен для более полного изучения
дисциплины и получения практических навыков, как на семинарских
занятиях, так и при самостоятельной подготовке.
Сами практические задания предназначены в первую очередь для того,
чтобы научить понимать смысл закона и применять нормы права к
конкретным жизненным ситуациям. Такие ситуации излагаются в
специальных учебных задачах, решение которых позволяет добиться
максимального приближения обучаемых к практической деятельности
юриста-цивилиста.
В основу массива ситуационных задач положена судебная практика
деятельности Высшего Арбитражного Суда РФ и Верховного Суда РФ,
практические ситуации деятельности российских корпораций, учебные
задачи, изложенные в юридической литературе по гражданскому праву
России.
Условия задач включают все фактические обстоятельства,
необходимые для вынесения определенного решения и сформулированы
таким образом, чтобы было возможно разрешить казусы, опираясь на
нормативные акты изучаемой темы.
Необходимый для решения задач нормативный материал приведен в
перечне нормативных актов в конце Практикума. При пользовании этим
перечнем следует иметь в виду, что включенные в него правовые акты не
носят исчерпывающий характер и не исключают использования иных, в
частности новейших, нормативных актов.
Приступая к решению задачи, необходимо, прежде всего, уяснить
содержание задачи, сущность возникшего спора и все обстоятельства дела.
Далее, надо внимательно проанализировать доводы сторон и дать им оценку
с точки зрения действующего законодательства. Если в задаче уже приведено
решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность и
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законность. Все содержащиеся в решении выводы обосновываются ссылками
на конкретные правовые нормы.
Решение задачи представляется в письменном виде и проверяется
преподавателем.
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II. ТЕМАТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКУМА
ТЕМА 1. Договорные обязательства по передаче имущества в
собственность. Общие положения договора купли-продажи
Задача № 1.
К адвокату на консультацию явилась Минеева и пояснила, что она,
будучи гражданкой США, приехала в Санкт-Петербург на похороны своего
родственника, единственной наследницей которого она является. В связи с
необходимостью срочного возвращения в США Минеева хотела выяснить,
имеет ли она возможность сейчас (до выдачи ей свидетельства о праве на
наследство) совершить в Санкт-Петербурге сделки купли-продажи
перешедшего к ней по наследству имущества, так как покупатели у нее уже
есть. Минеева также поинтересовалась, как ей следует оформить
предстоящие сделки, и сообщила, что она хотела бы продать: 1) ювелирные
изделия, 2) коллекцию охотничьих ружей; 3) акции российских и
иностранных компаний; 4) недостроенный коттедж в г.Зеленогорске с
возложением на покупателя обязанности погасить задолженность по
платежам строительной компании и передачей покупателю права получения
заказанного и оплаченного санитарно-технического оборудования для
коттеджа; 5) дачу в Крыму, принадлежавшую наследодателю.
- Какие разъяснения должен дать Минеевой адвокат?
Задача № 2.
Строительная компания выиграла инвестиционные торги на право
строительства жилого дома. Не имея достаточных финансовых средств для
осуществления строительства, компания обратилась в юридическую фирму с
предложением разработать договор купли-продажи квартир в строящемся
доме. При этом компания просила включить в договор:
1) условие о поэтапной оплате покупателем строящейся квартиры, в
соответствии с которым право собственности на квартиру переходит к
покупателю после полной ее оплаты, а риск случайного повреждения или
порчи - с момента подписания договора купли-продажи;
2) условие о том, что цена квартир определяется из расчета 500
долларов США за 1 кв. м, но окончательная сумма уточняется после
завершения перепланировки квартирс учетом пожеланий покупателей.
Кроме того, строительная компания предполагала взять кредит в банке
под залог строящегося дома и хотела бы получить консультацию, можно ли
об этом не упоминать в договорах купли-продажи квартир. Ее также
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интересовал вопрос, нуждаются ли в государственной регистрации договоры
купли-продажи, которые предполагается заключать.
Наконец, был задан вопрос: сможет ли компания, если она не найдет
достаточных средств на строительство дома, продать по договору куплипродажи полученные по конкурсу право застройки и право аренды
земельного участка сроком на 49 лет (в том числе без согласия
арендодателя)?
- Дайте ответы на поставленные вопросы от имени юридической
фирмы.
Задача № 3.
Николаев договорился с Крыловым о покупке телевизора. Николаев
передал Крылову аванс и заявил, что на следующий день сам приедет за
телевизором. Однако в течение недели Николаев так и не приехал за
телевизором. Крылов позвонил Николаеву и предложил, чтобы телевизор
Николаеву доставил знакомый Крылова Романов, которому Николаев и
передаст оставшуюся часть покупной цены. Николаев согласился.
Во время перевозки телевизора автомобиль Романова попал в аварию,
и телевизор оказался разбитым. Узнав об этом, Николаев потребовал
возвращения аванса, но Крылов ответил отказом, заявив, что авария, как
было установлено, произошла по вине Романова, и Николаев сам дал
согласие на такую перевозку. Кроме того, Крылов потребовал от Николаева
полной оплаты покупной цены, предложив Николаеву взыскивать с Романова
ущерб за гибель своего телевизора.
- Кто прав в этом споре?
- Изменилось бы решение, если бы не Крылов, а Николаев с согласия
Крылова прислал за телевизором своего знакомого и телевизор был бы
разбит при сходных обстоятельствах?
Задача №4.
Зимой Григорьев купил у Чашкина дачу. Когда в мае он привез на дачу
свою семью, то обнаружил, что в двух комнатах уже поселился Сидоров с
семьей. Сидоров сообщил, что летом прошлого года он заключил с
Чашкиным договор аренды двух комнат в дачном доме сроком на 5 лет и
заплатил вперед всю арендную плату, хотя письменного договора с
Григорьевым не имеет.
Григорьев обратился с претензиями к Чашкину, но последний заявил,
что Григорьев знал о том, что Чашкин систематически сдавал дачу в аренду и
не задавал ему вопросов относительно наличия арендаторов. Кроме того, как
он понял, Григорьева интересовало оформление правоустанавливающих
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документов, а пользоваться дачей он не собирался, так как постоянно
проживает с семьей за границей. Именно поэтому в их договоре и
отсутствовало указание на срок передачи дачи. Кроме того, Чашкин
сообщил, что Григорьева вызывают в суд, так как по решению суда о разделе
имущества между Чашкиным и его бывшей женой, вступившему в силу до
регистрации договора купли-продажи дачи, она была передана жене
Чашкина. Григорьев обратился за помощью к адвокату.
- Какие разъяснения ему следует дать?
Задача № 5.
В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Романкову. В
ноябре того же года Романков обнаружил, что люлька мотоцикла пришла в
состояние полной негодности. Как выяснилось, Проскуров перед продажей
заменил люльку на продаваемом мотоцикле на старую, которую тщательно
залатал и покрасил. Романков потребовал расторжения договора и возврата
ему покупной цены. Проскуров ссылался на то, что если бы люлька была
новой, он назначил бы за мотоцикл значительно большую цену. Кроме того,
по его мнению, Романков пропустил срок для предъявления требования о
недостатках проданного товара. Тогда Романков обратился в суд, но судья не
принял от него исковое заявление, сославшись на пропуск срока
обнаружения недостатков проданного товара.
- Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов в
мотоцикле Романков попал в аварию и получил травму?
- Изменится ли решение, если Романков приобрел мотоцикл в
комиссионном магазине, торгующем подержанными товарами?
Задача № 6.
Климов купил у Федорова корову. Вскоре Климов убедился, что
приобретенная им корова больна. Ветеринарный врач, к которому Климов
обратился за помощью, посоветовал прирезать корову. Когда корову
прирезали, то в ее желудке нашли иголку. По заключению врача корова
заболела до продажи ее Федоровым. Продав мясо зарезанной коровы и,
подсчитав убытки, Климов обратился к Федорову с требованием их
возместить. Однако Федоров отказался удовлетворить требование Климова,
утверждая, что он продал здоровое животное и, во всяком случае, ему ничего
не было известно о ее болезни. Кроме того, он сослался на то, что Климову
следовало заявить о болезни коровы немедленно после обнаружения
заболевания. Климов указывал, что, не зная причины заболевания коровы, он
не имел основания заявлять претензии продавцу, а когда корова была
прирезана, надо было сразу же заняться реализацией мяса и выяснить размер
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убытков. Поэтому Климов считает, что он своевременно заявил претензию
Федорову.
- Как разрешить спор?
Задача № 7.
Алексеев купил в магазине мебельный гарнитур. Он полностью
оплатил мебель и просил оставить ее в магазине на три дня, так как в его
квартире производится ремонт. Директор магазина согласился оказать
Алексееву подобную услугу при условии ее оплаты, что и было сделано
Алексеевым.
Через 5 дней Алексеев явился за мебелью и обнаружил, что магазин не
работает. Директор магазина сообщил Алексееву, что вся мебель из
магазина, включая и гарнитур, приобретенный Алексеевым, вывезена
фирмой, поставлявшей в магазин мебель для реализации, за просрочку
оплаты. Алексеев потребовал возвратить ему уплаченные деньги, но
директор отказался это сделать, сославшись на отсутствие денег на счете, и
предложил покупателю зайти через месяц.
Алексеев заявил, что он готов взамен мебели приобрести в магазине
другие товары на оплаченную им сумму, но директор магазина с этим не
согласился.
Алексеев обратился за консультацией в Общество защиты прав
потребителей.
- Какую консультацию он должен получить?
- Изменится ли содержание консультации, если Алексеев явился в
магазин не через 5, а через 15 дней, а также, если обнаружится, что он
потерял кассовый чек?
- Изменится ли решение, если Алексеев в момент заключения
соглашения оплатил только половину стоимости мебельного гарнитура, а
оставшуюся часть покупной цены обязался внести в момент получения
мебели?
Задача № 8.
Попова купила на рынке у индивидуального предпринимателя
нарядное платье и показала его подруге. Последняя сообщила ей, что в
соседнем магазине такое же платье стоит значительно дешевле. Попова
отправилась на рынок, нашла предпринимателя и потребовала возвратить ей
часть покупной цены или взять платье обратно, а ей возвратить деньги.
Предприниматель отказался, и Попова обратилась с жалобой в юридический
отдел администрации рынка.
-Какие разъяснения она должна получить?
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- Каким будет разъяснение, если Попова, придя домой, обнаружила
плохо обработанные швы, а продавец отказался принять платье обратно,
сославшись на то, что качество обработки швов является обычным для
подобных вещей турецкого производства?
Задача № 9.
16 ноября Крылов купил в универмаге костюм и ботинки,
предварительно их, примерив и внимательно осмотрев. Придя домой,
Крылов снова стал примерять костюм, но фасон и расцветка костюма ему не
понравились. Посоветовавшись с отцом, Крылов решил обменять костюм в
ближайшее воскресенье, 21 ноября. Костюм Крылов больше не надевал. 20
ноября, возвращаясь с работы, Крылов споткнулся на лестнице, а потом
обнаружил, что у одного из новых ботинок с носка отрывается подошва. 21
ноября Крылов пришел в универмаг и потребовал обменять костюм, а за
ботинки возвратить деньги. Администрация универмага обменять костюм
отказалась, ссылаясь на то, что костюм вполне доброкачественный,
соответствующего размера и никаких серьезных причин для обмена нет. Что
же касается ботинок, то администрация согласилась принять их обратно, но
лишь в обмен на другую пару.
- Вправе ли Крылов обменять доброкачественный костюм, фасон и
расцветка которого ему не понравились?
- Какие права имеет покупатель в случае выявления в купленной обуви
дефектов производственного характера?
- Вправе ли Крылов в изложенной ситуации потребовать обмена
ботинок на ботинки другой более качественной и дорогой модели?
- Изменится ли ответ на поставленные вопросы, если Крылов с
подобными требованиями обратится через шесть месяцев после покупки
костюма и ботинок?
Задача № 10.
Ларионов и Вершинин приобрели в магазине по электрообогревателю
отечественного производства одной и той же модели. Через шесть месяцев в
квартире Ларионова произошел пожар, выгорел пол в одной из комнат, была
испорчена мебель и домашние вещи. Причиной пожара оказалась
неисправность обогревателя, имеющего производственный дефект в виде
плохой изоляции нагревательных элементов. Ларионов решил обратиться с
иском о возмещении причиненного вреда к магазину, но оказалось, что
магазин, где был куплен обогреватель, ликвидирован.
Узнав о случившемся с Ларионовым, Вершинин решил вернуть свой
обогреватель предприятию-изготовителю.
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- Имеет ли право Ларионов обратиться с иском о возмещении
причиненного вреда к предприятию-изготовителю, и если имеет, то в
течение какого срока?
- Вправе ли он сделать это, если и у его обогревателя обнаружится
производственный дефект?
- На какую денежную сумму вправе рассчитывать Вершинин с учетом
того, что за этот период обогреватели подорожали на 20%, а своим
обогревателем Вершинин пользовался в течение трех месяцев?
- Изменится ли решение, если будет установлено, что предприятиеизготовитель установило для электрообогревателей гарантийный срок в
три месяца?
Задача № 11.
Спортивная школа заключила договор с заводом-изготовителем о
покупке санитарно-технического оборудования с обязательством доставки и
предварительной оплатой в размере 50% стоимости товара. Срок исполнения
определен в один месяц. В договоре не было указано, является ли он
договором поставки или купли-продажи.
Через неделю после заключения договора директор спортивной школы,
придя утром на работу, обнаружил, что во дворе школы выгружены душевые
кабины, причем в количестве, превышающем установленное договором.
Предусмотренный договором срок доставки наступал только через три
недели, а ремонт здания школы находился в такой стадии, что установка
кабин была невозможна. Руководитель строительной организации,
производившей ремонт школы, предложил директору школы продать ему все
завезенные душевые кабины. Директор решил обсудить с юристом вопрос о
том, сможет ли он в данном случае потребовать от завода-изготовителя
доставки всего предусмотренного договором оборудования в установленный
договором срок.
- Какие разъяснения ему следует дать?
- Какие нарушения своих обязанностей по договору допустил продавец
и какие действия мог и должен был предпринять покупатель?
- Может ли спортивная школа потребовать от продавца возмещения
расходов на охрану завезенных досрочно душевых кабин во дворе школы?
Задача № 12.
Торговая база направила предложения трем организациям о поставке
куриных окорочков. Из полученных ответов следовало, что первый
покупатель согласен на заключение договора поставки, но с условием о том,
чтобы отношения сторон регулировались Положением о поставках товаров
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народного потребления, утвержденного постановлением Совета Министров
СССР от 25 июля 1988 г. Второй покупатель в представленном им проекте
договора поставки не указал, кем и за чей счет будет осуществляться
доставка куриных окорочков. Третий покупатель сообщил, что он готов
заключить договор, но получателем товара будет не он, а указанные им
магазины розничной торговли. По поводу сроков поставки только третий
покупатель указал в своем ответе, что хотел бы получать товар мелкими
партиями еженедельно.
- Как должны быть оценены поставщиком с точки зрения
действующего законодательства поступившие предложения?
- Какие действия и в какие сроки должен предпринять поставщик для
того, чтобы договоры поставки считались заключенными?
Задача № 13.
В адрес покупателя, заказавшего 300 кг мясных полуфабрикатов и
оплатившего в соответствии с договором 50% их стоимости, от поставщика
поступило 500 кг неразделанного мяса. В соответствии с приложенным
сертификатом срок реализации мяса истекал через две недели.
- Какие нарушения условий договора поставки допустил поставщик
(количество, качество, ассортимент и др.)?
- Какие действия может предпринять покупатель?
Задача № 14.
Организация-арендодатель, не получив от арендатора в установленный
срок арендную плату, воспользовалась своим правом на удержание товаров,
принадлежащих арендатору и хранящихся в арендуемом помещении.
Поскольку задолженность по арендной плате не была погашена в течение
последующих
шести
месяцев,
арендодатель
решил
реализовать
продовольственные товары (срок годности которых истекал), с тем, чтобы
возместить из вырученной суммы арендные платежи.
Увидев рекламное объявление о продаже, к арендодателю и арендатору
обратилась фирма - поставщик данных продовольственных товаров и
потребовала возвратить товар ей, так как последний не был оплачен
покупателем (арендатором) в установленный договором поставки срок.
- Подлежит ли удовлетворению требование поставщика?
- Какие еще требования могут быть предъявлены поставщиком к
покупателю?
- Изменится ли решение, если будет установлено, что неоплаченные
товары являются только первой их партией по договору поставки, а в своем
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требовании о возврате товара поставщик сообщил и об отказе
осуществлять исполнение договора поставки в дальнейшем?
Задача № 15.
АО «Прометей» по договору, заключенному 6 февраля с ООО
«Аврора», обязалось поставить партию импортных сигарет на сумму 540 тыс.
руб. В соответствии с договором, покупатель должен был оплатить
стоимость сигарет в порядке предоплаты в течение семи дней после
подписания договора, а поставщик - осуществлять равномерную поставку
сигарет, которая должна быть в целом завершена к 1 ноября того же года. По
всем вопросам, не урегулированным в договоре, стороны договорились
руководствоваться действующим законодательством.
В феврале, марте и апреле товар не поставлялся, в мае было поставлено
сигарет на сумму 160 тыс. руб. В июне, июле и августе поставка не
осуществлялась, а в сентябре было поставлено сигарет на сумму 180 тыс.
руб. В октябре и ноябре товар вновь не поставлялся, а в декабре было
поставлено сигарет на сумму 200 тыс. руб.
Покупатель от принятия последней партии сигарет отказался и
предъявил поставщику требование о возврате 200 тыс. руб. с начислением на
эту сумму процентов, предусмотренных ст. 395 ГК РФ, а также о возмещении
причиненных убытков.
Поставщик претензию отклонил, сославшись на то, что: 1)
заключенный договор никаких штрафных санкций не предусматривал; 2)
покупатель сам нарушил обязанность по предоплате, переведя деньги лишь
13 марта; 3) поставка осуществлена в полном объеме в пределах срока
действия договора, который истек только 31 декабря. Покупатель обратился
с иском в Арбитражный суд.
- Как должно быть разрешено это дело?
Задача № 16.
Граждане - собственники квартир в 12-квартирном доме - решили
построить за счет собственных средств котельную и отказаться от услуг по
отоплению дома государственного предприятия «Теплосеть», тарифы
которого они считали завышенными. Отключение теплоснабжения решили
произвести собственными силами.
На общем собрании жильцов дома, на котором обсуждалась эта
проблема, возникли следующие вопросы:
1.Следует ли уведомлять государственное предприятие «Теплосеть» об
отказе от его услуг, если никто из собственников квартир никакого договора
с предприятием не заключал, или достаточно сообщить в бухгалтерию
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жилищно-эксплуатационной организации о необходимости прекратить
начисление платежей за отопление?
2. Изменится ли решение этой проблемы, если в ближайшие дни будет
осуществлена
регистрация
созданного
собственниками
квартир
товарищества собственников жилья?
- Если бы Вы принимали участие в этом обсуждении, то какие бы
разъяснения Вы дали?
Задача № 17.
Директор ресторана обратился к садоводческому товариществу с
предложением заключить договор, по которому в течение июня, июля и
августа садоводческое товарищество должно будет передать ресторану
продукцию, выращенную членами садоводческого товарищества (зеленый
лук - 200 кг, укроп - 200 кг, петрушка - 200 кг, черная смородина -500 кг).
На заседании правления садоводческого товарищества возникли
вопросы о том, к какому виду договоров относится договор, предлагаемый
рестораном, а также о том, какую ответственность будет нести товарищество,
если из-за погодных условий не удастся собрать такой урожай.
- Как бы Вы ответили на эти вопросы?
Задача № 18.
Никитин продал Костину жилой дом. Договор был удостоверен у
нотариуса. Костин вселился в дом, но зарегистрировать договор стороны не
успели, так как Никитин заболел и вскоре умер, а основная часть
необходимых для регистрации документов находилась у него.
Наследники Никитина потребовали выселения Костина, утверждая, что
заключенный им с Никитиным договор недействителен, не осуществлена и
передача жилого дома. Они же нуждаются в данном жилом доме, так как
всегда использовали его под дачу. Кроме того, наследники считали договор
недействительным еще и потому, что в нем ничего не сказано о судьбе
земельного участка, на котором расположен дом. Уплаченную Костиным
денежную сумму они готовы вернуть.
- Костин обратился в юридическую консультацию с просьбой
разъяснить ему, действителен ли заключенный им договор и может ли он
зарегистрировать свое право собственности на дом и земельный участок.
Задача № 19.
Шаров купил дом у Петровой. Весной, через два года после покупки,
подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под домом, подмыли
столбы, на которых стоял дом, и он дал осадку. Шаров предъявил иск к
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Петровой, в котором просил либо аннулировать договор купли-продажи
дома, взыскав с продавца уплаченную за дом покупную цену, либо взыскать
с ответчика сумму расходов, которую необходимо затратить для устранения
произведенных в доме разрушений и проведения дренажных работ.
Петрова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о
недостатках, обнаруженных в самом доме. Кроме того, всем известно, что в
районе нахождения проданного дома каждую весну подпочвенные воды
затопляют погреба и подвалы.
- Подлежит ли иск Шарова удовлетворению?
Задача № 20.
В процессе приватизации завод стеклоизделий был преобразован в
акционерное общество. Не видя возможности сохранить производство из-за
падения спроса на стеклоизделия, акционеры на общем собрании приняли
решение о продаже предприятия. При обсуждении на собрании возник ряд
вопросов, для разъяснения которых решили провести еще одно собрание и
пригласить на него юриста.
В частности, акционеры хотели выяснить: 1) Чем будет отличаться
договор продажи предприятия как имущественного комплекса от договоров
купли-продажи акционерами своих акций? 2) Может ли выступать
покупателем гражданин Меладзе, который не является индивидуальным
предпринимателем? 3) Нужно ли уведомлять о предстоящей продаже
предприятия кредиторов и можно ли будет продать предприятие без их
согласия? 4) Будет ли акционерное общество после продажи считаться
ликвидированным, а работники — уволенными, или трудовые отношения с
работниками будут продолжены уже с покупателем? 5) Можно ли включить
в договор купли-продажи помещения, которые арендуются фабрикой, и
перейдет ли к покупателю право их выкупа, которое принадлежит сейчас
продавцу в соответствии с законодательством о приватизации?
- Если бы Вы были приглашены на данное собрание, то какие
разъяснения по поставленным вопросам дали бы Вы?
ТЕМА 2. Разновидности договора купли-продажи.
Мена. Дарение. Рента и ее виды
Задача № 1.
Генерал в отставке Шмаков подарил половину книг своей военноисторической библиотеки артиллерийскому полку, в котором когда-то
начинал службу, с условием, что эти книги будут использоваться солдатами
полка для повышения образовательного уровня. Остальную часть книг он
18

раздарил офицерам полка, оговорив при этом, что книги также должны
использоваться ими в общеполезных целях. Через пять лет Шмаков
попытался отыскать следы ценной библиотеки. Оказалось, что книги
генерала из полковой библиотеки находятся в музее одного из военных
училищ, а книги, подаренные однополчанам Шмакова, увезены ими из полка
при увольнении со службы. Генерал потребовал вернуть все книги в
полковую библиотеку.
- Обоснованно ли это требование?
Задача № 2.
Вдова художника Маркова заключила договор о передаче картин
своего мужа в собственность частной картинной галереи. По договору
галерея обязалась заплатить вдове за картины 100 тыс. руб. единовременно и
в дальнейшем уплачивать по 1 тыс. руб. ежемесячно. После смерти
Марковой ее наследник потребовал от картинной галереи продолжения
денежных выплат в его адрес. Галерея возражала, мотивируя свой отказ тем,
что между сторонами был заключен договор купли-продажи картин ценой
100 тыс. руб., который надлежаще исполнен. Последующие периодические
платежи являлись лишь подарком вдове известного художника, и,
следовательно, этот договор дарения прекращен смертью одаряемого лица.
В ходе судебного разбирательства спора адвокат наследника заявил,
что сторонами был заключен договор купли-продажи картин с рассрочкой
платежа. Искусствоведы оценивают стоимость проданных картин в 500 тыс.
руб., следовательно, покупная цена еще не выплачена даже наполовину.
Суд не согласился с выдвинутыми аргументами и, решив, что стороны
заключили договор пожизненной ренты, который был надлежащим образом
исполнен, в иске наследнику отказал.
- Оцените доводы сторон и обоснованность судебного решения.
- Какие виды рентных договоров предусмотрены законом? Каковы их
основные различия?
- Чем рентные договоры отличаются от иных договоров?
Задача № 3.
Носов заключил с АО «Стройинвест» договор пожизненной ренты,
безвозмездно передав АО под выплату ренты свою квартиру. Получателями
ренты в договоре были указаны сам Носов и его супруга. Общий размер
ренты был установлен на уровне 10 МРОТ в месяц. После смерти Носова его
жена и АО договорились об уменьшении суммы ренты до 5 МРОТ. Через год
АО заявило о своем намерении выкупить ренту и выплатило Носовой сумму,
эквивалентную 60 МРОТ. Носова приняла деньги, но вскоре обратилась в суд
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с иском о расторжении договора ренты, возврате ей квартиры и возмещении
убытков.
На суде Носова пояснила, что договором не была предусмотрена
возможность выкупа ренты, поэтому договор между сторонами остается в
силе. Полученная ею сумма в 60 МРОТ является рентой, которую она
получила бы, если бы не согласилась на уменьшение размера ренты. Кроме
того, полученные деньги ею уже потрачены, поэтому она не может их
возвратить.
Представитель АО «Стройинвест» заявил, что уменьшение размера
ренты с 10 до 5 МРОТ оформлено дополнительным соглашением сторон и
удостоверено нотариусом, следовательно, оно юридически действительно.
Что же касается права на выкуп ренты, то оно в общем виде предусмотрено в
ГК РФ, поэтому его не обязательно указывать в самом договоре. Кроме того,
Носова приняла предложенную ей выкупную цену, согласившись тем самым
с выкупом ренты.
- Разрешите спор.
Задача № 4.
По договору пожизненного содержания с иждивением Партонен
передал Соболеву принадлежащие ему дом, земельный участок с фруктовым
садом и огородом, а также комплект сельскохозяйственных машин и
садового инвентаря для обработки земли. В обмен на это Соболев обязался
предоставлять Партонену содержание с иждивением (питание, одежду и т.п.)
на общую сумму 500 руб. в месяц. По условиям договора Соболев был
обязан застраховать в пользу Партонена риск ответственности за
неисполнение своих обязательств в АО «Петрострах», однако не сделал
этого.
Через некоторое время Соболев уменьшил размер предоставляемого
Партонену содержания до 450 руб. в месяц, мотивируя это тем, что он не
приобрел права собственности на сельхозинвентарь, поскольку движимое
имущество не может быть предметом заключенного договора. Вскоре
Соболев перестал покупать Партонену спиртные напитки, которыми тот
злоупотреблял, а также некоторые продукты, которые последний
использовал для изготовления алкоголя. В результате этого размер
содержания уменьшился до 400 руб. в месяц. Возмущенный Партонен
обратился с иском в суд, требуя расторжения договора и возмещения
убытков.
В суде Соболев пояснил, что вынужден был уменьшить стоимость
содержания Партонена, заботясь о его же здоровье. Сбереженные таким
образом средства Соболев намерен использовать при оплате ритуальных
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услуг. Выполнить обязанность по страхованию риска неисполнения договора
Соболев не смог потому, что АО «Петрострах» недавно обанкротилось.
Страхование риска в какой-либо другой фирме не устраивает Партонена,
поскольку тот никому больше не доверяет. Кроме того, существование
залоговых прав на недвижимое имущество само по себе служит достаточной
гарантией интересов Партонена.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 5.
Коммерческая организация (покупатель) приобрела офисную мебель
отечественного производства в специализированном мебельном магазине
(продавец). Вскоре часть мебели вышла из строя, поскольку в ней имелись
производственные дефекты.
Коммерческая организация обратилась к мебельной фабрике изготовителю мебели - с требованием заменить всю приобретенную партию
недоброкачественной мебели на аналогичную мебель, не имеющую
производственных недостатков.
В связи с неполучением от мебельной фабрики ответа на свое
требование покупатель предъявил к ней иск, в котором не только ставился
вопрос о замене приобретенной мебели на то же количество аналогичной
доброкачественной мебели, но и содержалось требование о возмещении
убытков, причиненных покупателю в результате приобретения бракованной
продукции.
В отзыве на иск изготовитель мебели возражал против заявленных
требований, ссылаясь на то, что покупателем не представлено надлежащих
доказательств того, что недостатки мебели носят производственный характер
и не могли образоваться в результате ее неправильного использования самим
покупателем.
- Решите дело.
Задача № 6.
Иванов купил в магазине несколько электробытовых приборов
американского производства, которые вышли из строя при первом же их
подключении в электрическую сеть. На следующий день покупатель отнес
испорченные приборы в магазин и потребовал от работников магазина
заменить их на доброкачественные изделия.
Работники магазина в грубой форме отказались удовлетворить
требование покупателя, указав ему на то, что только «дремучий» человек
может не знать, что американские электробытовые приборы работают от сети
напряжением в 127 вольт. А поскольку гражданин Иванов подсоединил
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указанные изделия к сети в 220 вольт без переходного прибора,
понижающего напряжение, он сам и виноват в том, что они вышли из строя.
Раздосадованный покупатель обратился в суд с иском о взыскании с
ответчика (магазина) убытков в размере суммы, уплаченной за
электробытовые приборы, а также о возмещении морального вреда в том же
размере. В исковом заявлении Иванов сетовал на то, что при покупке
изделий работники магазина не проверили их исправность и не объяснили
покупателю, как они работают, а все документы, прилагаемые к купленным
электробытовым приборам, были на английском языке.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 7.
Две организации - стороны договора купли-продажи здания обратились к учреждению юстиции, осуществляющему государственную
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с недвижимостью, с
заявлением о государственной регистрации заключенного ими договора
купли-продажи здания, приложив к этому заявлению необходимые
документы (выписка из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество, свидетельствующая о праве собственности
продавца, текст договора и т.п.). Однако учреждение юстиции отказало им в
государственной регистрации указанного договора, сославшись на то, что это
не предусмотрено законом.
Стороны договора предъявили иск в Арбитражный суд о понуждении
учреждения юстиции к государственной регистрации заключенного ими
договора купли-продажи здания и о возмещении убытков, причиненных
необоснованным уклонением от государственной регистрации. Исковые
требования обосновывались тем, что здание, являющееся объектом куплипродажи, относится к недвижимости, а в соответствии со ст. 164 ГК РФ
сделки с недвижимостью подлежат государственной регистрации. Кроме
того, заключенный сторонами договор купли-продажи здания содержал
условие о том, что он вступает в силу с момента его государственной
регистрации.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 8.
Общество с ограниченной ответственностью приобрело здание по
договору купли-продажи недвижимости у продавца, являвшегося
арендатором земельного участка, на котором находилось здание,
относящегося к муниципальной собственности, и зарегистрировало переход
права собственности на здание в установленном порядке. В договоре купли22

продажи здания отсутствовали какие-либо условия, определяющие судьбу
земельного участка. Через некоторое время мэрией города было издано
распоряжение о передаче данного земельного участка в бессрочное
пользование муниципальному предприятию.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в
Арбитражный суд с иском о признании недействительным указанного
распоряжения мэрии, полагая, что оно нарушает его права, как собственника
здания, находящегося на спорном земельном участке. Мэрия возражала
против иска, считая, что общество с ограниченной ответственностью
пользуется земельным участком без установленных законом оснований, и,
более того, заявила встречный иск об изъятии данного земельного участка из
фактического пользования общества и о передаче его муниципальному
предприятию. Муниципальное предприятие, в свою очередь, обратилось в
Арбитражный суд с ходатайством о привлечении его в качестве третьего
лица на стороне истца (мэрии) по встречному иску и поддержало исковые
требования мэрии.
- Решите дело.
Задача № 9.
Банк, имея «на руках» решение Арбитражного суда и соответствующий
исполнительный лист о взыскании с заемщика - закрытого акционерного
общества - 5 млн. рублей, составляющих сумму невозвращенного кредита и
процентов за пользование денежными средствами, в течение нескольких
месяцев безуспешно пытался добиться их исполнения. Поскольку денежные
средства на банковских счетах заемщика отсутствовали, банк обратился в
Арбитражный суд, вынесший решение, с ходатайством об изменении способа
его исполнения путем обращения взыскания на принадлежащую закрытому
акционерному обществу мастерскую по ремонту и сервисному
обслуживанию импортных автомобилей.
Закрытое акционерное общество возражало против изменения способа
исполнения судебного решения, ссылаясь на то, что пять месяцев назад
мастерская была продана по договору продажи недвижимости другому лицу
— производственному кооперативу. В подтверждение своих доводов
закрытое акционерное общество представило договор продажи мастерской и
копии свидетельства о праве собственности на указанную мастерскую,
выданного учреждением юстиции производственному кооперативу после
того, как была осуществлена государственная регистрация перехода права
собственности.
В заседании Арбитражного суда было установлено, что текст договора
продажи мастерской включает согласованные сторонами условия: о составе и
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стоимости имущества мастерской; о ее продажной цене; о передаче
покупателю права аренды земельного участка, на котором она находится.
Исполнение данного договора сторонами было удостоверено актом приемапередачи мастерской, а также платежным поручением производственного
кооператива о перечислении закрытому акционерному обществу денежной
суммы, составляющей плату за мастерскую. Указанные документы
представлялись учреждению юстиции для государственной регистрации
перехода права собственности на мастерскую к производственному
кооперативу, и такая регистрация была осуществлена.
- Кто прав в данном споре?
Задача № 10.
Студентка Иванова пришла с двумя подругами в магазин «Одежда» с
целью приобрести осеннюю куртку. После многих примерок девушки
выбрали куртку ярко-зеленого цвета. После уплаты цены куртки она была
упакована продавцом и в таком виде передана Ивановой. Дома, примерив
куртку и выслушав мнение родителей, Иванова вдруг поняла, что допустила
ошибку. На следующий день она вновь пришла в магазин и обратилась к
продавцу (который вчера продал ей куртку) с просьбой принять эту куртку
обратно и показать другую такого же фасона, но иного (более скромного)
цвета. Продавец потребовал от Ивановой представить кассовый чек, которого
не оказалось; тогда он сказал девушке, что ей придется носить зеленую
куртку «пока она не посинеет». Девушка расстроилась и убежала. Через
некоторое время в магазин пришли две ее подруги и потребовали от
продавца обменять куртку, но также получили категорический отказ со
ссылкой на то, что ими не представлен кассовый чек.
Иванова рассказала об этой истории родителям, которые посоветовали
ей предъявить иск к магазину о взыскании стоимости куртки и возмещении
морального вреда в размере ее двукратной стоимости.
- Дайте юридический анализ ситуации.
Задача № 11.
Степанов приобрел в центре торгового и сервисного обслуживания
завода-изготовителя новый легковой автомобиль, на который был установлен
гарантийный срок в один год. Через 6 месяцев во время одной из поездок
Степанов не смог завести автомобиль. По его просьбе работники торгового и
сервисного обслуживания доставили автомобиль на территорию заводаизготовителя.
Степанов предъявил иск в суд к заводу-изготовителю о замене
автомобиля на другой автомобиль надлежащего качества и о взыскании
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штрафа за нерассмотрение его требования о замене автомобиля в течение 40
дней в размере 40% стоимости автомобиля.
В отзыве на иск ответчик отказался признать требования истца,
сославшись на то, что Степанов не сумел завести автомобиль из-за
неисправности аккумулятора, комплектация которыми продаваемых
автомобилей возложена на центр торгового и сервисного обслуживания,
являющийся самостоятельным юридическим лицом, который и должен нести
ответственность.
- Решите дело.
Задача № 12.
Акционерное общество (продавец) и общество с ограниченной
ответственностью (покупатель) заключили договор о продаже предприятия.
В состав продаваемого имущественного комплекса были включены
расположенные на одном земельном участке, принадлежащем продавцу на
праве аренды, следующие объекты: неработающий производственный цех с
простаивающим оборудованием, здание котельной, несколько складских
помещений, гараж, а также право аренды земельного участка. Состав и
стоимость
имущества
предприятия
были
удостоверены
актом
инвентаризации и заключением независимого аудитора, которые служили
приложением к договору продажи предприятия.
Договор продажи предприятия был представлен сторонами на
государственную регистрацию в учреждение юстиции, которое, однако,
отказало в государственной регистрации, сославшись на недействительность
данного договора, поскольку отсутствовали обязательные приложения к
договору: бухгалтерский баланс и перечень обязательств, включаемых в
состав предприятия.
Покупатель обратился в Арбитражный суд с иском об обжаловании
отказа в государственной регистрации и потребовал обязать учреждение
юстиции зарегистрировать договор продажи предприятия. В качестве
обоснования своих требований покупатель указал, что на базе цеха и другого
имущества проданного предприятия уже давно не осуществляется никакой
производственной деятельности. По этой причине у него нет и не может быть
ни бухгалтерского баланса, ни каких-либо обязательств, связанных с
деятельностью предприятия.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 13.
Мамедов приобрел квартиру у Иванова, который являлся ее
собственником. Через некоторое время к нему обратилась мать Иванова,
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которая проживала в этой квартире, но в период совершения сделки по
продаже квартиры находилась на даче и ничего не знала о намерении сына.
Мать Иванова просила Мамедова расторгнуть договор купли-продажи и
возвратить ей квартиру. Мамедов в категорической форме отказался
удовлетворить просьбу Ивановой, посоветовав ей разобраться со своим
сыном.
Иванова обратилась в суд с иском к Мамедову и своему сыну о
расторжении договора купли-продажи квартиры, обосновав свой иск тем, что
она прописана по соответствующему адресу в течение 20 лет и проживала в
ней задолго до того, как сын приватизировал и продал квартиру. Данное
обстоятельство было удостоверено справкой паспортного стола отделения
милиции, а также выпиской из домовой книги.
Мамедов возражал против иска, ссылаясь на то, что Иванов, продавая
квартиру, скрыл факт прописки матери. В документах на квартиру не было
сведений о том, что там кто-то проживает, кроме самого Иванова —
собственника квартиры. Договор купли-продажи квартиры был удостоверен
нотариусом и прошел государственную регистрацию. Кроме того, он,
Мамедов, уплатил Иванову денежную сумму, составляющую цену квартиры,
в полном объеме.
- Решите дело.
Задача № 14.
Государственное учреждение и мебельная фабрика заключили договор,
в соответствии с которым учреждение приобретало у фабрики 120
комплектов офисной мебели, которые должны быть изготовлены и
доставлены фабрикой учреждению в течение одного года по десять
комплектов в каждом месяце. Согласно договору, в случае неисполнения
мебельной фабрикой своих обязательств с нее подлежала взысканию
неустойка в размере 10% стоимости непереданного или несвоевременно
переданного комплекта мебели. Стоимость одного комплекта мебели
составила 10 тыс. рублей.
В течение года после заключения договора мебельная фабрика
доставила и передала учреждению соответственно: в первом месяце — 5
комплектов мебели; во втором — 10; в третьем — 10; в четвертом — 5; в
пятом — 5; в шестом — 15; в седьмом — 10; в восьмом — 5; в девятом — 10;
в десятом — 15; в течение одиннадцатого и двенадцатого месяцев доставка
мебели учреждению фабрикой не производилась. Таким образом, в течение
срока действия договора мебельной фабрикой из общего количества товаров,
предусмотренных договором (120 комплектов мебели), было передано
учреждению 90 комплектов.
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Государственное учреждение обратилось в Арбитражный суд с иском,
содержавшим два требования: 1) о понуждении мебельной фабрики к
исполнению в натуре обязанности по доставке оставшихся 30 комплектов
мебели; 2) о взыскании с фабрики неустойки за ненадлежащее исполнение
обязательств по договору в размере 150 тыс. рублей.
Мебельная фабрика в своем отзыве на иск просила Арбитражный суд
отклонить требование истца о присуждении к исполнению обязанности в
натуре, ссылаясь на прекращение поставок ей необходимых для
изготовления мебели материалов, и признала требование о взыскании
неустойки в размере 30 тыс. рублей.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 15.
Торговая фирма, занимающаяся оптовыми закупками и продажей
импортных компьютеров, и страховая организация (покупатель) заключили
договор на поставку 60 импортных компьютеров по цене 30 тыс. рублей за
каждый компьютер. По условиям договора, поставка товаров должна была
осуществляться отдельными партиями в течение всего шестимесячного срока
действия договора, а их оплата — на следующий день после получения
каждой партии. В случае просрочки поставки компьютеров или их
несвоевременной оплаты предусматривалось взыскание штрафа из расчета
по 10 тыс. рублей за каждый компьютер.
В первый месяц после заключения договора была произведена поставка
10 компьютеров, которые были своевременно оплачены покупателем. Во
второй месяц объем поставки составил 20 компьютеров, десять из которых
были оплачены покупателем на следующий день после их получения, а
остальные 10 — в следующем месяце. Поставщик направил покупателю
письмо, в котором уведомлял его о том, что он отказывается от поставки
компьютеров в связи с их несвоевременной оплатой покупателем и считает
все их взаимоотношения по заключенному договору прекращенными.
Покупатель обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании с
поставщика штрафа в размере 300 тыс. рублей за недопоставку 30
компьютеров. Поставщик против иска возражал, ссылаясь на то, что он
правомерно отказался от исполнения договора в связи с систематической
задержкой оплаты поставленных компьютеров со стороны покупателя, и
предъявил встречный иск о взыскании с покупателя 100 тыс. рублей за
несвоевременную оплату 10 компьютеров.
- Как должен быть разрешен спор?
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Задача № 16.
Глава фермерского хозяйства Иванов заключил договор с элеватором,
по которому фермерское хозяйство приняло на себя обязательства вырастить
и передать элеватору 10 тыс. тонн зерна пшеницы, а также закупить у
соседних хозяйств и передать элеватору 10 тыс. тонн риса. Элеватор взял на
себя обязательство в счет предоплаты отпустить фермерскому хозяйству
семенное зерно пшеницы на сумму, составляющую половину согласованной
сторонами стоимости поставляемого зерна, а оставшуюся часть долга
погасить встречными поставками горюче-смазочных материалов в период
сбора урожая. Исполнение обязательств обеспечивалось неустойкой в
размере 100 рублей за каждую недопоставленную или неоплаченную тонну
зерна.
Элеватор свои обязательства выполнил в полном объеме. Фермерское
хозяйство поставило элеватору лишь 5 тыс. тонн зерна пшеницы и такое же
количество риса.
Элеватор предъявил иск в Арбитражный суд о взыскании с
фермерского хозяйства неустойки в размере 1 млн. рублей за недопоставку
зерна. Фермерское хозяйство возражало против иска, ссылаясь на то, что
исполнить свою обязанность оно не имело возможности по причине крайне
неблагоприятных погодных условий: недостаточное количество осадков в
летние месяцы, что подтверждалось заключением центра метеорологических
исследований.
- Решите дело.
Задача № 17.
Энергоснабжающая
организация
передала
на
рассмотрение
Арбитражного суда разногласия, возникшие при заключении договора
энергоснабжения с абонентом — муниципальным предприятием жилищнокоммунального
хозяйства.
Проект
договора
был
разработан
энергоснабжающей организацией и направлен абоненту, который подписал
его с протоколом разногласий. Указанные разногласия касались двух
условий договора.
Во-первых, энергоснабжающая организация настаивала на включении
в договор условия о том, что в случае превышения согласованного
количества потребления энергии в каждом очередном месяце абонент должен
оплачивать соответствующую энергию в десятикратном размере против
установленного тарифа; абонент просил суд исключить данное условие из
договора.
Во-вторых, абонент в протоколе разногласий предложил включить в
договор условие, согласно которому он будет оплачивать энергию лишь в
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пределах тех сумм, которые поступают от граждан, проживающих в домах,
подведомственных муниципальному предприятию жилищно-коммунального
хозяйства.
В отзыве на иск муниципальное предприятие возражало против
рассмотрения разногласий в суде, ссылаясь на то, что стороны об этом не
договаривались. Однако непосредственно в заседании суда представитель
муниципального предприятия заявил, что теперь ответчик не против того,
чтобы преддоговорный спор был рассмотрен Арбитражным судом, и
представил письменный отзыв по существу разногласий, возникших при
заключении договора.
- Как должен быть разрешен спор?
Задача № 18.
При исполнении договора энергоснабжения энергоснабжающая
организация несколько раз прерывала, а затем и вовсе прекратила подачу
тепловой энергии абоненту — сельскохозяйственной организации, объяснив
свои действия тем, что, несмотря на предупреждение, абонент не погасил в
полном объеме задолженность за теплоэнергию, отпущенную ему в прошлом
месяце.
Сельскохозяйственная организация предъявила иск в Арбитражный суд
о взыскании с энергоснабжающей организации убытков, вызванных
ненадлежащим исполнением договора энергоснабжения. В состав убытков
истец включил: 500 тыс. рублей ущерба от гибели урожая овощей в
теплицах, 300 тыс. рублей не полученной прибыли от реализации указанных
овощей и 200 тыс. рублей расходов, понесенных сельскохозяйственной
организацией в связи с ремонтом системы теплоснабжения теплиц,
вышедшей из строя в результате прекращения подачи тепловой энергии в
зимний период.
В отзыве на иск энергоснабжающая организация возражала против
исковых требований и утверждала, что она действовала правомерно,
поскольку прекратила подачу теплоэнергии только после предупреждения
абонента о необходимости погасить задолженность за прошлый месяц.
- Решите дело.
Задача № 19.
Оптовая коммерческая фирма направила автомобильному заводу
заявку на поставку партии из пяти автобусов, выпускаемых данным заводом,
за что фирма была готова заплатить денежную сумму в рублях, исходя из
того, что цена одного автобуса составляет 20 тыс. долларов США.
Рассмотрев полученную заявку, автомобильный завод на следующий день
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после ее получения произвел отгрузку пяти автобусов получателям по
адресам, указанным в заявке фирмы, о чем он уведомил каждого покупателя
телеграммой.
В связи с тем, что поставленные автобусы фирмой длительное время не
оплачивались, поставщик обратился в Арбитражный суд с иском о взыскании
с покупателя суммы задолженности в размере 3 млн. рублей, исходя из
официального валютного курса 30 руб. за доллар США, существовавшего на
момент предъявления иска. В исковом заявлении содержалось также
требование о начислении на эту сумму в соответствии со ст. 395 ГК РФ
процентов годовых за пользование чужими денежными средствами по ставке
рефинансирования Центрального банка РФ, действовавшей в момент
предъявления иска, начиная со дня отгрузки автобусов по день фактического
платежа.
В отзыве на иск фирма возражала против требований истца со ссылкой
на то, что договор поставки автобусов не был заключен, поэтому поставщик
должен требовать оплаты автобусов от их фактических получателей. Кроме
того, фирма указывала, что в момент поставки автобусов курс рубля к
доллару США был 7 к 1, а не 30 рублей за доллар, а также обращала
внимание суда на необоснованность исчисления процентов годовых, исходя
из размера ставки рефинансирования, устанавливаемой для рублевых
кредитов Центрального банка РФ.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 20.
Строительная организация заключила с цементным заводом договор
поставки цемента, необходимого на строительство жилого дома, на сумму 2
млн. рублей. По условиям договора, цемент должен поставляться в течение
года ежедекадно по согласованным графикам. Однако в течение первых трех
декад поставщик не обеспечил доставку цемента на стройку и, несмотря на
неоднократные просьбы строителей, не прислал своего представителя для
согласования графика доставки цемента. В связи с этим, строительная
организация уведомила поставщика о том, что она отказывается от договора.
Через год, когда строительство здания было завершено, строительная
организация обратилась в Арбитражный суд с иском о взыскании с
цементного завода убытков в размере 1 млн. рублей, вызванных
расторжением договора. В исковом заявлении указывалось, что в связи с
расторжением договора поставки цемента строительной организации
пришлось приобретать цемент у других организаций по разовым сделкам и
по ценам, превышающим не менее чем в 1,5 раза цену, согласованную
сторонами при заключении договора поставки. В обоснование своих доводов
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строительная организация представила справку строительной биржи,
свидетельствующую о том, что по биржевым сделкам, совершенным в
течение последнего года, средняя цена превысила цену, указанную в
договоре поставки, более чем в 1,5 раза.
В отзыве на иск поставщик просил Арбитражный суд исковые
требования отклонить в связи с их недоказанностью. По мнению поставщика,
покупатель должен был представить Арбитражному суду все договоры, по
которым приобретались конкретные партии цемента в течение всего года, и
рассчитать убытки, исходя из конкретных цен на соответствующие партии
цемента.
- Решите дело.
ТЕМА 3. Договорные обязательства по передаче
имуществав пользование. Аренда
Задача № 1.
Гражданин Иванов передал в пользование гражданину Петрову рояль
сроком на десять лет на следующих условиях: рояль по-прежнему остается
дома у Иванова, а Петров вправе один раз в неделю, по четвергам, в 16.00
приходить к Петрову и играть на рояле в течение двух часов. При этом в
качестве платы за пользование выступало угощение, которое Петров должен
был всякий раз приносить с собой. Соответствующая договоренность была
закреплена в письменной форме. Через два года Иванов и Петров
поссорились, и первый отказался допускать второго к себе домой для
пользования роялем. Тогда Петров предъявил к Иванову иск об истребовании
рояля с тем, чтобы получить возможность снова пользоваться им.
- Какое решение должен вынести суд?
- Изменится ли решение, если Петрова не допускает к роялю Сидоров,
который приобрел квартиру Иванова вместе с роялем и прочей
обстановкой?
Задача № 2.
Акционерное общество «Прогресс» передало в аренду сроком на один
год индивидуальному предпринимателю Федорову имевшееся у него право
эксклюзивно продавать на территории Санкт-Петербурга товары,
производимые одной известной американской компанией. Через некоторое
время Федоров обнаружил, что такие же товары без надлежащих правовых
оснований продает еще одна компания. Он предъявил к ней иск, ссылаясь на
заключенный договор аренды. При рассмотрении дела в Арбитражном суде
было установлено, что акционерное общество «Прогресс» действительно
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имеет исключительное право продавать соответствующие товары на
территории Санкт-Петербурга, однако не может продавать это право.
- Какие объекты могут передаваться в пользование по договору
аренды?
Задача № 3.
Гражданин Никаноров передал в аренду гражданке Лапиной
имевшиеся у него десять акций открытого акционерного общества. Лапина
пришла на очередное годовое собрание общества, была допущена к участию
в нем, голосовала по всем вопросам повестки дня, получила дивиденды и в
тот же день истратила их на свои нужды. Когда Никаноров потребовал
передать полученные дивиденды ему, Лапина отказалась сделать это,
сославшись на то, что доходы от использования арендованного имущества
должны принадлежать арендатору, даже если об этом ничего не сказано в
договоре. Никаноров обратился в суд.
- Какое решение должен вынести суд?
- Изменится ли решение, если варенду были переданы не акции, а
векселя?
Задача № 4.
Государственное учреждение «Научно-исследовательский институт
«Петропроект» сдало в аренду коммерческой организации отдельно стоящее
здание сроком на два года без права выкупа. Узнав об этом в момент, когда
соответствующий договор был представлен на регистрацию, Комитет по
управлению государственным имуществом потребовал, чтобы НИИ
немедленно расторг договор, поскольку, по мнению Комитета, только он
вправе сдавать в аренду имущество, являющееся государственной
собственностью. В свою очередь, регистрирующий орган приостановил
государственную регистрацию договора. НИИ отказался расторгнуть договор
и обратился за консультацией к частнопрактикующему юристу, который
посоветовал обжаловать действия регистрирующего органа в суд.
- Разрешите возникший спор.
- Каков порядок сдачи в аренду государственного имущества,
закрепленного или не закрепленного за государственным предприятием
(учреждением)?
- Изменится ли решение, если срок договора аренды будет равен трем
месяцам?
Задача № 5.
Акционерное общество «Птицефабрика «Новый путь» передало в
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пользование фермеру Подкопайло два нежилых помещения в здании
дирекции, однако договор аренды сроком на девять месяцев был подписан
только через шесть месяцев после фактической передачи помещений.
Ссылаясь на то, что договорные отношения между птицефабрикой и
фермером возникли только со дня подписания договора, фермер начал
платить за аренду помещений лишь с момента подписания договора, а за
предыдущие шесть месяцев платить отказался.
При рассмотрении спора о взыскании арендной платы в Арбитражном
суде фермер заявил, что арендная плата в заключенном договоре была
установлена с учетом того, что он не будет платить за первые шесть месяцев
аренды. В свою очередь птицефабрика предоставила документы,
подтверждающие использование фермером помещений в течение спорных
шести месяцев (договор на охрану имущества, находившегося в указанных
помещениях, заключенный фермером с одним из охранных предприятий).
- Какое решение должен вынести суд?
- Изменится ли решение, если фермер взял эти помещения в аренду у
своего соседа Петрова?
Задача № 6.
Одна коммерческая организация передала другой в возмездное
пользование рельсовый строительный кран. При передаче кран видимых
дефектов не имел, однако из договора вытекало, что кран уже был до этого в
употреблении. В процессе эксплуатации кран упал и повредил шесть
находившихся на стоянке легковых автомобилей. Причиной аварии явились
изношенные механизмы крана, а также нарушение крановщиком правил
техники безопасности. Арендатор возместил причиненный владельцам
автомобилей ущерб и, в свою очередь, потребовал у арендодателя
соответствующей компенсации. Арендодатель возражал против этого,
ссылаясь на наличие вины арендатора, которая исключает его
ответственность. К тому же, по мнению арендодателя, поскольку в договоре
аренды не был определен размер арендной платы, его вообще следует
признать незаключенным либо применить правила о договоре
безвозмездного пользования (ссуды).
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если в аренду был передан компрессор,
который в процессе работы взорвался?
Задача № 7.
Комитет по управлению государственным имуществом передал в
аренду обществу с ограниченной ответственностью «Лаванда» нежилое
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помещение в отдельно стоящем здании сроком на пять лет. Через год право
заключить договор аренды на все здание сроком на 25 лет было продано на
конкурсе акционерному обществу «Кальвадос». Последнее при размещении в
здании обнаружило факт наличия в нем другого арендатора и потребовало у
ООО «Лаванда» уплачивать арендную плату в увеличенном размере или
освободить занимаемое помещение. ООО «Лаванда», в свою очередь,
отказалось выполнить требования АО «Кальвадос» и обратилось в
Арбитражный суд с иском о признании конкурса по продаже права
заключить договор аренды недействительным.
- Решите дело.
Задача № 8.
Петров передал во временное пользование свою автомашину «Жигули»
Кутову без указания срока договора. Стороны условились, что плата за
пользование автомашиной будет зависеть от числа километров пробега (за
каждые 1000 км пробега - сумма в рублях, эквивалентная 100 долл. США). В
письменном соглашении предусматривалось также, что Кутов возвратит
автомашину по первому требованию Петрова. По истечении первых двух
месяцев эксплуатации Кутов вынужден был заменить вышедший из строя
аккумулятор, произвести регулировку мигания, установить новые покрышки
и заменить вышедшие из строя лампочки стоп-сигнала, а также поставить
новые крылья взамен прогнивших. За все работы, произведенные станцией
автотехобслуживания, Кутов заплатил в рублях сумму, эквивалентную 600
долл. США. Кроме того, Кутов покрасил обода колес, приобрел новые чехлы
для сидений и установил магнитолу и антенну на крыше, истратив на это
дополнительно такую же сумму.
После пяти месяцев эксплуатации Петров потребовал возвратить
машину через неделю и выплатить вознаграждение с учетом того, что за
указанный период машина прошла 5000 км. Кутов соглашался возвратить
машину только после того, как он «наездит» на ней 12 000 км, поскольку
именно эту сумму он истратил. Необходимость компенсации произведенных
им затрат он мотивировал тем, что Петров должен был в ближайшие дни
представить автомашину в ГИБДД для проведения техосмотра, который без
произведенных ремонтных работ пройти невозможно. Так как стороны к
соглашению не пришли, Петров обратился в суд.
- Как следует разрешить спор?
- В чем состоит разница между капитальным и текущим ремонтом,
а также между расходами на ремонт, на поддержание автомобиля в
исправном состоянии и на его содержание?
- Изменится ли решение, если Петров передал Кутову автомашину, не
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прошедшую техосмотр в ГИБДД, и Кутов производил ремонтные работы,
необходимые для подготовки автомобиля к техосмотру?
Задача № 9.
Гражданин Чернышев по договору получил во временное пользование
за плату от гражданина Семенова автомобиль «Жигули». Через некоторое
время от своего знакомого Семенов узнал, что Чернышев зарегистрировался
в качестве индивидуального предпринимателя и использует автомобиль
Семенова для перевозки пассажиров за плату. Не согласившись со столь
интенсивной эксплуатацией автомобиля, Семенов потребовал установления
платы за пользование автомобилем в размере 50% получаемого Чернышевым
дохода от перевозки пассажиров либо расторжения договора. Чернышев
считал, что требование Семенова необоснованно, поскольку в заключенном
ими договоре нет ни слова о том, для каких целей должен использоваться
автомобиль. Не придя к согласию, стороны обратились в юридическую
консультацию, адвокат которой поддержал позицию Чернышева, заявив, что
целевое назначение при использовании автомобиля соблюдается.
- Правильно ли решение адвоката?
- Изменится ли решение, если в аренду была передана инвалидная
мотоколяска?
Задача № 10.
Травкин передал в аренду Муравьеву семейство пуховых кроликов для
сбора пуха сроком на три года, при этом плата за пользование была
установлена в виде одного кролика из каждого приплода, однако не менее
одного кролика в год. В первый же год аренды крольчиха оказалась
бесплодной. Узнав об этом, Травкин потребовал уплаты арендной платы под
угрозой расторжения договора и взыскания убытков. Муравьев, в свою
очередь, ссылался на ухудшение условий пользования арендованным
имуществом и просил освободить его от уплаты арендной платы. Сосед
Травкина, Кузнецов, высказал мнение, что если приплода от кроликов нет, то
Муравьев должен приобрести аналогичного кролика и передать его в
качестве арендной платы.
- Кто прав в возникшем споре?
Задача № 11.
В бюро проката обратился индивидуальный предприниматель Чипсов,
пожелавший получить напрокат сроком на один месяц пылесос,
необходимый ему для ведения своей деятельности по уборке офисных
помещений, поскольку его собственный пылесос сломался и находится в
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ремонте. Бюро проката отказалось заключить договор, ссылаясь на то, что в
процессе предпринимательской деятельности имущество изнашивается
гораздо интенсивнее, чем в быту, и это совершенно не учтено в тарифах,
установленных бюро. Чипсов обратился в Арбитражный суд с иском о
понуждении бюро проката к заключению соответствующего договора и о
взыскании убытков, причиненных простоем в его деятельности, в размере
среднедневного дохода, умноженного на число дней простоя.
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если речь пойдет о прокате токарного
станка?
Задача № 12.
Гражданин Макаров получил в обществе с ограниченной
ответственностью «Всеобщий прокат» в возмездное владение и пользование
сроком на шесть месяцев видеомагнитофон. По истечении месяца с начала
использования видеомагнитофон сломался. Вызванный на дом представитель
«Всеобщего проката» предложил забрать видеомагнитофон для ремонта, а
пока идет ремонт - не взимать прокатную плату. Макаров, в свою очередь,
потребовал от «Всеобщего проката» расторжения договора, возврата
уплаченной вперед прокатной платы, возмещения убытков (в виде проезда на
такси за видеомагнитофоном и процентов за пользование чужими
денежными средствами), а также взыскания морального вреда. «Всеобщий
прокат» отказался удовлетворить эти требования, ссылаясь на то, что
действующим законодательством расторжение договора в подобных случаях
не предусмотрено. К тому же Макаров, скорее всего, нарушил правила
пользования видеомагнитофоном, поскольку эти предметы обычно сами по
себе не ломаются. Макаров обратился с иском в суд.
- Какое решение должен вынести суд?
- Кто должен доказать, были ли нарушены правила пользования
предметом проката?
Задача № 13.
Общество с ограниченной ответственностью обратилось в бюро
проката автомобилей при акционерном обществе «Второй таксопарк» и
получило в возмездное пользование на 11 месяцев автомобиль «Волга».
Через две недели общество передало указанный автомобиль в субаренду
своему сотруднику Косолапову. В процессе эксплуатации обнаружилось, что
двигатель автомобиля нуждается в капитальном ремонте. Косолапов
потребовал от общества произвести капитальный ремонт, а общество решило
переложить исполнение соответствующей обязанности на бюро проката.
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Последнее производить капитальный ремонт отказалось, ссылаясь на то, что
арендатор нарушил условия договора проката и сдал автомобиль в
субаренду.
- Кто должен произвести капитальный ремонт автомобиля?
Задача № 14.
Общество с ограниченной ответственностью «Автобаза №6»
заключило с акционерным обществом «Лекало» договор аренды грузового
автомобиля с водителем. При этом в роли водителя выступал
индивидуальный предприниматель Краснов, заключивший с автобазой
договор о предоставлении услуг по вождению автомобиля. В один из рейсов,
во время которого перевозилась дорогостоящая аудиоаппаратура и груз
сопровождал экспедитор арендатора, Краснов, выполняя указание
экспедитора, поехал коротким, но более опасным маршрутом. При этом он
возражал против такого маршрута. По пути следования на одном из ухабов
сломалась ось автомобиля, который перевернулся и повредил значительную
часть груза.
Акционерное общество обратилось в суд с иском к автобазе и
потребовало возмещения всех причиненных аварией убытков. Оно ссылалось
на то, что автобаза не выполнила своей обязанности по обеспечению
нормальной и безопасной эксплуатации автомашины. Автобаза возражала
против этого, ссылаясь на то, что водитель предупреждал экспедитора об
опасности выбранного маршрута, и, в свою очередь, потребовала
возмещения ее расходов, связанных с обеспечением сохранности груза после
аварии.
- Какое решение должен вынести суд?
- В чем разница между управлением транспортным средством и его
технической эксплуатацией, с одной стороны, и коммерческой
эксплуатацией - с другой?
Задача № 15.
Акционерное общество «Первое речное пароходство» передало в
аренду без экипажа судно типа «река-море» обществу с ограниченной
ответственностью «Лекарь» для осуществления доставки медикаментов.
ООО «Лекарь», в свою очередь, передало судно в субаренду акционерному
обществу «Невская судоходная компания» и заключило с ним договор
перевозки опасного для окружающих химического сырья.
Во время сильного шторма несколько контейнеров с сырьем дали течь,
в результате чего был нанесен ущерб судну и грузу. АО «Первое речное
пароходство» предъявило иск к ООО «Лекарь» и АО «Невская судоходная
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компания» о взыскании убытков, причиненных судну. ООО «Лекарь»
возражало против иска, ссылаясь на то, что перевозку груза осуществляла
«Невская судоходная компания», на которую, по его мнению, и должна быть
возложена ответственность. Одновременно ООО «Лекарь» предъявило иск к
АО «Невская судоходная компания» о взыскании убытков, причиненных
грузу. Суд решил объединить оба иска в одно производство. В процессе
судебного разбирательства выяснилось, что судно было непригодно для
перевозки химического сырья.
- Решите дело.
Задача № 16.
Акционерное общество «Колхоз «Буревестник» сдало в аренду
сельскому потребительскому обществу деревни Большой Бор овощехранилище без указания срока договора. Это овощехранилище находилось на
земельном участке, полученном в свое время колхозом в постоянное
(бессрочное) пользование. Во время действия договора сельпо с согласия
колхоза переоборудовало овощехранилище под магазин, а в дальнейшем, уже
без согласия колхоза, магазин был разобран и использован арендатором в
качестве строительного материала для постройки на том же земельном
участке жилого дома. Иск колхоза к сельпо о возврате овощехранилища был
удовлетворен судом со ссылкой на обязанность арендатора возвратить
имущество и возместить арендодателю убытки, причиненные данному
имуществу.
Обжалуя вынесенное судом решение, ответчик указывал, что, так как
прежнего имущества уже не существует, а постройка жилого дома, который
к моменту судебного разбирательства уже был заселен, обошлась ему
довольно дорого, в иске колхозу следует отказать. К тому же, договор аренды
овощехранилища нигде не был зарегистрирован.
- Какую позицию должен занять вышестоящий суд?
- Что произойдет с правом на земельный участок, если право
собственности на жилой дом все-таки будет признано за сельпо?
Задача № 17.
Комитет по управлению городским имуществом обратился в
Арбитражный суд с иском о выселении акционерного общества «Сигнал» из
занимаемого помещения в связи с истечением срока договора. Общество
возражало против иска, ссылаясь на то, что в договоре была предусмотрена
иная процедура его прекращения: если за два месяца до истечения срока
договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении, он считается
пролонгированным на тот же срок, т.е. на пять лет. Комитет же потребовал
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прекращения договора спустя три месяца после окончания срока, в течение
которого можно было заявить о таком прекращении. Поэтому договор
аренды должен считаться действующим еще на пять лет. Комитет, в свою
очередь, считал, что по истечении срока договора он может превратиться
только взаключенный без указания срока, и его можно расторгнуть в любое
время. К тому же, первоначальный договор аренды в отношении помещения,
составляющего часть отдельно стоящего здания, нигде не был
зарегистрирован.
- Кто прав в этом споре?
Задача № 18.
Комитет по управлению городским имуществом сдал в аренду
обществу с ограниченной ответственностью «Мягкая игрушка» под
производственные нужды двухэтажное здание сроком на 25 лет.
Одновременно на тот же срок был заключен договор аренды земельного
участка, на котором расположено указанное здание. Оба договора были
зарегистрированы в установленном законом порядке.
Через год Комитет обратился к обществу с иском о расторжении
договора аренды здания в связи с неуплатой арендной платы более чем за
пять месяцев подряд. Общество возражало против иска, ссылаясь на то, что
здание ему не было передано, а именно не был составлен акт приемапередачи, хотя в здание оно въехало. Иск, тем не менее, был удовлетворен.
Однако после этого Общество установило на арендуемом им земельном
участке, который со всех сторон окружал здание, высокий забор и отказалось
пропускать новых арендаторов. Комитет обратился в юридическую фирму с
просьбой разъяснить, как ему в таком случае поступать.
- Дайте ответ за юридическую фирму, исходя из того, что арендная
плата по договору аренды земельного участка уплачивается обществом
исправно.
Задача № 19.
Акционерное общество «Оссирис» сдало в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Анубис» автомобиль «VolvoS40» сроком на три
года с правом выкупа, причем было условлено, что каждый очередной
арендный платеж (в твердой сумме) является одновременно и выкупным. По
окончании срока договора арендатор мог внести дополнительный выкупной
платеж, равный сумме очередного арендного платежа, и с этого момента
приобрести автомобиль в свою собственность.
Через два года «Анубис» стал банкротом, и в процессе его
принудительной ликвидации был поставлен вопрос о возврате выкупных
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платежей. «Оссирис» возражал против этого, считая, что право выкупа
возникает у арендатора только после окончания срока договора, а значит, нет
необходимости возвращать арендные платежи. Кроме того, в договоре
аренды содержится положение о том, что если договор будет досрочно
расторгнут по инициативе арендодателя из-за нарушений, допущенных
арендатором, право выкупа прекращается без какой-либо компенсации.
- Решите спор.
- Относится ли данный договор к числу договоров лизинга?
Задача № 20.
Акционерное общество «Вест», являющееся лизинговой компанией,
заключило договор лизинга с обществом с ограниченной ответственностью
«Трансформер». Согласно указанному договору, АО «Вест» должно было
приобрести у завода «Электра» силовую установку и передать
«Трансформеру». Выбор продавца произвел лизингополучатель. При этом
лизингодатель полностью освобождался от ответственности за неисполнение
продавцом требований, вытекающих из договора купли-продажи. «Вест»
заключил договор купли-продажи, однако не предупредил продавца о том,
что имущество приобретается для конкретного арендатора. Силовая
установка была в установленный срок передана «Трансформеру», однако во
время гарантийного срока сломалась. Лизингополучатель обратился к
продавцу с требованием о замене силовой установки на исправную, однако
получил отказ, основанный на том, что продавец не был уведомлен о
договоре лизинга и поэтому не связан его условиями. Тогда арендатор
обратился к лизингодателю с требованием о расторжении договора и
взыскании убытков.
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если выбор продавца был осуществлен
лизингодателем?
ТЕМА 4. Аренда зданий и сооружений. Наем жилого помещения.
Безвозмездное пользование имуществом
Задача № 1.
Решением местной администрации Кадкин был принят на учет
нуждающихся в улучшении жилищных условий. Через три года он, в связи с
полученным на работе увечьем, был признан инвалидом труда второй
группы. Ссылаясь на указанное обстоятельство, Кадкин обратился к
администрации с заявлением, в котором просил отменить ранее принятое
решение, включить его в льготную очередь как имеющего право на
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первоочередное предоставление жилого помещения и ускорить
предоставление ему квартиры из фонда социального использования с учетом
того, что он уже три года состоял на учете в общей очереди.
- Решите дело.
Задача № 2.
Решением городской администрации Гусев с семьей из трех человек
(жена, сын и мать 83 лет) был принят на учет для улучшения жилищных
условий. При очередной проверке жилищных условий лиц, состоящих на
учете, общественная комиссия по жилищным вопросам установила, что сын
Гусева в связи с поступлением в университет уехал на учебу в Москву, а мать
умерла. В результате у Гусева, занимавшего с семьей однокомнатную
квартиру общей площадью 30,9 кв. м, из которых жилая площадь составляла
14,9 кв. м, получилось, как было отмечено комиссией по жилищным
вопросам, по 7,45 кв. м на члена семьи, в то время как в соответствии с
правилами, утвержденными правительством области, на учет принимаются
граждане, имеющие низкий уровень доходов и у которых на члена семьи
приходится не более 5 кв. м.
По предложению комиссии по жилищным вопросам семья Гусева
решением городской администрации была снята с учета. Гусев обратился к
адвокату с просьбой посоветовать, в каком порядке можно обжаловать это
решение, и сказать, есть ли у него шансы добиться его отмены.
- Подготовьте ответ от имени адвоката.
Задача № 3.
Городская администрация вынесла решение о предоставлении
Корябкину с семьей из четырех человек (жена, сын, дочь и мать жены)
трехкомнатной квартиры с учетом того, что эта семья относится к числу
малообеспеченных. Через два дня после этого в адрес администрации
поступило письмо от соседей Корябкина, в котором они сообщали, что
Корябкин, добиваясь получения бесплатного жилья, скрыл тот факт, что его
дочь полгода тому назад вышла замуж и уехала на жительство в другой город
вместе с мужем, а мать жены только зарегистрирована как проживающая на
площади Корябкина, но никогда на ней не проживала, поскольку живет в
деревне, где у нее собственный дом, и лишь изредка приезжала к Корябкину
на неделю-другую.
Комиссия по жилищным вопросам оперативно проверила это письмо и
в своем заключении отметила, что указанные в нем факты подтвердились.
После этого администрация аннулировала свое решение о предоставлении
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Корябкину и его семье квартиры из фонда социального использования, а
жилищному отделу было предписано не выдаватьКорябкину ордер.
Однако на следующий день обнаружилось, что Корябкин уже получил
ордер, сдал его в ДЭЗ и получил ключи от квартиры, но занять ее еще не
успел. Заместитель главы администрации позвонил начальнику ДЭЗ и
приказал не пускать Корябкина в квартиру. Корябкин требованию
начальника ДЭЗ не подчинился. Пока начальник ДЭЗ вызывал милицию,
Корябкин успел внести в квартиру свои вещи и поставить свой замок.
Начальнику ДЭЗ он заявил, что с этого момента считает себя нанимателем
квартиры по договору с ДЭЗ.
Заместитель главы администрации обратился к прокурору с просьбой
дать санкцию на выселение Корябкина как самоуправно захватившего
квартиру и привлечь его к уголовной ответственности.
- Какое решение должен принять прокурор?
Задача № 4.
Антипов, проживающий в г. Москве, занимает с семьей из 7 человек
(он, жена, двое малолетних детей, а также его отец, мать и сестра)
двухкомнатную квартиру общей площадью 38 кв. м. В связи с приближением
их очереди на получение жилья семья Антиповых обратилась в префектуру
административного округа с просьбой предоставить им квартиру не на всю
семью, а на часть семьи (дляАнтипова, его жены и их детей) с тем, что в
занимаемой ими квартире останутся проживать родители и их дочь (сестра
Антипова).
При принятии решения об улучшении жилищных условий семьи
Антиповых эта просьба без какого-либо обоснования не была принята во
внимание: в решении предусматривалось предоставление семье Антиповых
четырехкомнатной квартиры на всю семью.
Антипов
получил
в
Управлении
муниципального
жилья
административного округа выписку из решения, содержащую его право
в
выписке
заключить
договор
социального
найма
указанной
четырехкомнатной квартиры.
Антипов сдал выписку в контору наймодателя, однако в заключении
договора и выдаче ключей от квартиры ему было отказано по тем
основаниям, что он не освободил и не передал занимаемое им жилое
помещение муниципальному жилищному органу.
Антипов обжаловал действия местной администрации в Управление
муниципального жилья административного округа и просил обязать местную
администрацию заключить с ним договор социального найма на указанную в
выписке четырехкомнатную квартиру с правом вселения в нее его семьи (он,
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жена и двое детей), а квартиру, которую они занимают, оставить в
пользовании родителей и сестры в соответствии с просьбой, которую он от
имени семьи заявил задолго до рассмотрения вопроса об улучшении их
жилищных условий.
Управление муниципального жилья в ответ на заявление Антипова
приняло решение отменить постановление о предоставлении семье
Антиповых 4-комнатной квартиры, аннулировать выданную Антипову
выписку и решить повторно вопрос об улучшении жилищных условий семьи
Антиповых с учетом их просьбы о предоставлении жилого помещения для
части семьи.
Антипов обратился в суд с иском о признании действий Управления
муниципального жилья противоречащими закону и нарушающими право на
жилище его и его семьи.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 5.
Челноков с женой, двумя детьми, 4 и 7 лет, и матерью занимал в доме
муниципального фонда в г. Москве по договору найма, заключенному в 1991
г., отдельную двухкомнатную квартиру, общая площадь которой составляла
48 кв. м, а жилая площадь — 36 кв. м. После того как у Челноковых родился
еще один ребенок, Челноков обратился в префектуру по месту жительства с
просьбой принять его на учет для улучшения жилищных условий. В своем
заявлении он ссылался на увеличение семьи, а также на то, что его семья
имеет доход ниже официально установленного прожиточного минимума. В
связи с этим, Челноков просил предусмотреть в решении об улучшении его
жилищных условий его право на заключение договора безвозмездного
пользования жилым помещением.
- Решите дело.
Задача № 6.
А.Б.Безухов с женой и взрослым сыном Игорем проживали в
четырехквартирном доме муниципального фонда, занимая комнату размером
18,6 кв. м. По решению компетентных органов, дом был предназначен к
сносу в связи с отводом земельного участка для государственных нужд.
Обязанность обеспечить другим жильем всех выселяемых в связи со сносом
дома возлагалась на Комбинат строительных материалов, которому
отводился участок. Комбинат, не имевший свободного жилого помещения
для переселения Безухова и его семьи, выдал ему гарантийное письмо, в
котором указывалось, что Комбинат обязуется предоставить Безухову и его
семье в течение одного года жилое помещение размером не менее 18,6 кв. м.
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Через полтора года сын Безухова обратился к Комбинату с
требованием о предоставлении ему жилого помещения в соответствии с
гарантийным обязательством. Его отец, А.Б.Безухов, к этому времени
переехал в другой город, а мать умерла.
Комбинат отказался предоставить Игорю Безухову жилое помещение,
мотивируя это тем, что, во-первых, гарантийное письмо выдано не ему, а его
отцу, А.Б.Безухову, который никаких претензий к Комбинату не заявлял и не
заявляет; во-вторых, Игорь Безухов учится в институте в другом городе, где
обеспечен жильем в общежитии, и в жилье по прежнему месту жительства не
нуждается.
Игорь Безухов обратился в суд с иском к Комбинату. Однако судья в
принятии искового заявления отказал, объяснив это тем, что споры о
предоставлении гражданам жилых помещений суду неподведомственны.
- Правильное ли решение принял судья?
Задача № 7.
Член ЖСК Добродеев, полностью выплативший паевой взнос за
занимаемую им четырехкомнатную квартиру, решил жить с семьей в
принадлежащей ему зимней даче, а квартиру сдать во временное
пользование. Соответствующий договор, который стороны назвали арендой,
Добродеев заключил с Барановым. Договор был в установленном порядке
зарегистрирован. В договоре был указан срок аренды — четыре года,
определены размер и сроки внесения арендной платы, а также содержалось
условие о том, что Баранов вправе использовать квартиру для проживания
семьи из четырех человек (он, жена и двое детей) и не имеет права вселять в
квартиру других пользователей, в том числе не вправе сдавать помещение в
субаренду.Нарушение арендатором каждой из этих обязанностей, как было
предусмотрено договором, дает право арендодателю Добродееву требовать
расторжения договора и выселения Баранова со всеми лицами, с ним
проживающими, с предупреждением за семь дней, а если Баранов в этот срок
не освободит квартиру, он уплачивает за каждый день просрочки штраф в
размере 20% месячной арендной платы.
Через два года Добродееву стало известно, что в его квартире
проживают не только Баранов, его жена и дети, но и еще несколько человек:
несовершеннолетняя сестра Баранова и гражданин с женой, которым Баранов
сдал две комнаты в субаренду. Допущенное им нарушение договора Баранов
объяснил тем, что условия, запрещающие вселять кого-либо в квартиру, как
он считает, с самого начала не имели юридической силы, поскольку
противоречили жилищному законодательству, которое предусматривает
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право нанимателя вселять в нанятое им помещение членов семьи и сдавать
нанятое помещение или его часть в поднаем.
Добродеев отверг эти аргументы Баранова и потребовал немедленного
освобождения квартиры, а также уплаты предусмотренного договором
штрафа. Баранов отказался от исполнения этих требований, и Добродеев
предъявил иск о его выселении со всеми проживающими с ним лицами и
уплаты штрафа в размере, предусмотренном договором.
- Решите дело.
Задача № 8.
Кочергин работал в спортивном обществе «Статус» в качестве тренера.
В связи с работой ему была предоставлена четырехкомнатная квартира,
которую Общество купило с целью передачи ее Кочергину по договору
найма. При заключении с Кочергиным договора найма квартиры Общество
включило в него условие, что договор будет действовать четыре года и по
истечении этого срока Кочергин должен будет освободить квартиру, если
контракт с ним о работе в качестве тренера не будет продлен. В договоре
содержалось также условие о том, что право проживания в квартире будут
иметь только Кочергин, его жена и дети и что он обязуется не вселять других
жильцов.
Подписывая договор, Кочергин обратил внимание представителя
общества «Статус» на то, что условия о сроке договора и о запрещении
вселять других жильцов противоречат жилищному законодательству,
которое предусматривает бессрочность договора найма жилого помещения и
право нанимателя с согласия совершеннолетних членов семьи вселять в
нанятое жилое помещение родственников и других лиц в качестве
постоянных пользователей. Не соглашаясь с этим, представитель Общества
отметил, что предметом данного договора найма является служебное жилое
помещение и поэтому на него распространяются специальные правила.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 9.
ЗАО «Кабель», имевшее жилой дом, заключило с одним из своих
сотрудников, Майковым, договор о предоставлении ему в пользование
трехкомнатной квартиры. В проекте договора, который стороны назвали
«Договор аренды квартиры», был определен срок его действия — десять лет,
установлен размер арендной платы и предусмотрены другие условия.
Представитель администрации ЗАО до подписания договора показал
Майкову квартиру и обещал обеспечить в ближайшие дни ее занятие
Майковым.
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Через три дня договор был подписан сторонами, Майкову вручили
ключи и попросили расписаться в принятии квартиры. Войдя в квартиру,
Майков обнаружил ряд изменений по сравнению с тем, что он видел, когда
ему показывали квартиру: был снят телефонный аппарат вместе с проводкой;
заменены другими бронзовые ручки дверей и окон; сейфовый замок входной
двери был заменен на примитивный замок; исчезли витражи на двери одной
из комнат. Майков, считая, что квартира перешла в его владение и
пользование в момент согласования проекта договора, потребовал, чтобы
арендодатель восстановил то состояние квартиры, которое было на
указанный момент и закрепленное затем подписанием договора.
ЗАО отказалось удовлетворить это требование, ссылаясь на то, что
телефонный номер было необходимо передать вновь созданному отделу
Общества. Дорогостоящий сейфовый замок с разрешения администрации
ЗАО снял прежний жилец квартиры Нилов. Другие изменения Нилов,
которому на несколько часов были доверены ключи от квартиры, сделал
самостоятельно. В связи с этим ЗАО рекомендовало Майкову обратиться с
претензиями к Нилову. Майков возразил, что договор аренды он заключал с
ЗАО «Кабель», которое, как арендодатель, обязано передать ему квартиру в
надлежащем состоянии, как этого требует п. 1 и 2 ст. 611 ГК РФ.
Юрисконсульт ЗАО, оспаривая эти утверждения Майкова, заявил, что
хотя договор с Майковым и назван арендой, но фактически был заключен
договор найма квартиры, и ЗАО выполнило свою обязанность предоставить
Майкову жилое помещение в соответствии с требованиями п. 1 ст. 676 ГК
РФ и ч.1 ст. 40 Жилищного кодекса. В связи с этим все претензии Майкова
не обоснованы.
Майков обратился в суд с иском к ЗАО «Кабель» о возмещении
причиненных ему убытков, размер которых он исчислил, исходя из
рыночной цены изъятых из квартиры предметов.
- Какое решение должен вынести суд?
Задача № 10.
Артемов заключил с Волоховым договор, согласно которому обязался
передать Волохову внаем половину принадлежащего ему на праве
собственности жилого дома сроком на четыре года. В договоре была указана
общая площадь сдаваемой внаем половины дома — 160 кв. м. Наемная плата
была определена в размере 50% минимального размера оплаты труда,
действующего на день платежа, за один квадратный метр нанятой площади
дома в месяц.
Через два месяца Волохов внес первый платеж в счет наемной платы,
сумма которого была намного меньшей по сравнению с обусловленной
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договором.Артемов потребовал оплаты в полном объеме, на что Волохов
ответил, что он готов оплачивать в размере, указанном в договоре, только 30
кв. м, поскольку лишь эта площадь нанятой им части дома является жилой, а
остальные 130 кв. м — это нежилые помещения — кухня и две больших
террасы, одна из которых, площадью 22 кв. м, не застекленная. Эти 130 кв. м,
как считает Волохов, не отвечают тем требованиям, которые предусмотрены
п. 1 ст. 673 ГК РФ для предмета договора найма жилого помещения. Волохов
выразил готовность оплачивать нанятые им нежилые помещения площадью
130 кв. м, но по другой цене.
Артемов обратился в суд с иском о взыскании с Волохова
обусловленной договором суммы в полном объеме.
Ко дню рассмотрения дела в суде прошло семь месяцев со дня
заключения договора между Волоховым и Артемовым, и все это время
Волохов вносил наемную плату в уменьшенном размере в депозит
нотариальной конторы.
- Решите дело.
Задача № 11.
Юшечкин, наниматель четырехкомнатной квартиры по договору с ее
собственником Цукановым, решил переоборудовать две комнаты с целью
использования их в качестве офиса общества с ограниченной
ответственностью, одним из учредителей которого он был, и адрес квартиры
зарегистрировать как юридический адрес Общества. Собственник квартиры
Цуканов
выдал
Юшечкину письменное разрешение
на такое
переоборудование, но обусловил это значительным повышением наемной
платы.
Когда работы по переоборудованию начались, неожиданно приехал
сын Цуканова Олег, который в то время, когда отец дал согласие на
переоборудование квартиры, находился в заграничной командировке и
ничего не знал о действиях отца. Олег потребовал восстановления прежнего
состояния квартиры, ссылаясь на то, что он, как участник договора о
приватизации, является наряду с отцом ее собственником и согласия на ее
переоборудование не давал.
Поскольку Цуканов-отец решительно не согласился с требованиями
сына, Олег обратился в суд с иском о признании действий отца по
переоборудованию квартиры противоречащими закону и нарушающими его
право собственности, об обязании отца восстановить прежнее состояние
квартиры и о выделении ему, Олегу, двух комнат — его доли в общей
долевой собственности.
- Какое решение должен вынести суд?
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Задача № 12.
Пахомова вступила в брак и в связи с этим вселилась в занимаемую
мужем по договору найма квартиру в доме, принадлежащем
государственному унитарному предприятию «Кабельный завод». Через пять
месяцев Пахомов погиб в автомобильной аварии. Кабельный завод по
истечении двух месяцев предложил Пахомовой освободить квартиру. В ответ
на это Пахомова обратилась в суд с иском о признании за ней прав
нанимателя этой квартиры, в которую она вселилась как жена Пахомова с его
согласия, что может быть подтверждено не только фактом их совместного
проживания до трагического события с Пахомовым, но и письменным
документом — сохранившейся его запиской в бухгалтерию хозяйственного
управления завода с просьбой учитывать при исчислении платы за квартиру
то, что он проживает вдвоем с женой.
Районный суд в иске Пахомовой отказал по тем мотивам, что она не
приобрела права на жилплощадь в данной квартире, поскольку не оформила
свое вселение в квартиру мужа, не была зарегистрирована как проживающая
в этой квартире и имела отметку в паспорте о прописке по месту жительства
своих родителей.
- Решите дело.
Задача № 13.
Кудевич обратился в суд с иском к Прибытковым — своей сестре и ее
мужу — о признании права на жилую площадь в трехкомнатной квартире в
г.Москве, ссылаясь на то, что он проживал в этой квартире со дня рождения
и отсюда был призван на срочную службу в Военно-Морской флот, через
четыре года был демобилизован и поступил на учебу в Мурманский
педагогический институт, по окончании которого остался на работе в этом
институте по срочному трудовому договору на 5 лет и проработал в нем уже
два года. Истец указал, что, по его мнению, за ним в соответствии с законом
все это время сохранилось право на жилое помещение в г.Москве, а
ответчики препятствуют его проживанию.
Прибытковы предъявили к Кудевичу встречный иск о признании его
утратившим право на жилую площадь в занимаемой ими квартире, поскольку
он, оставшись работать на Крайнем Севере по трудовому договору, без
каких-либо уважительных причин не оформил в установленном порядке
(путем бронирования) своего права на жилплощадь. Следовательно, это
право, по мнению Прибытковых, он утратил.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
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Задача № 14.
К Никишину, который проживал с женой в нанимаемой им
трехкомнатной квартире в доме, принадлежащем ЗАО «Домострой»,
неожиданно приехал из Приморского края его дальний родственник
Пузырьков и попросил разрешения пожить у него четыре месяца, а «в знак
благодарности» предложил привезенные им изделия из меха (две шапки, два
воротника, меховую куртку и варежки), а также несколько баночек красной
икры. Никишин принял все это и выделил Пузырькову небольшую комнату.
От предложенных Пузырьковым денег Никишин отказался.
Поселившийся в квартире жилец скоро стал причинять большое
беспокойство Никишиным. К нему приходили какие-то люди, с которыми он
пьянствовал, шумел, вел себя бесцеремонно. Через месяц жена Никишина
потребовала, чтобы Пузырьков освободил квартиру. Однако Пузырьков
отверг это требование, сославшись на заключенный им с Никишиным
договор поднайма и внесенную им плату в виде изделий из меха и икры.
Пузырьков обратил внимание на то, что он вправе проживать четыре месяца.
По окончании этого срока он обещал уехать.
Тем не менее, жена Никишина предъявила в суде иск о немедленном
выселении Пузырькова как временного жильца.
- Решите дело.
Задача № 15.
В соответствии с решением местной администрации 60-квартирный
жилой дом подлежал капитальному ремонту, причем было признано, что
выполнение капитального ремонта невозможно без выселения жильцов.
Семье Самсоновых, занимавшей по договору найма двухкомнатную
квартиру на трех человек, было предложено вместо переселения в дом
маневренного фонда получить в постоянное пользование с заключением
договора найма благоустроенную квартиру, равную по площади той
квартире, которую они занимают. Самсоновы решили посмотреть
предлагаемую им квартиру, но через несколько дней получили сведения о
том, что в документации на капитальный ремонт дома предусмотрено
увеличение на 6 кв. м жилой площади и улучшение планировки квартиры,
которую они занимают. В связи с этим, Самсоновы отказались от
предложенной им квартиры, согласились переехать в дом маневренного
фонда, заявив, что после окончания капитального ремонта дома они
рассчитывают вернуться в свою квартиру. Через полтора года, когда ремонт
был завершен, Самсоновым было предложено получить благоустроенную
квартиру по действующей норме жилой площади, поскольку их прежняя
квартира увеличилась в результате ремонта и перепланировки не на 6 кв. м
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жилой площади, как предусматривалось первоначально, а на 12 кв. м, причем
и вспомогательная площадь квартиры также увеличилась на 11 кв. м, и
поэтому Самсоновы не вправе требовать вселения в свою прежнюю
квартиру. Как сообщили Самсонову, решением местной администрации
квартира уже предоставлена прорабу, выполнявшему работы по
капитальному ремонту дома. Самсонов, для которого все эти факты
оказались совершенно неожиданными, пришел к выводу, что его права и
интересы грубо нарушены, и обратился в суд с иском о признании решения
администрации о предоставлении квартиры прорабу недействительным и о
признании за семьей Самсоновых права на квартиру, которую она занимала
по договору найма до капитального ремонта дома.
- Какое решение должен принять суд?
ТЕМА 5. Договорные обязательства по выполнению работ.
Общие положения договора подряда
Задача № 1.
Предприниматель Хорьков обратился в Арбитражный суд с иском к
ОАО «Автогазсервис» о взыскании убытков, причиненных ненадлежащим
выполнением ремонтно-профилактических работ автомобиля «УАЗ-3962».
По мнению истца, вследствие некачественного ремонта возникли
неисправности сцепления. Согласно заключению экспертизы, причиной
неисправности сцепления явилась не герметичность в месте соединения
сцепления с двигателем, в результате чего произошло замасливание
фрикционных накладок ведомого диска сцепления. Истец указал, что дважды
обращался к ответчику с просьбой об устранении недостатков (второй раз —
письменно), однако результатов не добился — во всех случаях был получен
уклончивый ответ.
По условиям договора, определенным нарядами-заказами, ответчик
должен был произвести регулировку и ремонт диска сцепления,
техобслуживание согласно заявке истца. В своих возражениях на иск
ответчик указал, что по заявкам истца требовался ремонт и регулировка
сцепления, ремонт двигателя не предусматривался, причина неисправности
— течь масла из-под сальниковой набивки двигателя, который по нарядамзаказам не ремонтировался, и причинной связи между регулировкой и
ремонтом сцепления, осуществлявшимися ответчиком, и неисправностью
автомобиля нет. Из суммы возмещения, по мнению ответчика, в любом
случае должны быть исключены стоимость работ по техническому
обслуживанию автомобиля, ремонту раздаточной коробки, снятие, установка
ее, а также стоимость деталей, приобретенных ответчиком.
50

- Проанализируйте доводы сторон и решите дело.
Задача № 2.
Член садоводческого товарищества Маркелов заключил с рабочими
межколхозной строительной организации Сидоровым, Сомовым и
Аркадьевым договор, который они назвали трудовым соглашением. В
соответствии с этим договором указанные рабочие обязались в свободное от
работы время построить на садовом участке Маркелова из его и частично из
своих материалов деревянный хозяйственный блок на кирпичном
фундаменте. Кто и какие именно материалы предоставляет, указывалось в
описи, приложенной к договору. Срок окончания строительства был
установлен 20 мая. К 18 мая строительство в основном было закончено,
оставалось выполнить лишь незначительные малярные работы. Однако в
ночь с 18 на 19 мая была гроза, и от удара молнии строение полностью
сгорело. Остался один фундамент. Рабочие потребовали от Маркелова
оплатить стоимость работы, ссылаясь на то, что заключенный договор
является трудовым, а также уплатить им 50 000 руб. — стоимость
предоставленных ими материалов, погибших во время пожара. Маркелов
отказался оплатить стоимость работы, так как работа им не принята.
Отказался он и возместить стоимость указанных материалов, поскольку они
погибли не по его вине.
- Решите дело.
Задача № 3.
Между ЖСК «Север» и ООО «Полярстрой» был заключен договор
подряда, в соответствии с которым ЖСК (заказчик) поручил, а ООО приняло
на себя обязательство выполнить работы по ремонту швов, покраске фасада и
выборочному ремонту кровли панельного дома. Стоимость работ по
договору определена в размере 33 053 рубля. В п. 2.5 договора установлено,
что на выполненные работы подрядчик дает гарантию два года. Работы
подрядчиком были выполнены, о чем свидетельствуют подписанные
сторонами соответствующие акты приемки. Однако заказчик оплатил их
частично, мотивируя свой отказ от оплаты всех работ тем, что они
выполнены некачественно (в местах ремонта стыков стеновых панелей
образовались протечки). По заключению эксперта, протечки образовались изза того, что подрядчик не в полном объеме исполнил предусмотренные
договором работы, грубо нарушил технологию производства работ.
Подрядчик полагал, что работы должны быть оплачены в полном объеме,
поскольку они были приняты по актам приемки и никаких замечаний к
качеству работ заказчик не высказал. Кроме того, по мнению подрядчика,
заказчик не имеет права в одностороннем порядке изменять согласованную
по договору стоимость работ.
- Разберите доводы сторон и примите решение по данному делу.
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Задача № 4.
ФГУП «Морской завод» и ООО «Кинокомпания «Волна» заключили
договор, по условиям которого ФГУП «Морской завод» приняло на себя
обязательство изготовить плавучий причал, а ООО «Кинокомпания «Волна»
— оплатить выполненные работы. Эскиз причала был предоставлен ООО
«Кинокомпания «Волна» без технической документации. Изготовленный
ФГУП «Морской завод» причал был принят ООО «Кинокомпания «Волна».
После размещения на причале киноаппаратуры и съемочной группы причал
затонул, реквизит и аппаратура были частично утрачены, частично
повреждены.
ООО «Кинокомпания «Волна» обратилось в Арбитражный суд с иском
к Федеральному государственному унитарному предприятию «Морской
завод» о взыскании убытков в сумме 193 623 рублей. До принятия судом
решения истец уменьшил размер исковых требований и просил взыскать 123
624 рубля, в том числе: 82 073 рубля убытков, связанных с ремонтом
кинокамеры, 18 502 рубля арендной платы, 23 049 рублей — стоимость
приобретенного реквизита, кинопленки, эффектных фильтров и
фотообъективов. Ответчик иск не признал, полагая, что отсутствует
причинная связь между выполненными им работами и возникшими
убытками.
При рассмотрении дела было установлено, что высота надводного
борта причала, изготовленного в соответствии с эскизом, составляла 300 мм,
в то время как согласно п. 5.2.5 ч. 4 Правил классификации и постройки
судов внутреннего плавания Российского Речного Регистра (Правила РРР)
наименьшая высота надводного борта судна должна быть не менее 600 мм.
- Решите дело.
Задача № 5.
Летом 1998 г. рабочие Пензенского ДСК-4 Гуренин и Сладчевский во
время отпуска в соответствии с договором подряда, заключенным с
Малеевским РСУ, произвели работы по облицовке стен плиткой. Цена
работы по договору составила 23 700 рублей. Однако после приемки работы
Малеевское РСУ уплатило Гуренину и Сладчевскому вознаграждение лишь в
размере 40% от обусловленной договором суммы. Все попытки получить
вознаграждение в полном объеме не увенчались успехом. Поэтому в 2001 г.
(пока еще не истек срок исковой давности) Гуренин и Сладчевский
предъявили в суде иск к Малеевскому РСУ о взыскании 35 550 рублей. В
судебном заседании Гуренин и Сладчевский изменили исковые требования и
просили взыскать с Малеевского РСУ недоплаченную за работу сумму с
учетом происходящих в стране инфляционных процессов путем
соответствующей индексации. Решением суда (оставленным без изменения
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судебной коллегией по гражданским делам областного суда) иск Гуренина и
Сладчевского был удовлетворен частично — в сумме 35 550 рублей, в
остальной части иска было отказано. Постановлением президиума
областного суда был оставлен без удовлетворения также протест прокурора
области об отмене решения суда и определения кассационной инстанции.
Заместитель Генерального прокурора РФ в протесте поставил вопрос
об отмене судебных постановлений ввиду неправильного применения норм
материального права. В протесте указывалось, что согласно ст. 2 Закона
РСФСР от 24 октября 1991 г. «Об индексации денежных доходов и
сбережений граждан» индексации подлежит оплата труда работников, а суд,
отказывая в индексации взыскиваемой суммы, не учел этого. В связи с тем,
что оплата труда должна была быть произведена еще в 1998 г., ее следует
подсчитать с учетом индексации. Судебная коллегия по гражданским делам
Верховного Суда РФ отменила все состоявшиеся судебные постановления и
вынесла по делу новое решение, которым взыскала с Малеевского РСУ в
пользу Гуренина и Сладчевского 206 190 рублей, т. е. сумму в 35 550 рублей,
проиндексированную на момент принятия решения.
- Оцените доводы сторон и вынесенные решения по данному делу.
Задача № 6.
Бородин узнал, что его сосед по квартире, радиотехник Климов, сам
собрал хороший магнитофон. Бородин договорился с Климовым о том, что в
свободное от работы время тот сделает магнитофон и для него, но по
улучшенной схеме. Разработку новой схемы, подбор и закупку необходимых
материалов Климов взял на себя. Было установлено, что за магнитофон
Бородин заплатит 5000 рублей. Приступив к работе, Климов встретил
затруднения в разработке новой схемы магнитофона, в связи с чем он
договорился с инженером Анохиным о разработке такой схемы за 500
рублей, причем выдал ему задаток в размере 100 рублей. Кроме того,
некоторые детали отсутствовали в продаже и их пришлось бы делать самому.
Поэтому Климов заявил Бородину, что за магнитофон он должен заплатить
не 5000, а 6000 рублей. Бородин заявил Климову, что, заключив договор, он
взялся осуществить работу за свой риск, поэтому последствия ее удорожания
должны быть отнесены на его счет. Климов утверждал, что обусловленная
ими сумма при заключении договора была лишь приблизительной, и если
Бородин считает для себя доплату неприемлемой, то они могут расторгнуть
договор, причем Бородин должен возместить ему понесенные расходы в
сумме 500 рублей (100 рублей, выплаченные в качестве задатка Анохину, и
400 рублей, истраченные на приобретение деталей).
- Решите дело.
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Задача № 7.
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 специальный блок, 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?
Задача № 8.
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
Прокудин 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
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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?
Задача № 9.
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
Климентьевым по совету Малышева, была определена в пределах 5 тыс. руб.
Срок выполнения работ был установлен в один месяц.
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.
Задача № 10.
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
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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?
Задача № 11.
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?
Задача № 12.
Зарубежная фирма

заключила
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с

обществом

с

ограниченной

ответственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано было
ежеквартально предоставлять фирме информацию по маркетингу скобяных
товаров на рынке г.Санкт-Петербурга. Информация должна была
предоставляться на электронном носителе - электронной почтой через
факсмодемную 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?
Задача № 13.
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 не достижения 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.
ТЕМА 6. Отдельные виды договора подряда
Задача № 1.
Артисты самодеятельного драматического театра-студии Лозовская и
Плетнев перед отъездом на гастроли в другой город сделали в ателье заказы
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на пошив костюмов. Лозовская заказала свой костюм из материала ателье.
Через три дня она пришла в ателье и спросила, начаты ли работы по
выполнению ее заказа. Получив отрицательный ответ, Лозовская попросила
аннулировать заказ и возвратить внесенные ею деньги за материал и в
качестве аванса за работу, так как она встретила свою знакомую портниху,
отличного мастера, и хотела бы сделать заказ в мастерской по месту работы
ее знакомой. В просьбе Лозовской было отказано по тому мотиву, что
причина к аннулированию заказа является неуважительной. Кроме того, ей
было заявлено, что ателье гарантирует отличное выполнение заказа, а
аннулирование заказа может привести к образованию у ателье убытков.
Плетнев заказал костюм из своего материала. За работу он должен был
заплатить 4000 рублей, а срок изготовления был установлен «за 7 дней до
отъезда», т.е. 18 сентября. Первая примерка была назначена на 10 сентября,
однако она не состоялась, так как закройщик Буров, выполняющий заказ,
приступил к работе, почти полностью раскроил материал, но 8 сентября
серьезно заболел. Другого закройщика, который мог бы закончить
выполнение такого сложного заказа, в ателье нет. Плетнев, считая, что
выполнение заказа в обусловленный срок становится явно невозможным,
получил в ателье свой материал и внесенный аванс. После этого он
обращался в другие ателье с просьбой принять его заказ на окончание работы
по пошиву костюма, но безрезультатно. Тогда Плетнев договорился с
частным портным, который и выполнил его заказ за 6000 рублей. 26 декабря
Плетнев предъявил ателье требование о возмещении ему 2000 рублей,
составляющих разницу между стоимостью работы у частного портного и в
ателье.
Ателье ответило отказом, ссылаясь на то, что оно не отказывалось от
исполнения заказа, закройщик Буров вышел на работу 14 сентября, и заказ
мог быть выполнен к 18 сентября. Кроме того, Плетнев пропустил срок,
установленный законом для предъявления заявленного им требования.
Считая отказ ателье необоснованным, Плетнев в тот же день предъявил
в суде иск о взыскании с ателье 2000 рублей.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 2.
Алоев заказал в ателье пальто из материала, купленного в
комиссионном магазине. При первой примерке выяснилось, что в результате
усадки материала сшить пальто по согласованному с ателье фасону или
иному фасону, соответствующему современной моде, невозможно.
Алоев заявил, что он отказывается от заказа и оставляет материал
ателье. Он потребовал, чтобы ателье возместило ему убытки в сумме,
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уплаченной им за материал в комиссионном магазине, и вернуло аванс.
Заказчик утверждал, что ателье было обязано, принимая заказ, предупредить
его об особенностях материала. Однако ателье этого не сделало, приняло
заказ и приступило к работе, проутюжив и раскроив материал.
Ателье отклонило требование заказчика и указало, что оно не может
нести ответственности за особенности материала, предоставленного
заказчиком, и что никакой технической ошибки оно не допустило. Поэтому
ателье может по требованию заказчика лишь аннулировать заказ и вернуть
ему раскроенный материал, взыскав вознаграждение за выполненную работу,
в том числе и стоимость раскроя по установленным ценам. Кроме того, даже
если бы ателье было виновно, то заказчик вправе был бы требовать лишь
пошива ему пальто из равноценного материала ателье.
- Решите дело.
Задача № 3.
Розанова сдала в ателье зимнее мужское пальто с черным каракулевым
воротником для пошива из него женского зимнего пальто. В подтверждение
договора ей была выдана квитанция, пальто при приеме было оценено в 3600
рублей (по такой цене его приобрела в комиссионном магазине Розанова).
Изготовленное пальто к носке оказалось непригодным (обужено в плечах и
пройме рукавов, рукава посажены неправильно). Через восемь месяцев
ателье произвело переоценку сданного пальто.
Стоимость его была определена в размере 50% от стоимости,
указанной в квитанции при заключении договора. Розанова обратилась в суд
с иском к ателье о взыскании с ответчика полной стоимости сданного пальто
и внесенного при заключении договора аванса.
Представитель ателье в судебном заседании заявил, что оно согласно
выплатить Розановой внесенный аванс, а в возмещение стоимости пальто —
только 1200 рублей, так как новые швейные изделия, не бывшие в
употреблении, сдаваемые в ателье в переделку, должны оцениваться при
приеме со скидкой в размере 10%. Суд решил взыскать с ателье в пользу
Розановой 1200 рублей в возмещение стоимости пальто и внесенный ею
аванс за работу по переделке пальто.
- Оцените доводы сторон и примите решение по делу.
Задача № 4.
По договору, заключенному между Шмоновым и домостроительным
комбинатом «Сельстрой», в поселке Дачное был возведен жилой дом,
который был принят Шмоновым в день завершения строительства — 20
апреля 2001 г.
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Обнаружив, что некоторые работы, предусмотренные проектом жилого
дома, строителями не выполнены, Шмонов 10 октября 2001 г. обратился к
комбинату с претензией и потребовал устранить недоделки. В этом ему было
отказано под предлогом, что Шмонов пропустил срок, установленный для
предъявления такой претензии.
Тогда заказчик обратился в суд. Решением суда в удовлетворении иска
Шмонова о понуждении комбината устранить недоделки было отказано за
пропуском им срока предъявления претензии подрядчику.
- Правильное ли решение принял суд?
Задача № 5.
Петренко заключил договор с Ремстройтрестом на ремонт его
трехкомнатной квартиры. Стоимость работы и предоставляемых трестом
материалов составила 177 600 рублей. Согласно условиям договора, ремонт
должен быть начат 10 июня и окончен 16 июня 2001 г. При заключении
договора Петренко уплатил 88 800 рублей. 9 июня Петренко позвонили из
Ремстройтреста и попросили его согласия о переносе начала ремонта
квартиры на 15 июня, так как трест не может выделить рабочих, они заняты
на других объектах, ремонт которых своевременно окончен не был из-за
недопоставки тресту некоторых строительных материалов. Петренко ответил
отказом, поскольку он взял на работе отпуск за свой счет и ждет
ремонтников.
Работы в квартире Петренко были начаты лишь 14 июня и окончены 24
июня. По окончании работы Петренко уплатил еще 17 760 рублей, а
остальные 71 040 рублей платить отказался, считая их убытками,
понесенными в результате нарушения Ремстройтрестом условий договора.
Ремстройтрест предъявил в суде иск о взыскании с Петренко 71 040 рублей.
- Решите дело.
Задача № 6.
Слепнев заключил с кооперативом «Уют-сервис» договор на ремонт
квартиры. Все работы (побелка потолков, наклейка обоев, укладка плитки,
настилка линолеума и др.) были произведены качественно и в
обусловленный договором срок. Однако по истечении месячного срока
сначала у детей, а затем и у жены Слепнева начались приступы удушья,
которые с течением времени стали приобретать все более тяжелый характер.
Врачи, к которым обращалась Слепнева, установили, что приступы
удушья у нее и детей наступают из-за накопления в организме
канцерогенных веществ химического происхождения. Пытаясь найти
источник
отравления,
Слепнев
обратился
за
помощью
в
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городскуюсанэпидемстанцию. Проведенной работниками СЭС экспертизой
было установлено, что предоставленный кооперативом линолеум выделяет
канцерогенные вещества, ставшие причиной заболевания его жены и детей.
Слепнев и его жена обратились в суд с иском к кооперативу о
возмещении вреда, причиненного использованием вредного для здоровья
материала. В ходе судебного разбирательства председатель кооператива
«Уют-сервис» Желтовский пояснил, что линолеум производится заводом
«Стройпластика». В ответ на обращение Желтовского на завод его директор
в письме указывал, что данная марка линолеума предназначена для настилки
в производственных помещениях. Однако о выделении линолеумом
канцерогенных веществ заводу ничего не известно, и испытаниями при
постановке на производство вредных свойств установлено не было.
Председатель кооператива просил суд в иске отказать, так как работы
кооперативом выполнены качественно и в срок, а ответственность за особые
свойства линолеума он нести не должен, поскольку об их наличии ничего не
было известно.
- Какое решение должен вынести суд?
Задача № 7.
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?
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Задача № 8.
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
неоказалось, 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.
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?
Задача № 9.
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?
Задача № 10.
Гражданин Архипов договорился с бригадой рабочих о строительстве
дачи и других построек на своем участке (сарая, бани и др.). Для оформления
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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 работу 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?
Задача № 11.
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 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?
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Задача № 12.
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?
Задача № 13.
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
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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?
Задача № 14.
По
договору
строительного
подряда
подрядчик
ООО
«Спецстроймонтаж» возвело первый из трех этажей здания торгового
комплекса и 12 марта 2001 г. передало его по акту сдачи-приемки заказчику
ЗАО «Сомель».
В ночь с 12 на 13 марта 2001 г. большая его часть была разрушена
взрывом проходящего неподалеку газопровода. В связи с этим ЗАО
«Сомель» предъявило к ООО «Спецстроймонтаж» иск о взыскании с
последнего стоимости переданного, согласно договору, здания, а также
причиненных ЗАО «Сомель» убытков. При этом ЗАО «Сомель» ссылалось на
ст. 211 ГК РФ, согласно которой риск случайной гибели имущества несет его
собственник. Поскольку, по словам представителя ЗАО «Сомель», заказчик
до момента регистрации за ним права собственности на разрушенное здание
не является собственником, он, несмотря на состоявшуюся передачу, не
несет риск случайной гибели здания. Он утверждал также, что, поскольку
договором строительного подряда не выделялись отдельные этапы работ,
произошедшая приемка построенного этажа имела «чисто техническое
значение» и была произведена исключительно в целях осуществления
промежуточных расчетов между сторонами. Такая приемка не является, по
мнению подрядчика, актом, переносящим риск случайной гибели на
заказчика. Напротив, риск в данном случае лежит на подрядчике, нарушение
которым требований СНиП и привело к взрыву газа.
Подрядчик, возражая против этих доводов истца, сумел доказать в
суде, что, хотя незначительные нарушения СНиП и имели место, они никак
не связаны с произошедшим взрывом.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 15.
Во исполнение договора подряда, заключенного с ОАО «Ребус», ЗАО
«Стройспецмонтаж» возвело 4-этажное административное здание. Согласно
договору, строительство каждого этажа представляло собой отдельный этап
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работ, который принимался заказчиком по отдельному акту. После
завершения строительства, 5 апреля 1997 г., здание было принято заказчиком
целиком в соответствии с требованиями законодательства.
7 июня 2001 г. произошло обрушение расположенного в здании
лестничного пролета, в результате чего пострадал сотрудник одной из
расположенных в нем организаций Г. Ивановский. В результате аварии он
полностью утерял профессиональную трудоспособность.
Проведенная экспертиза однозначно показала, что обрушение явилось
причиной нарушения ЗАО «Стройспецмонтаж» строительных норм и правил.
Основываясь на результатах экспертизы, собственник здания — ОАО
«Ребус» — предъявило к ЗАО «Стройспецмонтаж» иск о возмещении
причиненных
убытков.
Ивановский
также
предъявил
к
ЗАО
«Стройспецмонтаж» иск о возмещении вреда, причиненного его здоровью.
истцов,
представитель
ЗАО
Возражая
против
требований
«Стройспецмонтаж» утверждал, что трехлетний срок исковой давности,
исчисляемый, согласно закону, с момента принятия работы в целом, истек 6
апреля 2000 г.
- Проанализируйте позиции сторон спора и решите дело.
Задача № 16.
ЗАО «Промстройинвест» заключило с ООО «Енисейстрой» договор
строительного подряда, по которому приняло на себя обязанность по
возведению складского здания. В проектно-сметной документации не были
учтены расходы на используемую при строительстве электроэнергию. По
окончании работ подрядчик потребовал возместить ему расходы на
эксплуатацию передвижных электростанций, использование которых не
было согласовано с заказчиком. При этом он сослался на пункт договора
подряда, согласно которому заказчик обязан уплатить подрядчику
установленную договором цену работ, а также возместить ему понесенные
при строительстве расходы. В обоснование своих требований он указывал и
на то обстоятельство, что в течение трех последних лет уже возвел для
заказчика по другим договорам подряда два подобных объекта. После
приемки этих объектов заказчик не отказывался возмещать расходы на
использование передвижных электростанций, несмотря на то что при их
возведении такие расходы также не были включены в сметы строительства.
Таким образом, по мнению подрядчика, использование электростанций при
строительстве приняло характер установившейся практики отношений
сторон.
Заказчик с расчетом стоимости выполненных работ не согласился,
указав, что согласно договору он обязан возмещать лишь расходы,
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предусмотренные сметой. То обстоятельство, что он возмещал такие расходы
подрядчику по другим договорам, не свидетельствует, по словам
представителя заказчика, о правоте подрядчика: ранее расходы на
использование передвижных электростанций были возмещены подрядчику
по той причине, что строительство велось в тех районах, где подключение к
электросетям невозможно. Напротив, по последнему договору подряда
строительство осуществлялось в районном центре, где у подрядчика «не
должно было возникнуть проблем с подключением к электросети».
После подачи подрядчиком иска о взыскании с заказчика расходов на
использование электростанций заказчик, желая, по его словам, «проучить
подрядчика», предъявил к нему встречный иск о взыскании с него сумм,
уплаченных ему ранее в возмещение расходов на использование
электростанций при строительстве двух вышеупомянутых объектов.
Поскольку возмещение данных расходов не было предусмотрено сметами
строительства, получение их подрядчиком привело, по мнению заказчика, к
неосновательному обогащению подрядчика.
- Оцените позиции сторон и решите дело.
Задача № 17.
ЗАО «Пересвет» заключило с ООО «Стройиндустрия» договор
подряда, согласно которому последнее обязано было построить «под ключ»
здание гостиничного комплекса. По истечении срока действия этого
договора, который составлял два года, заказчик в связи с неисполнением
подрядчиком своих обязательств по договору предъявил ему иск о
возмещении убытков, причиненных просрочкой исполнения, в том числе
упущенной выгоды — неполученных доходов от эксплуатации гостиничного
комплекса.
Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что согласно условиям
договора подряда, строительство должно быть завершено «к моменту
полного прекращения работ, которые должны быть осуществлены в сроки,
обычно применяемые при таких объемах работ». Строительство же крупного
гостиничного комплекса «под ключ», по словам подрядчика, продолжается,
как правило, не менее трех лет. В качестве примера подрядчик привел
возведение им двух аналогичных комплексов в разных городах России,
которое длилось в каждом случае именно три года, в связи с чем заказчики не
имели никаких претензий.
- Проанализируйте позиции сторон и примите решение по делу.
Задача № 18.
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По договору строительного подряда ООО «Инвестпром» возвело для
ООО «Бурэнерго» здание станции технического обслуживания. После
подписания сторонами акта приемки объекта строительства ООО
«Бурэнерго» обратилось в орган государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним с заявлением о государственной
регистрации права собственности на это здание. Орган государственной
регистрации отказался произвести регистрацию этого права, мотивировав
свой отказ следующим образом. Во-первых, акт приемки объекта
строительства подписан заказчиком и подрядчиком еще до приемки здания в
эксплуатацию государственной комиссией, в результате чего он является
недействительным. Во-вторых, представленный в числе прочих
необходимых для регистрации документов акт о государственной приемке
здания в эксплуатацию не утвержден в установленном порядке, а потому не
является достаточным основанием для совершения такой регистрации.
ООО «Бурэнерго» обратилось в Арбитражный суд с жалобой на отказ в
регистрации права. В обоснование своих требований ООО «Бурэнерго»
ссылалось на то, что государственная комиссия по приемке в эксплуатацию
объекта была создана в установленном законом порядке, т. е. по
распоряжению управомоченного государственного органа (что было
доказано в суде), а значит, она была вправе принимать акт приемки. Отсюда,
по мнению ООО «Бурэнерго», следует, что принятый комиссией в рамках ее
компетенции акт приемки не нуждался в чьем-либо утверждении.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 19.
ОАО «Комфорт» в июле 1997 г. обратилось в Арбитражный суд с
требованием о расторжении договора на строительство комплекса объектов
автосервиса на автостраде. В обоснование своих требований ОАО
«Комфорт» сослалось на то, что ответчик несвоевременно начал выполнять
свои договорные обязательства и это ставит под угрозу срок окончания
работ, предусмотренных договором. При рассмотрении дела в Арбитражном
суде выяснилось следующее. 21 декабря 1995 г. стороны заключили договор,
в котором они распределили обязанности по строительству объектов
автосервиса. Согласно п. 1.3 договора, ответчик должен был до марта 1996 г.
представить истцу техническую документацию, в июле 1996 г. начать и в
июне 1998 г. закончить строительство объектов автосервиса. Обычно срок
строительства таких объектов составляет 24 месяца. Техническая
документация была представлена истцу лишь в марте 1997 г. По заявлению
истца, она выполнена некачественно, что подтверждается заключением
экспертизы, проведенной ОАО «Промстройпроект-2». В этом заключении
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отмечалось, что техническая документация не отвечает предъявленным
заказчиком требованиям, раздел охраны окружающей среды в документации
практически не отражен, не описана технология очистных сооружений. В
технической документации нет некоторых разделов, разработка которых
предусмотрена действующими нормативно-техническими актами по
составлению технической документации. Представитель ответчика возражал
против расторжения договора и заявил, что недостатки технической
документации будут быстро устранены в соответствии с замечаниями
экспертизы и объекты автосервиса будут построены в предусмотренный
договором срок.
- Решите дело.
Задача № 20.
В соответствии с договором строительного подряда заказчик обязан
был передать подрядчику техническую документацию на объект не позднее
25 июля. Документация была передана подрядчику 29 июля. 10 сентября
подрядчик обратился с требованием к заказчику об уплате предусмотренного
упомянутым договором штрафа за просрочку передачи технической
документации на 45 дней, поскольку в переданной ему 29 июля
документации отсутствовали графики передачи оборудования, изделий и
материалов, которыми заказчик обеспечивал стройку. Такие графики были
представлены лишь 8 сентября. Заказчик согласен был уплатить штраф лишь
из расчета просрочки в 4 дня. При этом он сослался на то, что отсутствие
указанного графика на работе подрядчика никак не отразилось, так как
предусмотренные в графике оборудование, изделия и материалы подрядчику
понадобятся только в октябре. Задержка передачи графика произошла не по
его вине, а в связи с тем, что открытое акционерное общество «ТяжмашАльфа» расторгло ранее заключенный с заказчиком договор на поставку
необходимого оборудования и ему пришлось заключить договор с другим
поставщиком.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
ТЕМА 7. Договорные обязательства по оказанию услуг.
Перевозка и транспортная экспедиция
Задача № 1.
20 июня завод «Маяк» предъявил иск к Управлению Северной
железной дороги (УСЖД) о взыскании штрафа за невыполнение принятых
заявок на перевозку грузов в феврале и марте и возмещении убытков,
понесенных заводом в виде неустойки, уплаченной заводом своим
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покупателям за просрочку поставки продукции из-за неподачи УСЖД
вагонов.
Управление дороги выдвинуло следующие возражения по иску:
1) в отношении взыскания штрафа за невыполнение плана перевозок,
истцом нарушен претензионный порядок, предусмотренный ст. 139 ТУЖД.
Расчет по причитающимся суммам штрафа был сообщен истцу: за февраль 6 марта, а за март - 12 апреля. Претензия же истцом была заявлена только 20
мая, т.е. с пропуском установленного срока, в связи с чем она была
возвращена истцу без рассмотрения;
2) взыскание остальных сумм не предусмотрено ТУЖД, так как они
представляют собой требования о возмещении убытков, понесенных истцом
по своим обязательствам.
Завод настаивал на удовлетворении своих требований, заявляя, что
действующее законодательство не устанавливает срок для предъявления
претензии, а понесенные им убытки являются следствием невыполнения
дорогой принятых заявок на перевозку грузов.
- Кто прав в этом споре и как следует решить дело?
Задача № 2.
В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и
декадными заявками грузоотправителя - объединения «Апатит» Мурманское отделение Октябрьской железной дороги должно было подать
объединению для перевозки грузов в апреле 300 вагонов (равными партиями
подекадно). Отделение дороги, располагая данными о наличии у
объединения большого количества добытой руды, подлежащей перевозке,
подало в первую декаду 120 вагонов (в порядке сгущения подачи) вместо 100
вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, от загрузки 20 вагонов
отказалось, ничем не мотивируя свой отказ. Во вторую декаду вместо 100
вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью - в соответствии с заявкой
грузоотправителя 100 вагонов.Объединение «Апатит» предъявило иск к
Мурманскому отделению дороги о взыскании штрафа за невыполнение
заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду 20 вагонов.
Возражая против иска, отделение дороги указывало, что требование
грузоотправителя необоснованно, так как во вторую декаду было подано 80
вагонов с учетом поданных, но не загруженных отправителем 20 вагонов в
первую декаду. Кроме того, в целом за месяц было отгружено 300 вагонов и,
следовательно, общий объем перевозок выполнен.
В свою очередь, отделение дороги предъявило иск к объединению
«Апатит» о взыскании штрафа за недогруз 20 вагонов в первую декаду и
убытков, вызванных простоем вагонов по этой причине. Кроме того,
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отделение считало, что иск должен предъявляться не к отделению, а к
Управлению железной дороги, которое является субъектом правоотношения
по перевозке грузов.
- Разберите доводы сторон и решите спор по существу.
Задача № 3.
При заключении годового договора на перевозку грузов
автомобильным транспортом между автотранспортным предприятием и
грузоотправителем возникли разногласия по условиям договора.
Автотранспортное предприятие включило в проект следующие
условия:
1. Грузоотправитель несет ответственность за все последствия
неправильной погрузки груза, в том числе за повреждение перевозочных
средств и безопасность перевозки. Грузоотправитель не соглашался с этим
условием, поскольку, согласно правилам перевозок грузов, их погрузка на
автомашину производится под наблюдением шофера автопредприятия.
2. Автотранспортное предприятие освобождается от ответственности за
неподачу перевозочных средств, если по решению компетентных органов
автотранспортные
средства
будут
привлечены
к
выполнению
государственных заданий. Грузоотправитель указывал на незаконность и
этого условия.
В свою очередь, грузоотправитель настаивал на включении в договор
следующих условий:
1. Автотранспортное предприятие возмещает грузоотправителю
убытки, вызванные просрочкой доставки грузов получателям.
2. Грузоотправитель не несет ответственности за непредъявление груза
к перевозке, если он предупредит об этом автопредприятие за два часа до
подачи перевозочных средств.
Против этих условий возражало автопредприятие.
- Как должен быть решен этот спор?
Задача № 4.
Новгородский завод «Реостат» отгрузил в адрес завода подъемнотранспортного оборудования электромоторы для портальных кранов. Груз
прибыл с просрочкой на десять дней. Из-за несвоевременной доставки
моторов завод не выполнил свои обязательства по поставке кранов
Мурманскому порту и уплатил последнему неустойку за нарушение сроков
исполнения договора. В связи с этим завод подъемно-транспортного
оборудования предъявил к Управлению Октябрьской железной дороги иск о
взыскании с дороги штрафа за просрочку доставки груза (электромоторов) и
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возмещении понесенных им по вине дороги убытков, вызванных уплатой
неустойки покупателю за несвоевременную поставку кранов и штрафа
Балтийскому пароходству за непредъявление груза (кранов) к перевозке.
- Подлежат ли удовлетворению требования завода?
Задача № 5.
ЗАО «Силуэт» предъявило иск к Управлению железной дороги о
взыскании убытков, возникших от уценки поврежденного груза,
перевозившегося в контейнере и прибывшего в пункт назначения со следами
подмочки.
Заявленную истцом претензию дорога отклонила, ссылаясь на вину
грузоотправителя, который погрузил груз в технически неисправный
контейнер, имевший в крыше расхождения сварных швов, что было
отражено в коммерческом акте.
ЗАО «Силуэт» настаивало на удовлетворении иска, указывая, что
ответственность за порчу груза должна быть возложена на железную дорогу,
так как указанные дефекты контейнера грузоотправитель не мог заметить
при погрузке груза, поскольку она производилась при слабом искусственном
освещении в темное время суток.
- Подлежит ли иск ЗАО «Силуэт» удовлетворению?
Задача № 6.
Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику - Управлению
Московской железной дороги - и к поставщику – мясокомбинату - о
взыскании с надлежащего ответчика стоимости недостающего мяса. Груз
прибыл в исправном вагоне, но без пломбы грузоотправителя. При его
вскрытии оказалось, что вагон загружен до полной вместимости, и
недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов и
других повреждений не имело. Эти обстоятельства были подтверждены
экспедитором мясокомбината и отражены в коммерческом акте.
- Кто должен нести ответственность за недостачу груза?
- Изменится ли решение, если вагон, загруженный отправителем,
прибыл на станцию назначения в исправном состоянии и за его пломбами?
Задача № 7.
При перевозке полушерстяного полотна из г. Старая Русса в г.СанктПетербург автомашиной автопредприятия №5в пути следования на
автомашине возник пожар, в результате которого часть груза погибла, а
оставшееся полотно было повреждено. Заявленную претензию, а
впоследствии и иск о возмещении стоимости погибшего и поврежденного
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груза автопредприятие отклонило. Ответчик ссылался на непригодность
автомашины для перевозки указанного груза, т.е. ее неисправность в
коммерческом отношении, за которую отвечает грузоотправитель. Машина
была предоставлена истцу для перевозки оборудования в г. Старая Русса, а
не для перевозки полушерстяного полотна, которым была загружена
автомашина при обратном ее следовании. Такой груз, как полотно, должен
перевозиться в специальной автомашине.
При рассмотрении дела выяснилось, что причиной пожара явилась
техническая неисправность автомашины - при скорости движения 60-65
км/час отсоединился карданный вал, который ударил по бензобаку, пробил
его, отчего и загорелась автомашина.
- Какое решение должен вынести Арбитражный суд?
Задача № 8.
Объединение «Плодоовощ» (г. Краснодар) отгрузило в адрес ЗАО
«Природа» (г. Санкт-Петербург) два вагона винограда и вагон яблок. Груз
был погружен грузоотправителем и им опломбирован. Срок доставки груза
установлен 5 дней, срок транспортабельности 8 дней. Груз прибыл в г.СанктПетербург с просрочкой доставки двое суток в исправных вагонах, но на
вагоне с яблоками была пломба станции «Ростов-товарный». В связи с
просрочкой доставки был составлен коммерческий акт, в котором, кроме
просрочки доставки, отмечена порча винограда и недостача двух ящиков
яблок.
ЗАО «Природа» предъявило претензию к Управлению Октябрьской
железной дороги о взыскании штрафа за просрочку доставки груза, а также
стоимости испорченного и недостающего груза.
Дорога претензию отклонила, указав в ответе, что:
1) просрочка в доставке груза произошла по вине ст. Краснодар
(Южной железной дороги), которая задержала отправку груза на двое суток,
а потому она и должна нести ответственность;
2) за порчу груза дорога не отвечает, так как груз хотя и прибыл с нарушением срока доставки, но в пределах срока его транспортабельности,
указанного грузоотправителем. Кроме того, ТУЖД РФ не содержит нормы,
предусматривающей одновременное взыскание штрафа за просрочку
доставки груза и возмещение ущерба от его порчи;
3) за утрату двух ящиков яблок дорога также не отвечает, так как, вопервых, груз был погружен отправителем, а во-вторых, по весу недостача
груза не превышает установленной нормы его естественной убыли.
ЗАО «Природа» обратилось с иском в Арбитражный суд.
- Какое решение должно быть принято по данному спору?
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Задача № 9.
По железнодорожной накладной в контейнере за пломбами грузоотправителя из г.Москвы прямым смешанным железнодорожно-водным сообщением в адрес Магаданского областного управления Агропрома (порт
Ногаево) был отгружен груз - предметы электротехники. При перевалке груза
с Дальневосточной железной дороги на судно Дальневосточного пароходства
в порту Находка была обнаружена неисправность контейнера, в связи с чем
порт потребовал вскрытия контейнера и проверки его содержимого, что и
было сделано. В порту Ногаево грузополучателю груз был выдан с
недостачей, соответствующей недостаче, которая выявлена и зафиксирована
в коммерческом акте, составленном в порту Находка. Грузополучатель
предъявил претензию Управлению Дальневосточного пароходства на сумму
стоимости недостающего груза. Управление пароходства, не усматривая
своей вины в образовании недостачи, направило претензионный материал
Управлению Дальневосточной железной дороги, которое также отказалось
удовлетворить претензию.
Грузополучатель предъявил иск к Дальневосточному пароходству.
Приморский Арбитражный суд, считая, что вина Дальневосточного
пароходства в образовании недостачи груза отсутствует, исковой материал
возвратил истцу, предложив ему предъявить иск к грузоотправителю и к
Управлению Дальневосточной железной дороги. Грузополучатель обжаловал
это решение Арбитражного суда.
- Как должен быть решен этот спор?
Задача № 10.
Новокузнецкий металлургический завод предъявил к Управлению
Западно-Сибирской железной дороги иск о взыскании штрафа за просрочку в
доставке груза и убытков - стоимости частично утраченного груза.
Управление железной дороги отклонило требования истца на том
основании, что просрочка в доставке груза произошла по причине стихийного характера (заносы, сильные морозы), вследствие чего был перерыв в
движении на дороге. Что же касается недоставленного груза, то он не
утрачен, а выдан в пути следования Ступинскому заводу металлоизделий, с
которым истцу в соответствии со ст. 176 ТУЖД и следует произвести все
расчеты. Завод настаивал на удовлетворении своих требований, указывая,
что возражения ответчика не могут быть приняты во внимание, так как:
1) груз был принят к перевозке в октябре. Срок его доставки истекал
также в октябре, а в указанный период никаких явлений стихийного
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характера, из-за которых был бы перерыв в движении на железной дороге, не
было. Морозы и метели имели место в ноябре, в конце которого и был
доставлен груз;
2) дорога не представила доказательств переадресовки груза, поэтому
она должна нести ответственность за утрату груза.
- Подлежит ли требование завода удовлетворению?
Задача № 11.
Скворцов приобрел в г. Архангельске мебельный гарнитур и в фабричной упаковке отправил его по железнодорожной накладной в г. СанктПетербург, получив на руки грузовую квитанцию. Придя за получением
груза, Скворцов обнаружил, что обрешетка гарнитура повреждена, стекла
серванта разбиты, его стенки потерты, а из 6 стульев недостает двух.
Скворцов от получения гарнитура отказался и потребовал возместить его
стоимость.
Управление Октябрьской железной дороги отказало в удовлетворении
требований Скворцова, указав в ответе, что груз прибыл в исправном вагоне,
за исправными пломбами станции отправления г. Архангельска, к которой
ему и следует обратиться со своей претензией.
Скворцов предъявил иск к Управлению Октябрьской железной дороги
о взыскании стоимости гарнитура.
- Подлежит ли иск Скворцова удовлетворению?Если да, то в каком
размере?
- Каков порядок предъявления требований к железной дороге,
вытекающих из несохранности перевозимых грузов?
Задача № 12.
Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в кассу
железнодорожного вокзала, он потребовал возврата стоимости билета в
полном размере, пояснив, что опоздал на поезд ввиду задержки движения
пригородных поездов, и, следовательно, нет его вины, а есть вина железной
дороги. Кассир отказал в удовлетворении требования Мухина.
- Подлежит ли требование Мухина удовлетворению?
- Решите задачу также в варианте для воздушного и автомобильного
транспорта.
- Как изменится решение, если Мухин потребует возврата стоимости
билета через 2 дня после отхода поезда, представив справку, что эти дни он
находился в больнице по поводу сердечного приступа?
Задача № 13.
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Седов купил билет в плацкартный вагон поезда г.Санкт-Петербург Воронеж. Придя в вагон, он обнаружил, что его место занято другим
пассажиром, имевшим на руках билет на это же место. Седов попросил
проводника освободить его место или предоставить другое. В связи с тем,
что все места в вагоне были заняты, проводник предложил Седову пройти в
соседний вагон и занять купейное место, уплатив разницу в стоимости
билетов, или перейти в общий вагон. Седов занял купейное место, а от
оплаты разницы в стоимости билетов отказался.
- Кто прав в этом споре?
- Перечислите права пассажиров в случае непредставления ему места,
указанного в билете.
Задача № 14.
Козлов отправил багаж, объявив его ценность. При получении прибывшего на станцию назначения багажа было установлено, что вместо
отправленных Козловым вещей в упаковке оказались никому не нужные
предметы. Это обстоятельство было удостоверено коммерческим актом,
составленным на станции назначения. Козлов предъявил к железной дороге
иск о взыскании фактической стоимости утраченного багажа, представив
товарный чек, согласно которому действительная стоимость утраченных
вещей ровно в два раза превышала указанную Козловым ценность багажа.
- В каком размере железная дорога отвечает за утрату груза и багажа?
- Изменится ли решение, если багаж сдан Козловым без объявления
ценности?
- К какой дороге (отправления или назначения) предъявляется
требование о возмещении стоимости утраченного груза и багажа?
Задача № 15.
По итогам работы за квартал грузоотправитель — элеватор —
обратился в Арбитражный суд с иском к железной дороге о взыскании
штрафа, предусмотренного ст. 105 Транспортного устава железных дорог
РФ, за невыполнение принятых ею заявок на перевозку груза (зерна
пшеницы). В исковом заявлении требования истца обосновывались тем, что
подача вагонов в течение квартала осуществлялась на основе декадных
заявок грузоотправителя, принимаемых железной дорогой. Нарушения
обязательств по подаче вагонов под погрузку были допущены железной
дорогой в третьей декаде первого месяца и в первой декаде третьего месяца.
В первом случае железной дорогой не были поданы 50 вагонов,
предусмотренные декадной заявкой, и впоследствии вопрос о восполнении
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количества неподанных вагонов сторонами не рассматривался. Недогруз
составил 3000 тонн зерна. Во втором случае железной дорогой против
согласованных объемов не подано 10 вагонов, что привело к недогрузу в
размере 600 тонн. Исходя из установленного законом минимального размера
оплаты труда (100 рублей), общая сумма штрафа, согласно расчету истца,
составила 300 тыс. рублей.
Железная дорога в отзыве на иск ссылалась на то, что согласно
сведениям, содержащимся в учетной карточке выполнения заявок
грузоотправителя за соответствующий квартал:
-в первом случае были поданы под погрузку все 50 вагонов, однако
грузоотправитель от них отказался, поэтому ответственность за
невыполнение заявки должна быть возложена на грузоотправителя;
- а во втором случае вагоны не были поданы железной дорогой в связи
с тем, что грузоотправителем не была погашена задолженность по оплате
услуг по подаче вагонов в предыдущей декаде.
Непосредственно в заседании Арбитражного суда грузоотправителем
был представлен акт общей формы, удостоверяющий его отказ от 50 вагонов,
поданных железной дорогой, в которых ранее перевозились минеральные
удобрения и в силу этого сохранялся устойчивый запах.
- Какое решение должен вынести Арбитражный суд?
Задача № 16.
Судовладелец, во исполнение обязательств по чартеру, подал
фрахтователю под погрузку морское судно. По условиям чартера
фрахтователь своими силами должен был обеспечить погрузку на борт судна
10 тыс. кип хлопка общей стоимостью 5 млн. долларов США. В процессе
осуществления погрузки кип хлопка в трюмы судна на его борту
проводились работы по приведению судна в мореходное состояние, в
частности ремонтировались люки трюмов, зафрахтованных для перевозки
хлопка. От попадания искры от сварки возник пожар, в результате которого
половина всей партии хлопка, находившаяся в этот момент на борту, сгорела.
Фрахтователь, как грузовладелец, предъявил иск к судовладельцу о
возмещении убытков, причиненных утратой груза, в размере стоимости
сгоревших кип хлопка (2,5 млн. долларов США).
Судовладелец возражал против исковых требований, ссылаясь на то,
что судно было технически исправно, что подтверждалось свидетельством о
годности к плаванию, выданным соответствующим органом технического
надзора. Требовалось проведение лишь некоторых работ для приведения
грузовых помещений судна в состояние, обеспечивающее сохранность
хлопка при его перевозке. Приведение судна в надлежащее мореходное
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состояние должно было завершиться к началу рейса, что не противоречит
законодательству, не предусматривающему абсолютное мореходное
состояние судна уже к моменту подачи его под погрузку. Кроме того,
перевозчик своими силами не имел возможности осуществить работы по
ремонту люков трюмов в целях обеспечения их герметичности. Указанные
работы, послужившие причиной пожара, осуществлялись третьей
организацией, нанятой перевозчиком, которая и должна нести
ответственность за причинение вреда имуществу фрахтователя.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 17.
По заказу мебельной фабрики автотранспортной организацией был
подан под погрузку автомобиль. Погрузка мебельных гарнитуров
осуществлялась работниками мебельной фабрики. После окончания погрузки
водитель-экспедитор Кутько расписался в товарно-транспортной накладной
и в путевом листе в соответствующих графах о принятии груза к перевозке и
отправился в рейс. Груз был доставлен грузополучателю - торговой фирме на следующий день. При выгрузке груза из кузова автомобиля было
обнаружено повреждение половины единиц перевозимой мебели, о чем был
составлен акт с участием представителя незаинтересованной организации,
поскольку водитель-экспедитор Кутько от выполнения отметки о
несохранности мебели в товарно-транспортной накладной отказался.
Торговая фирма (грузополучатель), получив отказ в удовлетворении
претензии, обратилась в Арбитражный суд с иском к автотранспортной
организации о возмещении ущерба, причиненного повреждением груза при
перевозке. Размер ущерба составил стоимость поврежденной мебели,
которая, по заключению экспертизы, не подлежала восстановлению.
В своем отзыве на иск автоперевозчик против исковых требований
возражал, поскольку, в соответствии со ст. 57 Устава автомобильного
транспорта РСФСР,
в случаях, когда погрузка груза на автомобиль
осуществляется силами грузоотправителя, водитель автотранспорта обязан
проверять укладку и крепление груза в кузове автомобиля лишь с точки
зрения обеспечения безопасности движения и сохранности подвижного
состава (но не сохранности самого груза!). Поскольку в данном случае
причиной повреждения груза явилось его ненадлежащее крепление в кузове
автомобиля, которое, однако, не угрожало ни безопасности движения, ни
сохранности подвижного состава, автоперевозчик не может отвечать за
повреждение мебели.
- Проанализируйте ситуацию и решите дело.
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Задача № 18.
Магазин (грузополучатель) получил уведомление железнодорожной
станции о прибытии в его адрес двух контейнеров. Грузополучатель
приглашался прибыть на станцию для раскредитования транспортных
документов и получения контейнеров. На следующий день представители
магазина прибыли на железнодорожную станцию, оформили выдачу груза и
отправились на грузовой двор станции для получения контейнеров. Внешний
вид контейнеров, в которых перевозилась хрустальная посуда, вызвал у них
сомнения: на боковой стенке одного контейнера имелась глубокая вмятина, а
на крыше другого контейнера — большое ржавое пятно. Представители
магазина потребовали от начальника станции вскрытия контейнеров и
выдачи груза с проверкой его количества и состояния непосредственно на
грузовом дворе, а также составления коммерческого акта. Начальник станции
им отказал и велел немедленно вывозить контейнеры, пригрозив взысканием
штрафа за их сверхнормативный простой. Представители магазина оставили
начальнику станции письменную жалобу на отказ от составления
коммерческого акта (на имя начальника отделения дороги) и вывезли
контейнеры на свой склад.
Через два дня по просьбе магазина была осуществлена экспертиза
хрустальных изделий, поступивших в двух контейнерах. Для участия в
экспертизе приглашались представители железной дороги, которые к
грузополучателю не явились. Эксперты бюро товарных экспертиз торговопромышленной палаты вскрыли пломбы на запорных устройствах
контейнеров и осуществили проверку поступивших изделий. Оказалось, что
в одном из контейнеров (с вмятиной в боковой стене) все изделия были
разбиты, что и было удостоверено актом экспертизы.
В связи с отклонением железной дорогой претензии о взыскании
ущерба в размере стоимости разбитых хрустальных изделий, магазин
обратился с соответствующим иском в Арбитражный суд.
В отзыве на иск железной дорогой указывалось, что она должна быть
освобождена от ответственности в связи с тем, что груз доставлен в
технически
исправных
контейнерах
с
ненарушенной
пломбой
грузоотправителя (ст. 109 ТУЖД). Кроме того, обстоятельства, которые
могут служить основанием для ответственности железной дороги, должны
быть удостоверены коммерческим актом, который в данном случае не был
составлен.
- Решите дело.
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Задача № 19.
Акционерное общество (грузополучатель) предъявило к управлению
железной дороги претензию об уплате штрафа за просрочку доставки грузов.
Железная дорога возвратила претензию грузополучателю без рассмотрения,
сославшись на то, что данная претензия предъявлена за пределами 45дневного срока, предусмотренного ст. 139 ТУЖД для претензий
грузоотправителей о взыскании штрафов и пеней с железной дороги.
Через восемь месяцев после получения такого ответа на претензию от
железной дороги, но в пределах одного года со дня выдачи грузов,
доставленных с просрочкой, грузополучатель предъявил иск в Арбитражный
суд о взыскании с железной дороги штрафа за нарушение установленных
сроков доставки грузов.
В отзыве на иск железная дорога потребовала от Арбитражного суда
прекращения производства по делу в связи с несоблюдением
грузополучателем установленных порядка и срока предъявления претензии,
что лишает его права на обращение с иском в Арбитражный суд.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 20.
Машиностроительная компания (клиент) для исполнения своих
обязательств, вытекающих из договора поставки, заключила с организацией,
занимающейся экспедиционным обслуживанием (экспедитор), договор
транспортной экспедиции, по которому экспедитор принял на себя
обязательство по организации доставки контрагенту клиента (покупателю по
договору поставки) 20 станков.
Во исполнение договора экспедиции экспедитор на следующий день
заключил договор перевозки 10 станков с автотранспортной организацией и
отправил указанные станки покупателю клиента. Остальные десять станков
были переданы на краткосрочное хранение третьему лицу.
В пути следования водитель автотранспортной организации совершил
аварию, в результате которой перевозимые им станки были повреждены до
такой степени, что не подлежали восстановлению. В то же время на складе,
где хранились остальные 10 станков, возник пожар, уничтоживший все
станки.
Покупатель станков предъявил иск в Арбитражный суд к машиностроительной компании о взыскании денежной суммы, составляющей
стоимость станков, внесенной в качестве предоплаты (2 млн. рублей), а также
3 млн. рублей убытков, понесенных в связи с неисполнением обязательств
перед своими контрагентами. Арбитражный суд иск удовлетворил и взыскал
с машиностроительной компании 5 млн. рублей.
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Машиностроительная компания предъявила иск к экспедитору о
взыскании 5 млн. рублей, составляющих убытки, вызванные ненадлежащим
исполнением экспедитором своих обязательств по договору транспортной
экспедиции.
В отзыве на иск экспедитор просил Арбитражный суд исковые
требования отклонить, ссылаясь на отсутствие своей вины.
- Решите дело.
ТЕМА 8. Хранение и страхование
Задача № 1.
Сизов и Романов заключили договор, по которому Сизов на период
длительной заграничной командировки передал Романову на сохранение
аккордеон, разрешив им пользоваться. Стороны договорились, что плата за
хранение соответствует плате за пользование, в силу чего взаимных расчетов
между сторонами не предполагалось. По возвращении Сизова из
командировки Романов заявил, что в результате травмы он повредил руку и
не мог пользоваться аккордеоном Сизова в течение всего периода хранения.
Поэтому Романов считает, что Сизов обязан выплатить ему вознаграждение
за хранение аккордеона. Не придя к соглашению, стороны обратились в
юридическую консультацию.
- Какое разъяснение им надлежит дать?
Задача № 2.
Игнатов, приобретя мебельный гарнитур, устно договорился со своей
знакомой Андреевой о том, что до получения им ордера на новую квартиру
он оставит гарнитур в квартире Андреевой на хранение и выплатит ей за эту
услугу вознаграждение. Когда, получив ордер, Игнатов приехал за
гарнитуром, выяснилось, что отсутствуют два кресла и журнальный столик,
входившие в состав гарнитура. Андреева заявила, что этих предметов
Игнатов ей на хранение не передавал. Игнатов же утверждал, что он привез
весь гарнитур сразу из магазина, в подтверждение чего представил трех
свидетелей, помогавших ему перевозить и разгружать гарнитур на квартире
Андреевой. Спор был передан на рассмотрение суда.
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если Андреева предъявит кресла и столик, но
отличающиеся от привезенных по цвету и качеству?
Задача № 3.
Наниматель дачи Копылов, чтобы не отвозить на зимний период
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обратно в город некоторые предметы домашнего обихода, договорился со
своим соседом по даче Смирновым, проживающим в поселке постоянно, о
том, что Смирнов возьмет его вещи к себе на хранение.
Учитывая, что вещей оказалось довольно много, Смирнову пришлось
утеплить сарай, обшив его досками, а также периодически протапливать его
зимой.
Весной, когда Смирнов на несколько дней уехал в город, к нему в дом
забрались воры и похитили часть имущества Смирнова и хранившееся в
сарае имущество Копылова. Узнав о случившемся, Копылов потребовал от
Смирнова возмещения стоимости похищенного имущества. Смирнов, в свою
очередь, потребовал возместить ему расходы на утепление сарая и
периодическое протапливание.
Копылов настаивал на своих требованиях. Кроме того, он утверждал,
что соглашения об оплате хранения между ними не было, поэтому он не
обязан оплачивать какие бы то ни было расходы Смирнову, тем более, что
вещи похищены.
- Кто прав в этом споре?
Задача № 4.
Администрация одного из овощных магазинов заключила с овощной
базой договор о хранении 20 тонн картофеля, приобретенного магазином для
реализации. Картофель был заложен на хранение в оборудованный подвал
жилого дома, где также хранилось 10 тонн картофеля, принадлежащего
овощной базе. В результате значительного подъема воды в реке Неве в
период осенних наводнений картофель оказался залит водой и испорчен.
Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 тонн картофеля
из другого хранилища. Представитель овощной базы в Арбитражном суде
заявил, что поскольку заложенный картофель хранился в отдельном
помещении, то он должен рассматриваться как индивидуально-определенное
имущество. Кроме того, он считал, что порча произошла в результате
действий стихийного характера, т.е. непреодолимой силы, в силу чего
овощная база должна быть освобождена от возмещения ущерба. В заседании
была предъявлена справка о том, что имело место наводнение, и подъем
воды не превышал обычных для этого периода отметок.
Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований
магазина.
- Законно ли решение Арбитражного суда?
Задача № 5.
Придя на занятия в плавательный бассейн, Николаев увидел, что
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гардероб в бассейне не работает. Поскольку в раздевалку в верхней одежде
не пропускали, Николаев оставил свое пальто и шапку на вешалке в
неработающем гардеробе, как делали и другие посетители.
Выйдя после занятий, Николаев обнаружил, что его пальто и шапка
пропали. Он обратился к директору бассейна с требованием возместить
стоимость похищенного имущества. Директор полагал, что Николаев сам
виноват в пропаже, поскольку пришел в очень дорогом пальто и оставил
вещи без присмотра. Что же касается не работавшего гардероба, то
администрация бассейна за его работу ответственности не несет, так как он
обслуживается работниками комбината «Трудпром», гардеробщица которого
в день пропажи заболела. В подтверждение своих слов директор предъявил
акт и телефонограмму из комбината «Трудпром» о болезни гардеробщицы.
Николаев потребовал в судебном порядке взыскать с бассейна и
комбината «Трудпром» стоимость утраченного имущества солидарно.
- Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача № 6.
При помещении чемодана в ячейку автоматической камеры хранения
на вокзале Петров в качестве шифра набрал год своего рождения. При
вскрытии ячейки обнаружилось, что его чемодан похищен. Петров обратился
к администрации вокзала с претензией по поводу похищения его чемодана из
камеры хранения. Начальник вокзала сказал, что в соответствии с
действующей инструкцией Министерства путей сообщения администрация
вокзала не обязана возмещать стоимость похищенного из автоматической
камеры хранения при исправности запирающего устройства. Кроме того,
Петров сам нарушил правила пользования автоматической камерой
хранения, использовав в качестве шифра год своего рождения, чем создал
благоприятную ситуацию для открытия ячейки подбором шифра.
- Правильное ли разъяснение дал начальник вокзала?
- Если нет, то подготовьте аргументированное заявление в суд.
Задача № 7.
Страховое общество «Победа», действующее при одном из
общественных объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало
договоры страхования имущества юридических лиц на случай неправомерного ареста и принудительной продажи имущества по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 10
дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения, страховщик приобретал право регресса к налоговому или
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иному правоохранительному органу и, в случае выигрыша против него судебного процесса, получал компенсацию. Однако если выигрыша достичь не
удавалось, то страхователь должен был возвратить 70% полученного страхового возмещения.
После нескольких удачных судебных процессов, налоговая инспекция
обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового общества
«Победа». В свою очередь, несколько объединений по защите прав
налогоплательщиков призвали прокуратуру поддержать позицию страхового
общества, поскольку неправомерность действий налоговых органов всякий
раз подтверждалась решениями суда.
- Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура?
- Изменится ли решение, если договор страхования был рассчитан и на
случай правомерного ареста и принудительной продажи имущества
налогоплательщика?
Задача № 8.
Страховщик - акционерное общество «Минутка» - заключил с
гражданином Седовым договор страхования его жизни и здоровья. По
условиям договора страховая выплата должна быть произведена в случае
смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к правилам
страхования. При медицинском обследовании, предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические,
весьма длительные запои Седова. Убедившись в плачевном состоянии своего
здоровья, Седов решил начать вести трезвый образ жизни. Страховщик, в
свою очередь, согласился заключить с ним договор страхования, в который
была включена обязанность Седова бросить пить. При этом цирроз печени
был исключен из перечня заболеваний, при возникновении которых
производится выплата.
Однако и после заключения договора Седов продолжал злоупотреблять
спиртными напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники
Седова потребовали от страховщика произвести предусмотренную
договором выплату. Страховщик отказался это сделать, сославшись на то,
что причиной смерти стало поведение самого Седова, который в нарушение
договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти.
Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения
закона должен обладать признаками случайности и вероятности наступления.
Дело передано в суд.
- Какое решение должен вынести суд?
- Изменится ли решение, если цирроз печени был оставлен в перечне
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заболеваний, при возникновении которых производится выплата?
Задача № 9.
Страховая компания заключила с банком договор страхования его
ответственности перед вкладчиками за невозврат в срок сумм вкладов.
Договор был заключен в пользу выгодоприобретателей, которыми
назначались сами вкладчики. Согласно условиям договора банковского
вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему должны были уплачиваться
проценты, а при просрочке возврата вклада банк должен был уплатить также
и пеню.
Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной просрочкой, а
некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обратились с
исками к страховой компании, которая выплатила им страховое возмещение
лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в выплате процентов и пени
отказала, ссылаясь на то, что она отвечает за невозврат в срок лишь сумм
вкладов.
- Обоснована ли позиция страховой компании?
- Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невозврата
вкладов в установленный срок?
Задача № 10.
Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинированный договор
страхования автомобиля, принадлежавшего Яковлеву, а также жизни и
здоровья водителя и пассажиров и гражданской ответственности водителя
(гражданина Сидорова), управляющего автомобилем по доверенности. В
период действия договора друг Сидорова - Петров, управляя автомобилем,
сбил пешехода Иванова, причинив ему телесные повреждения, в результате
которых тот стал инвалидом II группы с постоянно назначенной пенсией.
Кроме того, автомобиль был полностью уничтожен и не подлежал
восстановлению.
Страховое общество выплатило Сидорову, находившемуся в момент
аварии в автомобиле, стоимость автомобиля и начало выплачивать
возмещение Иванову, после чего обратилось в суд с регрессным иском,
требуя взыскать с Петрова стоимость автомобиля и суммы, уже выплаченные
Иванову. Петров иск не признал.
- Решите данный спор.
- Изменится ли решение, если будет установлено, что Петров
незаконно завладел автомобилем?
Задача № 11.
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Цыфиркин застраховал принадлежащий ему на праве собственности
колбасный завод и риск неполучения прибыли от его эксплуатации на сумму
100 тыс. руб. В результате поджога неизвестным злоумышленником заводу
был причинен ущерб на сумму 80 тыс. руб. 30% суммы ущерба составили
потери доходов от выпуска и продажи колбас. По мнению независимого
оценщика, отраженному в полисе, стоимость завода на момент заключения
договора страхования составила 200 тыс. руб.
- Рассчитайте сумму страхового возмещения.
- Изменится ли решение, если в полисе будет сказано, что
«возмещению подлежит любой ущерб, в пределах страховой суммы»?
Задача № 12.
Страховое акционерное общество «Миранда» заключало договоры
страхования внутриквартирной отделки на очень выгодных условиях. Когда
к нему обращался потенциальный страхователь, ему предлагалось заполнить
заявление и уплатить в кассу страховой взнос, а затем выдавался страховой
полис, в котором было сказано, что страховой случай определяется в
правилах страхования. Правила же страхования в единственном экземпляре
были вывешены для всеобщего обозрения в офисе.
В квартире у гражданина Синицына, заключившего таким образом
договор, в результате неисправности электропроводки произошел пожар.
Когда он обратился к страховщику за страховым возмещением, в нем ему
было отказано по мотиву отсутствия страхового случая. В соответствии с
правилами страхования возмещение уплачивалось только в случае пожара,
случившегося в результате поджога.
Считая отказ в выплате страхового возмещения неправильным,
Синицын обратился с иском в суд. В судебном заседании страховщиком
были представлены правила страхования, согласованные с Министерством
финансов РФ, в которых к числу страховых случаев был отнесен только
поджог. Однако соответствующее изменение было внесено в правила уже
после заключения договора страхования.
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если в полисе содержалось право
страховщика изменять правила страхования?
- Какова природа правил страхования?
Задача № 13.
В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя
немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем
страховом случае - угоне автомобиля. Причем такое извещение должно быть
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сделано страхователем путем личной явки в офис страховщика. Однако
после заключения договора страхования страхователь продал автомобиль.
Покупатель автомобиля обратился в страховую компанию на третий день
после угона, но не был пропущен в офис страховщика его службой
безопасности, поскольку в страховом полисе был назван совершенно иной
страхователь. Только на десятый день покупателю удалось встретиться с
руководством страховщика и сообщить о наступившем страховом случае.
Тем не менее, в выплате страхового возмещения страхователю было
отказано по причине пропуска срока заявления о страховом случае.
Страхователь обратился в суд с иском, ссылаясь на то, что факт угона
автомобиля подтверждается постановлением о возбуждении уголовного дела.
- Решите дело.
- Какова природа срока подачи заявления о наступлении страхового
случая?
Задача № 14.
Акционерное общество «Корунд» заключало договоры страхования от
своего имени за счет страховой компании «Камаг» с разными
страхователями, в том числе с ООО «Маяк». «Камаг» вовремя перечислил
«Корунду» сумму страхового возмещения по наступившему страховому
случаю, однако «Маяку» эти деньги были выплачены со значительным
опозданием. Договор страхования никаких правил на этот счет не содержал,
поэтому страхователь обратился к адвокату за консультацией о том, какие
последствия влечет за собой просрочка в перечислении страховой суммы.
Одновременно страхователь обратился в налоговую инспекцию по месту
нахождения АО «Корунд» с просьбой проверить его деятельность, которая,
по мнению заявителя, ничем не отличается от страхования.
- Какие разъяснения должен дать адвокат?
- Какова природа деятельности страхового брокера?
Задача № 15.
Петров решил застраховать принадлежащую ему квартиру в пользу
своей дочери. В страховом полисе квартира была оценена по рыночной
стоимости. Однако в период действия договора ее рыночная стоимость
увеличилась более чем на 1/3. При наступлении страхового случая
страховщик отказался выплатить страховое возмещение, ссылаясь на то, что
выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоятельствах, влекущих
изменение страхового риска. Дочь Петрова в ответ заявила, что ей не было
ничего известно об увеличении стоимости квартир в данном районе, к тому
же изменение стоимости предмета договора страхования не означает, что
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изменяется и риск.
- Изменится ли решение, если Петров застраховал квартиру,
принадлежащую его дочери, в пользу своей жены?
Задача № 16.
Во время следования поезда «Санкт-Петербург – Мурманск»
неизвестными лицами было разбито несколько стекол вагона, в результате
чего ряд пассажиров получили легкие увечья и ссадины, а пассажиру
Макарову осколком стекла был выбит глаз. Один из пассажиров, Фесенко,
желая задержать хулиганов, повернул стоп-кран. Из-за внезапного
торможения поезда были травмированы пассажир Арбузов, получивший
сотрясение мозга, проводник Филимонова, которой дверью отсекло пальцы
руки, малолетний Дима Смирнов, который сломал руку. Безбилетный
Чемоданов погиб. Все пострадавшие, а также наследники погибшего
Чемоданова обратились в страховое общество с требованием о выплате
страхового возмещения. Общество, возражая против выплаты, сослалось на
то, что перевозчик вот уже более года не перечисляет ему собираемые
страховые взносы.
- Решите дело.
- Все ли требования подлежат удовлетворению, и если да, то в каком
размере?
Задача № 17.
В связи с проводимым ремонтом своей квартиры, Блинов попросил
соседа по лестничной площадке Оладьина взять на хранение три банки с
краской, пообещав забрать их по мере необходимости до окончания ремонта.
Оладьин согласился. Однако спустя несколько дней он передал одну из банок
с краской своему родственнику.
Через месяц, узнав о завершении ремонта в квартире Блинова, Оладьин
потребовал забрать хранящиеся в его квартире оставшиеся две банки с
краской. Блинов отказался это сделать, ссылаясь на то, что он оставлял на
хранение три банки, а не две.
- Кто прав в этом споре?
Задача № 18.
Комаров и Сметанов встретились в кафе и, обсуждая ближайшие
жизненные планы, здесь же на бумажной салфетке заключили договор
хранения. Комаров должен был уехать на некоторое время и попросил
Сметанова принять у него на сохранение картину, представляющую
художественную ценность. В тексте договора были определены все его
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условия, в том числе срок хранения и стоимость услуги, оказываемой
Сметановым. Состоявшееся договорное соглашение было скреплено
подписями сторон.
В обусловленный срок Комаров картину не передал. Сметанов
обратился в суд с требованием о передаче ему картины и уплаты
предусмотренной договором неустойки. Комаров возражал против
требования Сметанова об уплате неустойки, утверждая, что договор
хранения не был заключен, ввиду несоблюдения требований к его форме и
соглашение о неустойке не имеет силы.
- Решите дело.
Задача № 19.
Красовская взяла из камеры хранения санатория, где она находилась на
отдыхе, ювелирные украшения и платье, для того чтобы надеть их на
торжественный вечер. После ужина она пришла в свой номер и обнаружила
пропажу приготовленных к вечеру вещей. Красовская обратилась к
директору санатория, но похищенное найти не удалось.
Через неделю Красовская потребовала от директора санатория
возмещения стоимости пропавшего имущества. Директор отказался от
возмещения стоимости пропавших ювелирных украшений и платья и заявил,
что санаторий несет ответственность лишь за вещи, сданные на хранение.
Поскольку Красовская вещи из камеры хранения взяла, она, по мнению
директора, и должна нести все убытки, связанные с их пропажей.
Красовская, сочтя приведенные доводы несостоятельными, обратилась
с иском в суд.
- Какое решение примет суд?
Задача № 20.
Гражданин Васин, уезжая в заграничную командировку, поместил на
товарный склад организации «Спецхран» принадлежащие ему ювелирные
изделия, картины и антикварные предметы мебели. При оформлении
складских документов представитель хранителя попросил Васина указать его
предполагаемое место жительства за границей. Именно этот адрес и был
вписан в двойное складское свидетельство.
Во время пребывания за границей Васин обратился в
представительство российского коммерческого банка с просьбой
предоставить ему ссуду под залог двойного складского свидетельства.
Договор был заключен, и свидетельство было передано банку. Васин не смог
возвратить ссуду в срок, в связи с чем банк предъявил в организацию
«Спецхран» двойное складское свидетельство и договор залога двойного
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складского свидетельства. Представитель организации «Спецхран» отказал в
выдаче товаров, пояснив, что, по его мнению, была допущена ошибка при
выписке складских документов. Кроме того, на двойном складском
свидетельстве отсутствует передаточная надпись.
Банк поручил юрисконсульту подготовить документы для
предъявления иска.
- Какие аргументы могут быть приведены в исковом заявлении и как
должен быть решен возникший спор?
ТЕМА 9. Кредитные и расчетные обязательства
Задача № 1.
Товарищество на вере «Круглое и компания» по просьбе акционерного
общества «Агрегат» перечислило последнему 100 тыс. руб. для закупки
кухонного оборудования. Перечисление было совершено на основании
письма АО «Агрегат», в котором содержалось обязательство вернуть деньги
через 60 дней. По истечении указанного срока АО «Агрегат» денег не
возвратило, в связи с чем товарищество предъявило иск в Арбитражный суд.
В Арбитражном суде представитель АО заявил, что между сторонами
возникло кредитное обязательство, а кредитование организаций - это
разновидность банковской деятельности, осуществляемой по лицензии Банка
России. Товарищество же совершило кредитную сделку без получения
лицензии в установленном порядке. Адвокат, представляющий интересы
товарищества, заявил, что между сторонами был заключен договор займа, а
не кредитный договор. На совершение же договора займа лицензия не
требуется. Кроме того, он предложил суду проводить различие между
договором займа, кредитным договором и договором банковской ссуды.
- Охарактеризуйте договор займа, кредитный договор, договор
банковской ссуды и договор ссуды.
- Кто прав в этом споре?
Задача № 2.
Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о выдаче ему
кредита для закупки партии металлорежущих станков за рубежом. Договор
был подписан. В соответствии с условиями договора первая часть кредита
должна была поступить заемщику 20 января. Однако 15 января заемщик
письмом уведомил банк о том, что в связи с отказом иностранного
поставщика продавать свое оборудование под гарантии российских банков
контракт на поставку станков не подписан, а потому надобность в получении
кредита отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора,
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ссылаясь на то, что в результате действий заемщика он не получит доходов,
запланированных от данной сделки. Кроме того, в кредитном договоре было
предусмотрено, что уведомление об отказе от кредита должно быть сделано
не позднее семи дней до момента зачисления денежных средств на счет
заемщика.
- Какова природа кредитного договора?
- Какое решение может быть принято по данному спору?
Задача № 3.
Гражданин Рубанов взял в долг у пожилой женщины значительную
сумму денег. Договор займа был оформлен выдачей расписки, в которой по
предложению заимодавца для снижения инфляционного фактора в качестве
валюты займа были обозначены доллары США, а срок платежа определен в
шесть месяцев с момента составления расписки. В документе было
установлено, что проценты за кредит исчисляются путем умножения
текущей ставки Сбербанка по срочному валютному вкладу на коэффициент
2,5 на день возврата займа.
В день платежа заемщик своевременно не возвратил полученные
деньги с процентами. При рассмотрении спора в суде Рубанов заявил, что
долговая расписка не соответствует закону, так как сумма займа определена
не в рублях, а в иностранной валюте. Кроме того, он считает, что проценты,
которые должны быть уплачены по договору, являются очень высокими
(ростовщическими), и согласился на такие условия займа только ввиду
крайне сложного финансового положения.
- Каким образом исчисляются проценты по договору займа?
- Каково должно быть решение суда?
Задача № 4.
Банк заключил с акционерным обществом кредитный договор. Кредит
предназначался для приобретения мини-хлебопекарен. В качестве
обеспечения исполнения кредитного договора был установлен залог товаров
в обороте. В ходе последующей проверки обеспечения банком было установлено, что установленного в договоре количества товаров на складе
заемщика нет. Банк потребовал от заемщика возврата полученных сумм и
уплаты процентов по кредитному договору, включая проценты за
оставшийся шестимесячный срок действия договора. Акционерное общество
возражало против возврата суммы займа, ссылаясь на то, что оно было
вправе использовать товары, заложенные банку, поскольку сторонами был
избран не твердый залог, а залог в обороте. Кроме того, заемщик полагал, что
в случае расторжения договора он обязан уплатить проценты только за
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период, предшествующий возврату денежных средств. Не придя к
соглашению, стороны обратились в Арбитражный суд.
- В каких случаях кредитор имеет право досрочно взыскать сумму
займа (кредита)?
- Кто прав в данном споре?
Задача № 5.
Общество с ограниченной ответственностью поставило полному
товариществу продукты питания. Договором поставки была предусмотрена
оплата товаров через 30 дней после их передачи. В договоре также
содержалось указание на то, что к обязательствам сторон применяется
действующее законодательство о поставках. В установленный срок деньги не
были зачислены на счет ООО. Через три месяца поставщик предъявил иск к
покупателю, потребовав исполнения обязанности по оплате продуктов, а
также уплаты процентов в порядке, установленном ст. 811 ГК РФ.
Покупатель в отзыве на исковое заявление поставил под сомнение
возможность применения правил о займе и кредите к возникшему
обязательству, поскольку между сторонами был заключен договор поставки,
а не кредитный договор.
- Какова природа обязательства, возникшего между названными
лицами?
- Как может быть разрешен спор?
Задача № 6.
Акционерное общество «Вега» поставило обществу с ограниченной
ответственностью «Алекс» товары детского ассортимента на значительную
сумму. Покупатель не оплатил товары в срок, предусмотренный договором,
сославшись на временные финансовые затруднения. В целях получения
финансирования АО уступило свое денежное требование к ООО
финансовому агенту фирме «Эльф» со скидкой 30% от суммы долга.
Условиями заключенного договора о факторинге предусматривалось, что
кредитор будет отвечать перед финансовым агентом за выплаты,
совершаемые должником.
К моменту предъявления переданного агенту требования ООО «Алекс»
объявило себя банкротом. Имущества, на которое можно было бы обратить
взыскание, у должника не оказалось. В связи с неисполнением должником
требования, переданного агенту, последний предъявил претензию кредитору.
В своей претензии фирма «Эльф» предложила АО «Вега» возвратить
переданные ему ранее денежные средства с учетом процентов, исчисленных
по ставке рефинансирования Центрального банка России, а также уплатить
92

штраф за неисполнение должником своих обязательств по уступленному
требованию. АО «Вега» отказалось от всех платежей, сославшись на
банкротство должника.
- Какова природа договора финансирования под уступку денежного
требования, как он соотносится с общегражданской цессией?
- Кто прав в этом споре?
Задача № 7.
В акционерный банк поступило четыре заявления об открытии счетов:
а) от генерального директора муниципального предприятия,
уполномоченного другими лицами - участниками полного товарищества на
открытие расчетного счета последнему;
б) от общества с ограниченной ответственностью с просьбой открыть
ему второй расчетный счет вне места нахождения предприятия и валютный
счет в немецких марках;
в) от гражданина Петрова, зарегистрированного в качестве лица,
осуществляющего предпринимательскую деятельность, с просьбой
заключить с ним договор банковского счета для расчетов с клиентами;
г) от группы граждан, собирающихся учредить общество с
ограниченной ответственностью, с просьбой об открытии им счета для
перечисления средств в оплату 50% уставного капитала.
- Какой ответ по каждому случаю должна дать юридическая служба
банка?
- Каков общий порядок открытия счетов в коммерческих банках, какие
документы необходимы для их открытия?
Задача № 8.
Гражданин Голубев внес в коммерческий банк денежный вклад в
сумме, эквивалентной 150 тыс. долл. США, сроком на четыре года. Из-за
резкого колебания курса доллара банк перестал проводить текущие платежи,
а в отношении его имущества было установлено внешнее управление.
Вкладчик обратился с требованием о возврате суммы вклада и об уплате
процентов, указанных в его сберегательном сертификате. Внешний
управляющий отказал вкладчику в удовлетворении его требования,
сославшись на то, что срок получения суммы вклада с процентами еще не
наступил. Кроме того, внешний управляющий вообще сомневался в
возможности удовлетворения требования Голубева, поскольку вопреки
положениям законодательства о банковской деятельности договор денежного
вклада Голубева не был совершен в письменной форме в двух экземплярах, а
сертификат на предъявителя не является письменной формой договора
93

денежного вклада. Гражданин Голубев обратился с иском в суд.
- В чем состоит различие между договорами банковского счета и
банковского вклада?
- Каковы правила использования сберегательных книжек и обращения
сберегательных (депозитных) сертификатов?
- Какое решение должен принять суд по данному делу?
Задача № 9.
Общество
с
ограниченной
ответственностью
передало
в
обслуживающий банк заявление об открытии аккредитива в пользу заводапоставщика для оплаты поставляемого оборудования. Обществу был открыт
отзывной депонированный аккредитив сроком на 30 дней. По условиям
аккредитива платежи должны были осуществляться против счета-фактуры за
поставленное оборудование, товарно-транспортной накладной и сертификата
качества. Через пять дней банк-эмитент по просьбе плательщика сократил
срок действия аккредитива до 20 дней, а также уменьшил на треть сумму
аккредитива. Извещение исполняющему банку (банку поставщика) об
изменении условий аккредитива банк-эмитент направить не успел.
Через 15 дней после открытия аккредитива завод представил
исполняющему банку все необходимые документы, кроме сертификата
качества. Исполняющий банк произвел выплату по аккредитиву в пользу
завода без учета уменьшения его суммы. После осуществления платежа
общество опротестовало действия исполняющего банка: во-первых,
аккредитив мог быть изменен или аннулирован в любое время; во-вторых,
платеж по аккредитиву был совершен в нарушение договора и
аккредитивного заявления при отсутствии такого важного документа, как
сертификат качества. Исполняющий банк не согласился с аргументами
покупателя и, в свою очередь, сообщил, что экземпляр сертификата качества
был представлен в банк на следующий день после платежа, а уведомления об
изменении аккредитива исполняющий банк не получал.
- В чем суть аккредитива как формы расчетов?
- Какие виды аккредитивов Вы знаете? Кто прав в возникшем споре?
Задача № 10.
Государственное предприятие должно было заплатить кооперативу
«Молния» за услуги по ремонту швейного оборудования. Генеральный
директор предприятия подписал расчетный чек, но не проставил в нем
окончательную сумму, подлежащую уплате, предложив это сделать главному
бухгалтеру на следующий день. В силу неустановленных причин чек исчез из
сейфа генерального директора и был немедленно предъявлен к оплате
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товариществом «Кентавр», получившим по нему деньги в пределах всей
суммы лимита, указанной на оборотной стороне чека. Попытка вернуть
деньги со счета товарищества «Кентавр» не дала результатов, поскольку все
средства были сняты с расчетного счета, а руководители товарищества убыли
в неизвестном направлении. Предприятие заявило претензию банку,
ссылаясь на то, что вины предприятия в утрате чека нет, а банк должен был
принять все необходимые меры для проверки подлинности чека, особенно с
учетом того, что в чеке была указана сумма, равная всем средствам
чекодателя, депонированным на отдельном счете.
- Какие виды чеков Вам известны?
- Обоснована ли позиция чекодателя?
Задача № 11.
Акционерное общество «Искра» закупило продукты питания у
общества «Синявино, ЛТД». Денежные средства должны были быть
перечислены в качестве аванса платежным поручением на счет продавца.
Однако ввиду ошибки операциониста банка деньги были перечислены на
счет другого предприятия. В результате через месяц ООО «Синявино, ЛТД»
предъявило к АО «Искра» требование об уплате пени за просрочку оплаты
купленных продуктов. В свою очередь, АО «Искра» потребовало от банка
уплаты неустойки за неправильное списание банком сумм, причитающихся
ООО «Синявино, ЛТД», а также возмещения убытков, представляющих
собой упущенную выгоду АО «Искра».
Банк отказался удовлетворить требования покупателя, ссылаясь на то,
что в договоре банковского счета между ним и АО «Искра» вообще не
установлено какой-либо ответственности банка за нарушение им своих
обязательств. Наоборот, в этом договоре содержится пункт, устраняющий
ответственность банка за упущенную выгоду клиента.
- Каковы основания и формы ответственности банка по договору
банковского счета?
- Кто прав в этом споре?
- Решите дело.
Задача № 12.
Акционерное
общество
«Балтмаш»,
закупившее
у
машиностроительного завода «Вымпел» металлорежущие станки, выдало
последнему переводный вексель в качестве средства платежа за
приобретенную продукцию. Переводный вексель содержал безусловный
приказ АО «Балтмаш» обществу с ограниченной ответственностью «Эра»
заплатить указанную в векселе сумму заводу «Вымпел». Вексель был
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акцептован ООО «Эра». Завод «Вымпел» совершил на оборотной стороне
векселя индоссамент и вручил своему кредитору - акционерному обществу
«Сигнал». Когда АО «Сигнал» через три месяца предъявило вексель
плательщику - ООО «Эра», то последнее отказалось принять его, ссылаясь на
то, что первоначальным векселедержателем является завод «Вымпел», в
отношении которого и был совершен акцепт. АО «Сигнал» совершило
протест по векселю и предъявило к «Вымпелу» иск.
- Какова юридическая природа переводного векселя, индоссамента,
акцепта и аваля?
- Обоснована ли позиция ООО «Эра»?
- Изменится ли решение, если вексель был предъявлен к оплате через
семь месяцев с момента составления?
Задача № 13.
12 марта 2001 г. Арбузов занял у Базарова 30 тыс. рублей на три
месяца, в чем выдал Базарову расписку. В обеспечение исполнения своего
обязательства по возврату долга Арбузов передал Базарову мужскую шубу,
стоившую 55 тыс. рублей, отметив в расписке, что если долг не будет
возвращен в срок, то шуба автоматически переходит в собственность
Базарова.
18 июня 2001 г. Арбузов явился к Базарову с деньгами (30 тыс. рублей),
потребовав возвращения шубы и долгового документа, но Базаров ответил,
что шуба уже принадлежит ему в силу договора займа, а расписку он
потерял. Кроме того, предложенные 30 тыс. рублей нельзя считать
исполнением, так как заключенный договор займа является процентным.
Арбузов возразил, что условие расписки об автоматическом переходе шубы к
Базарову было незаконным, о процентах в расписке не упоминалось вообще.
Арбузов внес 30 тыс. рублей в депозит нотариуса и предъявил к Базарову иск
о возврате шубы и долговой расписки.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 14.
Ломбард М. Паульсона продал молодому человеку часы в золотом
корпусе за 18 тыс. рублей с условием о немедленном внесении первого
взноса в размере 10 тыс. рублей и погашения оставшейся суммы двумя
равными платежами в течение двух месяцев. После просрочки внесения
первого взноса ломбард обратился к покупателю с напоминанием о
необходимости исполнения обязательства и получил ответ от отца
покупателя в том смысле, что поскольку его сын к моменту совершения
покупки достиг лишь 17-летнего возраста, то заключенный им договор
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купли-продажи в рассрочку является ничтожным и исполнению не подлежит.
На требование о возврате часов ни сам покупатель, ни его отец никак не
отреагировали. Через некоторое время выяснилось, что проданные часы
принадлежали одному из клиентов ломбарда, заложившему их в обеспечение
полученной ссуды. Вернув эту ссуду, клиент потребовал возврата часов.
Ломбард предъявил иск о возврате часов к покупателю и его отцу. В
процессе рассмотрения иска выяснилось, что часов ни у сына, ни у отца не
оказалось, так как они были заложены отцом покупателя другому городскому
ломбарду в обеспечение ссуды в размере 15 тыс. рублей.
- Как должно быть разрешен данный спор?
Задача № 15.
Проигравшийся в карты господин проделал следующую аферу. Купив
автомобиль, стоящий 150 тыс. рублей, он уплатил первый взнос в сумме 90
тыс. рублей и выдал вексель на 60 тыс. Затем он занял под залог автомобиля
у своего знакомого 100 тыс. рублей, на которые приобрел в ювелирном
магазине изумрудное колье за 300 тыс. рублей, сделав первый взнос в
размере 50 тыс. рублей и выдав вексель на оставшуюся часть его стоимости.
Колье он заложил в городском ломбарде и получив под его залог 250 тыс.
рублей, отправился в казино, где проиграл все полученные деньги, после
чего застрелился. Обманутые им кредиторы обратились к юристу с просьбой
посоветовать, как им выйти из затруднительного положения.
- Какой совет даст юрист?
Задача № 16.
В сентябре 2001 г. Иванов предъявил Петрову иск об уплате им долга в
сумме 5 тыс. рублей с процентами за пользование чужими денежными
средствами. В обоснование своего требования Иванов представил долговой
документ Петрова, выданный им в январе 1998 г. сроком на полгода, на
котором имелась следующая надпись: «Платеж по данному долгу отсрочен
мною до 1 декабря 1999 г. Иванов».
Петров возразил, что долг им был сполна уплачен еще в декабре 1998
г., никакой отсрочки у Иванова он не просил, а Иванов, в удостоверение
получения денег, даже выдал Петрову расписку, где указывал, что сумму в
погашение долга полностью получил, и отмечал, что возвратить долговой
документ Петрова не может ввиду его потери. К сожалению, Петров признал,
что не может предъявить данную расписку, поскольку, полагая, что в ней не
имеется никакой необходимости, он ее уничтожил.
- Решите дело.
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Задача № 17.
А.Л.Филиппова обратилась в суд с иском к своей племяннице
В.В.Филипповой о взыскании 10 тыс. рублей, обосновав свои исковые
требования тем, что одолжила ей на строительство дома 13 тыс. рублей с
уплатой долга в течение трех лет. Расписку о даче в долг денег она не взяла,
понадеявшись на родственные отношения и честность племянницы.
Несмотря на то, что с момента передачи суммы займа прошло более трех лет,
В.В.Филиппова рассчиталась по нему лишь частично, а именно в сумме 3
тыс. рублей. В доказательство наличия долга А.А.Филиппова представила
письменное объяснение В.В.Филипповой, данное ею в межмуниципальном
управлении внутренних дел, где она признавала долг и обязалась его
выплатить.
В.В.Филиппова иск не признала и пояснила, что денег от своей тетки
А.А.Филипповой в долг не получала, а в объяснении, данном в органах
правопорядка, она обязывалась возместить лишь материальную помощь в
сумме 3 тыс. рублей, которую ей во время обучения в институте оказывала
А.А.Филиппова.
- Как должен быть решен спор?
Задача № 18.
Банк России обратился с иском к коммерческому банку «Авангард» с
иском о взыскании 34 млн. рублей основного долга по кредитному договору,
15 млн. рублей процентов за пользование кредитом и 3 млн. рублей
неустойки за просрочку возврата кредита.
Не возражая против уплаты основного долга и неустойки, заемщик
настаивал на снижении размера подлежащих взысканию с него процентов,
поскольку они были исчислены Банком России по новой, более высокой
ставке рефинансирования, введенной в действие уже после предоставления
кредита. Никаких изменений в кредитный договор по данному условию не
вносилось, права же одностороннего повышения ставки процентов за
пользование кредитом договором не предусматривалось.
Банк России указал, что он является органом денежно-кредитного
регулирования экономики РФ, к функциям которого законом относится, в
частности, установление учетных ставок по кредитам, предоставляемым
коммерческим банкам. Поэтому право на одностороннее изменение
процентных ставок по централизованным кредитам, выделенным в порядке
рефинансирования, принадлежит Банку России в силу закона.
- Решите дело.
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Задача № 19.
Банк «ТР и Ко» обратился к заемщику АО «Бэнкруптси» с иском о
взыскании суммы кредита и процентов за пользование им по договору от 3
сентября 2000 г. на общую сумму 15 млн. 750 тыс. рублей. Ответчик в отзыве
на исковое заявление указал, что банк без его, заемщика, согласия и
распоряжения после учета данной суммы на открытом ему, заемщику,
ссудном счете, зачислил ее в счет погашения долга по другому кредиту,
полученному заемщиком ранее (в 1993 г.), сроком на один год.
- Оцените данную ситуацию и решите дело.
Задача № 20.
В соответствии с кредитным договором, заключенным между
государственным унитарным деревообрабатывающим предприятием и
акционерным банком «Развитие», предприятию предоставлялся кредит в
размере 1,5 млрд. рублей на 13 месяцев на строительство жилого дома.
Выплата процентов за кредит должна была производиться ежемесячно,
начиная с шестого месяца пользования кредитом. Однако предприятие,
ссылаясь на отсутствие средств на счете, не выплатило проценты за
пользование кредитом, несмотря на истечение установленного договором
шестимесячного срока. Банк предъявил требование о досрочном возврате
кредита и предупредил, что впредь до исполнения всех обязательств по
договору, он будет самостоятельно определять очередность платежей по
обязательствам предприятия и направлять выручку, поступающую
предприятию от реализации продукции, на погашение задолженности
непосредственно на ссудный счет, минуя расчетный.
- Прав ли банк в данном споре?
ТЕМА 10. Поручение и комиссия. Агентирование. Доверительное
управление имуществом. Коммерческая концессия (франчайзинг)
Задача № 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
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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?
Задача № 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?
Задача № 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.
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Задача № 4.
Научно-исследовательский институт, получив перечень новых
приборов, обратился к торгово-закупочному кооперативу «Созвездие» с
просьбой закупить для него барографы для лабораторных работ. Однако
когда аппараты были доставлены, институт от их приемки и оплаты
отказался, ссылаясь на отсутствие у него необходимых средств.
Изготовитель-поставщик предъявил в Арбитражном суде иск к
кооперативу и к институту, как соответчику, об оплате поставленных
барографов. В свою очередь кооператив предъявил встречный иск об оплате
выполненной им работы по приобретению барографов для института.
Кооператив просил освободить его от ответственности, так как он
действовал от имени института. В уставе кооператива предусмотрено, что он
вправе выполнять поручения обслуживаемых им организаций. Кроме того, в
своем заказе изготовителю-поставщику кооператив сообщал, что барографы
заказываются для института, указал его адрес и просил счет на оплату
направить в банк, обслуживающий институт.
Институт, возражая против иска, утверждал, что доверенность
кооперативу он не выдавал, поэтому между ними не был заключен договор.
Изготовитель-поставщик, в свою очередь, просил удовлетворить его
требование за счет ответчика-кооператива, считая, что при отсутствии
специальных средств по смете взыскание с бюджетной организации будет
затруднительно.
- Решите дело.
Задача № 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?
Задача № 6.
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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?
Задача № 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.
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Задача № 8.
Выезжая на постоянное место жительства за границу, Ерофеева
обратилась в агентство по управлению недвижимостью с просьбой наиболее
эффективно использовать в ее интересах принадлежащее ей ателье. Работник
агентства объяснил Ерофеевой, что для оказания такого рода услуги
агентство по выбору Ерофеевой может заключить с ней либо договор
поручения, либо агентский договор, либо договор доверительного
управления имуществом, либо договор на управление ателье как
организацией.
Ерофеева попросила объяснить ей разницу между этими договорами.
- Какой ответ должен дать работник агентства?
Задача № 9.
Предприниматель Бобков, имеющий свободные денежные средства,
решил вложить их в паевой инвестиционный фонд «Державный». Через
агента управляющего фондом, он приобрел инвестиционные паи фонда на
общую сумму 100 тыс. руб. Агент пояснил Бобкову, что в соответствии с
Типовыми правилами открытого паевого инвестиционного фонда,
утвержденными постановлением ФКЦБ от 12 октября 1995 г.,
инвестиционный пай - это именная ценная бумага, удостоверяющая право
владельца этой бумаги требовать от управляющего фондом выкупа
принадлежащего Бобкову инвестиционного пая. Указанные Типовые правила
предусматривают, что внесение денежных средств в оплату инвестиционных
паев означает заключение между инвестором и управляющим фондом
договора доверительного управления этими денежными средствами.
Через несколько месяцев Бобков, испытывая нехватку денежных
средств, потребовал от управляющего фондом выкупа имеющихся у него
инвестиционных паев. Последний отказался выкупать у Бобкова
инвестиционные паи, ссылаясь на то, что в настоящее время из-за падения
курса акций, приобретенных на средства фонда, он не располагает
необходимыми денежными средствами. Однако расчеты с Бобковым будут
произведены, как только стабилизируется рынок ценных бумаг и курс
приобретенных фондом акций возрастет.
Бобков обратился в суд с иском к управляющему фондом о возврате
100 тыс. руб.
- Каким законодательством должен руководствоваться суд при
вынесении решения?
- Какое решение должен вынести суд?
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Задача № 10.
Находящаяся в муниципальной собственности города гостиница «Уют»
не приносила никакого дохода из-за неумелого управления гостиницей.
Поэтому местная администрация передала гостиницу в доверительное
управление ЗАО «Ренессанс», которое с энтузиазмом взялось за
реконструкцию здания гостиницы. Однако и после реконструкции доходы от
эксплуатации гостиницы не покрывали расходов по ее содержанию. Более
того, ЗАО «Ренессанс» не смогло рассчитаться по долгам с подрядчиком, с
которым заключило договор на реконструкцию здания гостиницы, указав в
нем, что действует в качестве доверительного управляющего. Подрядчик
обратился в суд с иском к местной администрации города о взыскании
задолженности по выполненным работам.
Суд удовлетворил исковые требования подрядчика. При этом
взыскание было обращено на гостиницу «Уют», которая была продана с
публичных торгов. После этого местная администрация обратилась с иском в
суд к ЗАО «Ренессанс» о возмещении убытков, причиненных утратой
переданного в доверительное управление имущества. ЗАО «Ренессанс» иск
не признало и предъявило встречный иск о возмещении расходов,
произведенных им при доверительном управлении гостиницей, а также
выплате вознаграждения, как доверительному управляющему.
Суд отказал как в иске местной администрации, так и во встречном
иске ЗАО «Ренессанс».
- Дайте оценку вынесенным судебным решениям.
Задача № 11.
Инвалид I группы Тимошин, проживавший в г. Орехово-Зуево, имел в
пригородной зоне фруктовый сад и огород. С соседом по городской квартире
Бугреевым он заключил договор, в силу которого тот обязался продавать
овощи и фрукты, выращенные Тимошиным, на городском рынке за
вознаграждение в размере 10% от стоимости реализованных фруктов и
овощей. Собранные овощи и фрукты Бугреев перевозил на квартиру
Тимошина для их хранения.
В связи с предоставлением Бугрееву жилого помещения в другом
районе города он написал Тимошину письмо, в котором сообщал, что
отказывается от договора. Из полученных от продажи овощей и фруктов
сумм он удержал вознаграждение за работу и оставшуюся сумму перевел
Тимошину. Тимошин заболел и в течение двух недель не мог найти замену
Бугрееву. Хранившиеся в квартире овощи и фрукты испортились и были
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проданы на 30% дешевле.
После выздоровления Тимошин предъявил иск к Бугрееву, требуя
взыскания с него убытков, причиненных односторонним отказом от
договора.
- Решите дело.
Задача № 12.
Гражданин Щукин передал в доверительное управление фирме
«Эверест» принадлежащие ему акции ОАО «Лотос». Через три месяца
Щукин узнал, что фирма продала его акции по цене, в несколько раз
превышающей их номинальную стоимость. Он потребовал от фирмы
передачи ему денег, вырученных от продажи акций. Руководитель фирмы
отказался выполнить требование Щукина, сославшись на то, что договор
доверительного управления заключен между ними сроком на один год. На
полученные от продажи акций деньги фирма намерена приобрести другие
ценные бумаги и использовать их на рынке ценных бумаг в целях извлечения
еще большей прибыли. Щукин же получит доход от операций с ценными
бумагами только после окончания срока договора доверительного
управления имуществом.
Щукин обратился в суд с иском к фирме о выплате ему денежных
средств, полученных от продажи акций.
- Какое решение должен вынести суд?
Задача № 13.
Учредитель управления ОАО «Судостроительный завод «Северная
верфь» передало в доверительное управление ЗАО «Союзконтракт» сроком
на пять лет 29 340 акций ОАО «Судостроительный завод «Северная верфь».
Выгодоприобретателем по договору был назначен учредитель управления.
Доверительный управляющий обязался осуществлять доверительное
управление акциями на безвозмездной основе, а учредитель управления - не
расторгать договор в одностороннем порядке.
Через год после заключения договора учредитель управления известил
ЗАО «Союзконтракт» о том, что он в одностороннем порядке расторгает
договор, поскольку не получает каких-либо доходов от доверительного
управления его акциями, а финансовое положение ОАО «Судостроительный
завод «Северная верфь» после передачи его акций в доверительное
управление значительно ухудшилось. Одновременно с этим учредитель
управления продал переданные в доверительное управление акции третьему
лицу.
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Доверительный управляющий предъявил в суде иск о признании
договора купли-продажи акций недействительным и взыскании с учредителя
управления неустойки в размере 3 млн. долларов США. Учредитель
управления предъявил встречный иск о признании договора доверительного
управления акциями недействительным по следующим основаниям:
а) договор доверительного управления заключен на безвозмездной
основе, что противоречит ст. 5 Закона РФ «О рынке ценных бумаг»;
б) доверительный управляющий не имеет лицензии на доверительное
управление ценными бумагами, как этого требует ст. 39 Закона РФ «О рынке
ценных бумаг».
- Оцените доводы сторон и решите дело.
- Возможно ли заключение безвозмездного договора доверительного
управления акциями?
- Может ли доверительный управляющий продать акции, переданные
в доверительное управление?
Задача № 14.
Корпорация «Пицца-Пицца», юридическое лицо по законодательству
штата Делавэр (США), заключила с предпринимателем Ануфриевым договор
коммерческой концессии. Согласно договору, предприниматель получил
право использовать фирменное наименование, деловую репутацию фирмы и
товарный знак корпорации при реализации изделий хлебопекарной
промышленности. Права и обязанности сторон договора определяются по
российскому праву.
Ануфриев обратился в районную администрацию по месту жительства
и в Российское агентство по патентам и товарным знакам с заявлением о
регистрации договора коммерческой концессии.
Администрация отказала в регистрации договора по следующим
основаниям. Во-первых, договор коммерческой концессии должен
регистрироваться по месту нахождения правообладателя, а не пользователя.
Во-вторых, стороны не предусмотрели в договоре условий о передаче
пользователю документации и информации, а также консультировании
пользователя и его работников по вопросам осуществления прав,
предоставленных ему по договору коммерческой концессии. Не была
предусмотрена и выдача лицензии на товарный знак «Пицца-Пицца». Таким
образом, стороны не согласовали существенные условия договора
коммерческой концессии, в силу чего договор считается незаключенным.
Российское агентство по патентам и товарным знакам сообщило, что не
может зарегистрировать договор о передаче права пользования товарным
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знаком, так как товарный знак «Пицца-Пицца» в агентстве не
зарегистрирован.
Юридическая фирма, обслуживающая корпорацию «Пицца-Пицца», в
ответ на запрос Ануфриева сообщила, что по законодательству штата
Делавэр товарные знаки могут охраняться без специальной регистрации.
Регистрация же договора коммерческой концессии законодательством штата
Делавэр вообще не предусмотрена.
- Какие действия должны предпринять стороны в этой ситуации,
чтобы юридически грамотно оформить свои отношения?
- Проанализируйте доводы администрации и Российского агентства
по патентам и товарным знакам.
- Какие условия договора коммерческой концессии являются
существенными?
- Какие правовые последствия наступают, если правообладатель
утрачивает
исключительные
права
на
объект
промышленной
собственности, лицензия на который передается пользователю по договору
коммерческой концессии?
Задача № 15.
Производственный
кооператив
создал
мультимедийную
развлекательную программу для ЭВМ. Для распространения программы по
западной схеме франчайзинга был разработан типовой договор
коммерческой концессии.
Согласно условиям договора, любой пользователь, уплативший
единовременный платеж в сумме, эквивалентной 10 долл. США, приобретал
право самостоятельно использовать и распространять данную программу под
фирменным наименованием кооператива. Таким образом, любой законный
пользователь (включая пользователей по договорам субконцессии) мог
самостоятельно заключать договоры с другими лицами на условиях типового
договора.
В рекламных материалах кооператива был указан телефон
круглосуточной линии поддержки пользователей и разъяснялось, что
поскольку программа для ЭВМ является объектом авторского права и
охраняется без специальной регистрации, государственная регистрация
договора франчайзинга не требуется.
В результате успешно проведенной маркетинговой кампании
компьютерная программа получила широкое распространение в России и за
рубежом. Сформировались многозвенные цепочки договоров франчайзинга,
в которых пользователь определенного уровня передавал концессию
пользователю следующего уровня, а тот, в свою очередь, заключал новые до107

говоры субконцессии. В итоге пирамида пользователей компьютерной
программы насчитывала до 20 уровней.
Как впоследствии было установлено экспертизой, при создании
программы ее авторы допустили техническую ошибку. Вследствие этой
ошибки произошел сбой компьютерной сети, управляющей сборочным
конвейером крупного предприятия, принадлежащего АО «Корвет», которое в
свое время приобрело программу для своего компьютерного класса. Расходы
на ликвидацию аварии и упущенная выгода от простоя конвейера составили
сумму, эквивалентную 450 тыс. долл. США.
Поскольку лицо, которое непосредственно передало компьютерную
программу АО «Корвет» по договору, не располагало достаточными
средствами для компенсации убытков, АО «Корвет» предъявило
соответствующее требование к кооперативу.
Кооператив отказался удовлетворить это требование, сославшись на то,
что он не отвечает по обязательствам третьих лиц. Кроме того, выручка,
полученная за все время работы от распространения программы, составляет
лишь около 150 тыс. долларов США. К тому же, кооператив считает, что
заключенные им первоначальные договоры коммерческой концессии
являются недействительными на том основании, что они устанавливали
фиксированную цену продажи товара. Таким образом, все договоры
субконцессии также являются недействительными, и их нарушение не влечет
гражданско-правовую ответственность.
- Кто прав в этом споре? Возможно ли построение пирамиды из
договоров субконцессии?
- Несет ли правообладатель ответственность перед потребителями,
с которыми заключает договоры вторичный пользователь?
Задача № 16.
ОАО «Сибойл» обратилось в суд с иском к ЗАО «Пегас» о
расторжении договора коммерческой концессии и взыскании убытков. В
ходе подготовки дела к судебному разбирательству было установлено, что
ОАО «Сибойл» (правообладатель) заключило с ЗАО «Пегас» (пользователь)
договор коммерческой концессии, согласно которому ЗАО «Пегас»
приобретало право использовать фирменное наименование, фирменный
стиль и товарный знак ОАО «Сибойл» при реализации нефтепродуктов на
принадлежащей ЗАО «Пегас» автозаправочной станции (АЗС), а также при
обслуживании на автоматической мойке, станции технического
обслуживания автомобилей и кафе. В ходе исполнения договора выяснилось,
что качество нефтепродуктов, реализуемых ЗАО «Пегас», значительно ниже
качества продуктов, реализуемых на других АЗС сети «Сибойл». Кроме того,
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АЗС закрывается в темное время суток, а согласно договору станция должна
работать 24 часа. Качество обслуживания на АЗС и в кафе чрезвычайно
низкое, что вызывает постоянные нарекания покупателей. Указанные
недостатки являются, по мнению ОАО «Сибойл», существенным
нарушением договора коммерческой концессии. Непосредственным поводом
для обращения в суд стал репортаж о данной АЗС, который был показан по
местному телевидению в передаче «Все плохо».
В судебном заседании представитель ЗАО «Пегас» не оспаривал
наличия указанных недостатков в работе АЗС, однако заявил, что в
удовлетворении требований о расторжении договора и возмещении убытков
следует отказать. Поскольку договор коммерческой концессии не был
зарегистрирован органом, осуществившим регистрацию ОАО «Сибойл», он
не вступил в силу и не может порождать правовых последствий.
Поддерживая иск, представитель ОАО «Сибойл» указал, что договор
коммерческой концессии был зарегистрирован в Российском агентстве по
патентам и товарным знакам и, таким образом, вступил в законную силу.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 17.
Открытое акционерное общество «Автозавод» (франчайзер) обязалось
предоставить производственному кооперативу «Автосервис» (франчайзи) за
вознаграждение право использовать в предпринимательской деятельности
последнего свое фирменное наименование. В процессе заключения договора
коммерческой концессии между сторонами возникли разногласия по форме
вознаграждения. Франчайзи (пользователь) полагал, что вознаграждение
может выплачиваться только в форме фиксированного разового платежа.
Франчайзер (правообладатель) настаивал на включении в договор условия о
дополнительном вознаграждении в форме отчислений от выручки франчайзи.
Франчайзи предложил передать возникшее разногласие на рассмотрение
суда. Однако, по мнению франчайзера, это разногласие вправе разрешить
только орган, осуществивший регистрацию ОАО «Автозавод» в качестве
юридического лица.
- Решите дело.
Задача № 18.
Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мотоцикла.
Гришин заболел и не мог лично исполнить просьбу Никольского. Ввиду
этого обстоятельства Гришин в порядке передоверия оформил доверенность
на имя Прохорова, удостоверив ее подписью заместителя главного врача по
хозяйственной части стационарного медицинского учреждения, в котором
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находился на лечении. Никаких сведений о своих действиях Гришин
Никольскому не сообщил.
Прохоров купил для Никольского мотоцикл, но по цене, превышающей
установленную в доверенности. Кроме того, выяснилось, что приобретенный
мотоцикл принадлежал Оловянникову, от которого Прохоров имел
доверенность на продажу.
Никольский отказался принять купленный для него мотоцикл, что
послужило причиной обращения Прохорова в суд с требованием обязать
Никольского принять данную вещь и оплатить расходы, связанные с ее
доставкой.
- Кто прав в данной ситуации?
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 19.
Тарасов и Янов были соседями по участкам в садоводческом
товариществе. Приехав в начале дачного сезона на садовый участок, Тарасов
обнаружил, что несколько листов шифера на крыше дома Янова сломаны и
сгнили ступени крыльца. Тарасов пытался уведомить Янова о необходимости
ремонта дома, однако все его попытки выяснения места пребывания Янова
оказались безрезультатными. Опасаясь, что имеющиеся повреждения
приведут к еще большим разрушениям, Тарасов нанял кровельщиков и
плотника, которые и произвели необходимый ремонт. Общая стоимость
выполненных работ составила 100 тыс. рублей, которые Тарасов уплатил.
Возвратившись осенью вместе с семьей из зарубежной командировки,
Янов согласился возместить Тарасову 80 тыс. рублей за ремонт крыши,
считая, что он был срочно необходим. От оплаты остальной суммы он
отказался, так как полагал, что стоимость ремонта крыльца значительно
завышена и производить этот ремонт не было крайней необходимости.
Тарасов предъявил в суде иск к Янову о возмещении 20 тыс. рублей.
- Какое решение должен вынести суд?
Задача № 20.
Фирма «ХМХ Гамбургер металл хандель ГМБХ» предъявила иск к
таможенному управлению о возврате 100 тонн никеля и 25 тонн меди,
приобретенных по договору купли-продажи с ЗАО «Ряд», которые таможня
задержала, наложив на металл арест. Прокурор транспортной прокуратуры
обратился с заявлением о признании недействительной сделки куплипродажи металла, ссылаясь на то, что сделка является незаконной. Судебная
коллегия по гражданским делам городского суда в требовании прокурора
отказала и удовлетворила иск фирмы о возврате металла, задержанного
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таможней, ссылаясь на то, что данный договор не относится к числу
внешнеторговых (экспортных), поскольку, по заявлению фирмы, никель и
медь не предназначались к вывозу за границу России, а подлежали
переработке на ее территории.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда РФ,
рассмотрев дело по кассационной жалобе таможенного управления и
кассационному протесту прокурора, установила, что у фирмы нет договоров
с предприятиями, фирмами Российской Федерации на переработку, передачу,
использование никеля и меди на территории России. Кроме того, суд принял
в качестве доказательств ксерокопии документов, в том числе договора
купли-продажи, соответствие которых подлинникам в судебном заседании не
проверено, перевод документов с немецкого языка на русский был
осуществлен лицом, не предупрежденным об ответственности за заведомо
неправильный перевод по нормам уголовного и гражданско-процессуального
законодательств. От лиц, подписавших договор купли-продажи, не были
истребованы полномочия на заключение подобной сделки и на ее
регистрацию. В силу изложенных обстоятельств Судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда РФ определила все состоявшиеся по
делу постановления отменить и дело передать на новое рассмотрение.
- Оцените правильность и обоснованность судебных решений.
ТЕМА 11. Договорные обязательства по совместной деятельности простое товарищество. Обязательства вследствие причинения
вреда.Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Задача № 1.
Руководство общества борьбы за трезвость предложило партии
любителей черного кофе провести совместную акцию – праздник, целью
которого была бы пропаганда трезвого образа жизни. Поскольку организация
такого праздника не противоречила целям деятельности партии, президиум
последней поручил своему председателю подписать предложенный проект
договора о сотрудничестве в этом деле. Договор фиксировал намерение
участников провести праздник и принять участие в его финансировании, но
указаний на порядок выделения денежных средств, их размеры, направления
использования и иные условия не содержал. Общество борьбы за трезвость
приступило к подготовке праздника.
Общество заключило договоры с концертными организациями и
отдельными исполнителями, закупило необходимый инвентарь, нашло
подходящее помещение, арендную плату за которое предложило перечислить
партии любителей черного кофе. Партия отказалась уплатить указанную
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денежную сумму, ссылаясь на отсутствие необходимых средств, а также на
то, что требуемая сумма гораздо выше той, которую она планировала
истратить на проведение праздника.
Прежде чем предъявить иск к партии, общество решило обратиться к
юридической консультационной фирме с просьбой дать квалификацию
заключенного договора и определить, в каком объеме будет удовлетворен
предполагаемый иск с учетом того, что отказ объединения от
финансирования праздника вызвал невозможность его проведения.
- Дайте Ваш ответ за консультационную фирму.
- Каковы существенные условия договора простого товарищества?
- Изменится ли решение, если в договоре о сотрудничестве записано,
что участники несут все связанные с настоящим договором расходы
поровну?
Задача № 2.
Гражданин Петров, занимающийся откормом свиней и реализацией их
мяса и других продуктов заготовительным организациям, а также на рынке,
предложил своему соседу Сидорову, который содержит в собственном доме
пансион, заключить договор о совместной работе. В соответствии с
указанным договором предполагалось объединить усилия участников по
откорму скота и сбыту мяса. Обязанности распределялись следующим
образом: Сидоров обязался собирать и передавать Петрову пищевые отходы,
а последний - продавать со скидкой определенное количество мяса и
мясопродуктов для организации питания в пансионе Сидорова.
При удостоверении договора у нотариуса возникли сомнения, можно
ли применять в данном случае нормы, посвященные договору простого
товарищества.
- Что бы Вы ответили нотариусу, если бы были приглашены
участниками договора для урегулирования возникших разногласий?
- Нужно ли учитывать при распределении полученных Петровым и
Сидоровым доходов суммы уплачиваемых последним налогов с доходов от
содержания пансиона?
Задача № 3.
Государственное предприятие «Институт «Гидропроект» заключило с
обществом с ограниченной ответственностью «Канкан» договор, названный
договором простого товарищества. В соответствии с этим договором
институт передал в качестве вклада право пользования офисными
помещениями площадью 1000 кв. м, а общество - вклад в форме
«интеллектуальной собственности», обязуясь при этом компенсировать все
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затраты института по содержанию помещений. Целью совместной
деятельности было объявлено создание магазина. По истечении года с
момента заключения договора институт был приватизирован и перед
выкупом здания, в котором находилось спорное помещение, договорился с
Комитетом по управлению городским имуществом о предъявлении
последним к обществу иска о выселении. При рассмотрении дела в суде
общество ссылалось на то, что договор простого товарищества не является
договором аренды, заключение которого в отношении спорного помещения в
тот период институту было запрещено.
- Проанализируйте ситуацию и решите дело.
Задача №4.
Коммерческий банк заключил с обществом с ограниченной
ответственностью «Магазин «Тоби» договор простого товарищества,
согласно которому участники решили создать в помещении магазина пункт
обмена валюты. В соответствии с договором, банк предоставлял
оборудование и оборотные средства, необходимые для работы пункта, а
магазин - право пользования помещением и трудовые усилия своих
работников, которые должны обслуживать этот пункт. Ведение общих дел
было поручено банку. В связи с проводимой в магазине проверкой, перед
налоговым инспектором встал вопрос: можно ли считать доход, полученный
по данному договору магазином, незаконным и подлежащим изъятию в
бюджет, если деятельность пункта обмена валюты предполагает наличие
банковской лицензии, которой у магазина нет?
- Разрешите возникшие у налогового инспектора сомнения.
- Каковы цели договора товарищества?
Задача № 5.
Акционерное общество «Рукодельница» заключило договор простого
товарищества с тремя текстильными предприятиями. Целью договора было
строительство красильного цеха на земельном участке, находящемся в
собственности общества. Однако на этом участке находились гаражи,
возведенные с согласия общества. Не дожидаясь общего решения,
«Рукодельница» приступила к сносу гаражей и причинила значительный
ущерб их владельцам, которые обратились в суд. В ходе судебного
разбирательства выяснилось, что никаких полномочий на ведение общих дел
общество не имело, поэтому оно должно быть освобождено от
ответственности. Между тем доверенность участнику, которому поручено
вести общие дела, была выдана уже после завершения процедуры сноса
гаражей. Поэтому в иске было отказано.
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- Какое решение должен вынести суд по жалобе владельцев гаражей
на решение суда первой инстанции?
- Изменится ли решение, если снос гаражей осуществляла
специализированная
организация
по
договору,
заключенному
«Рукодельницей»?
Задача № 6.
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 РФ, 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.
Задача № 7.
Моисеев, Родионов и Киселев учредили общество с ограниченной
ответственностью, в котором Моисееву принадлежало 55% складочного
капитала, Киселеву — 30%, а Родионову — 15%. В учредительном договоре
было установлено, что ведение дел общества поручено Моисееву. Через три
месяца Моисеев неожиданно умер. Наследником Моисеева по завещанию
был его племянник Родионов, который считал, что поскольку он уже
является участником общества, то для перехода к нему доли Моисеева
согласия Киселева не требуется. Родионов также полагал, что к нему
перешли и права по ведению дел общества, ранее принадлежавшие Моисееву
как владельцу 55% уставного капитала. Киселев утверждал, что без его
согласия доля Моисеева в обществе не может перейти к Родионову. Если
такого согласия не будет, то Родионову должна быть выплачена стоимость
части имущества общества, соответствующая доле Моисеева в уставном
капитале. Кроме того, Киселев утверждал, что к Родионову не перешли права
Моисеева по ведению дел общества, установленные в учредительном
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договоре.
- Оцените доводы сторон и решите дело.

Задача № 8.
По договору простого товарищества, заключенному между
государственным предприятием «Модо» и обществом с ограниченной
ответственностью «Аверс» на 5 лет, первое вносило в качестве вклада здание
красильного цеха вместе со всем необходимым оборудованием, а также 15
тонн красителей, а второе - свою коммерческую репутацию, трудовые усилия
сотрудников по реализации продукции цеха и ноу-хау по окраске
трикотажных изделий. Доли участников в общем имуществе не
определялись. Что же касается расходов и убытков, а также прибыли, то они
распределялись между товарищами поровну.
Через два года успешной работы предприятие решило выйти из
договора. Общество настаивало на передаче ему в качестве компенсации за
досрочное расторжение договора половины здания красильного цеха,
ссылаясь на то, что ноу-хау уже стало известно предприятию и успешно им
используется. Напротив, предприятие считало, что вклад общества был
несущественным, требовало возврата здания и готово было заплатить за
использование ноу-хау небольшую денежную сумму.
- Решите дело.
- Каков порядок прекращения договора товарищества?
- Может ли доля участия в прибылях и убытках быть иной, чем доля в
общем имуществе?
Задача № 9.
В договоре простого товарищества между акционерным обществом
«Молодежный
центр
«Сатир»
и
обществом
с
ограниченной
ответственностью «КВАНТ» предусматривалось, что общество передает
центру копировальный аппарат в собственность, а центр, в свою очередь,
обязуется трижды в неделю в течение 5 лет допускать общество к
пользованию указанным имуществом, обеспечивая его сохранность и
надлежащее техническое состояние. После шести месяцев нормальной
работы копировальный аппарат вследствие аварии в системе парового
отопления пришел в полную негодность. Возник вопрос о последствиях
гибели указанного имущества и о судьбе заключенного договора.
Общество настаивало на том, чтобы центр предоставил ему в
пользование другой, имеющийся в его распоряжении, копировальный
аппарат на тех же условиях, что и в договоре простого товарищества. Центр
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отказался выполнить это требование, ссылаясь на то, что тот, кто является
собственником копировального аппарата, несет и риск его случайной гибели
или порчи, а значит, не обязан ни возмещать обществу убытки, ни
предоставлять в пользование аналогичное имущество.
- Решите дело.
- Изменится ли решение, если подписанный сторонами договор был
назван соглашением о сотрудничестве?
Задача № 10.
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 комбинату, как
владельцу, иск о возмещении причиненного ему имущественного и
морального вреда. Аналогичный иск комбинату предъявил и Михеев.
- Подлежат ли иски Баранова и Михеева удовлетворению?
Задача № 11.
Шофер 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?
Задача № 12.
Фермер Михайлов содержал быка, которого он, уходя на работу,
оставлял на привязи (на цепи) возле дома. Однажды бык, сорвавшись с цепи,
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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?
Задача № 13.
У Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна,
заготовленные им для строительства дома. Через две недели ему стало
известно, что на другой день после похищения житель соседней деревни
Лукин купил 10 бревен у неизвестного шофера на очень выгодных условиях.
Придя к Лукину, Гусев по случайно сохранившимся меткам узнал свои
бревна, но они уже были вмонтированы в сарай, который строил Лукин.
Последний не отрицал покупки бревен у неизвестного ему шофера, но
требование Гусева возместить ему стоимость бревен либо передать 10 таких
же бревен отклонил, указав, что, покупая бревна, он не знал и не
предполагал, что они украдены у кого-либо. Гусев обратился в суд с иском к
Лукину о взыскании с него стоимости похищенных 10 бревен.
- Какое решение должен вынести суд?
- Изменится ли решение, если будет установлено, что бревна у Гусева
похитил и продал их Лукину шофер Галкин?
Задача № 14.
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
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удовлетворил и взыскал с Титова указанную сумму. Титов обжаловал
решение суда в кассационном порядке.
- Подлежит ли жалоба Титова удовлетворению?

Задача № 15.
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?
Задача № 16.
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?
Задача № 17.
Милиционер дорожного отдела милиции 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.
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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
милиционера 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?
Задача № 18.
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 кто ив каком порядке должен возмещать причиненный
ему ущерб?
Задача № 19.
По решению суда И.Н.Голубев, житель деревни Ушки, выплачивал
алименты на содержание своего малолетнего сына Ивана. Как впоследствии
119

(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).
И.Н.Голубев 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 И.Н.Голубева удовлетворению?
- Как должно быть разрешено это дело?
Задача № 20.
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
причинен 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?
ТЕМА 12. Исключительные права на результаты интеллектуальной
деятельности. Авторское право и смежные права
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Задача № 1.
Управление Октябрьской железной дороги поручило группе
работников подготовить к изданию «Расписание движения пригородных
поездов с вокзалов г. Санкт-Петербурга».
Составитель расписания движения поездов с Балтийского вокзала
Федорова обратилась к юристу за консультацией, можно ли считать
подготовленное к изданию «Расписание» объектом авторского права.
Одновременно ее интересовало, распространяется ли авторское право
на подготовленную ею небольшую брошюру, в которой излагаются основные
права и обязанности пассажиров, пользующихся пригородным транспортом.
Она сомневается в этом, так как брошюра написана на основе действующего
законодательства, а в законе об авторском праве сказано, что официальные
документы, к которым относятся законы, не являются объектами авторского
права.
- Какое разъяснение должно быть дано по этим вопросам?
- Какие требования предъявляются законом к объекту авторского
права?
Задача № 2.
Художник-любитель купил в магазине картину автора Дремова и
сделал несколько копий, которые подготовил для продажи. Когда автор
явился к покупателю, чтобы воспроизвести свою картину, и увидел
сделанные покупателем копии с искажением цветного фона, он предложил
эти копии уничтожить.
Покупатель не согласился с этим требованием и заявил, что он купил
картину в магазине, стал ее собственником, и как собственник может
распоряжаться ею как угодно. Поэтому он отказывает автору в воспроизведении его картины.
Автор обратился в суд за защитой своих прав.
- Какое решение должен вынести суд?
- Какие различия существуют между объектом права собственности
и объектом авторского права?
Задача № 3.
Два автора создали рисунки, которые были использованы при выпуске
головных платков. Авторы потребовали от администрации предприятия
заключения с ними договора на использование их рисунков, ссылаясь на то,
что на все произведения, в том числе и созданные в порядке служебного
задания, авторское право принадлежит самим авторам.
Администрация предприятия отвергла требования авторов, указывая на
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то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на использование
всех творческих результатов труда авторов принадлежит работодателю.
Кроме того, администрация считает, что в данном случае авторами созданы
промышленные образцы, а не произведения, охраняемые авторским правом.
- Кто прав в этом споре?
- Каковы права авторов служебных произведений?
- Какие произведения считаются выполненными в порядке служебного
задания?
Задача № 4.
Композитор и поэт создали несколько свадебных и застольных песен,
которые были исполнены в концертном зале. Издательство обратилось к
авторам с предложением об издании этих песен.
С кем должен быть заключен договор, если издательство намерено
одновременно издать ноты с текстом, а также ноты и текст в отдельности?
Как следует поступать, если в период подготовки договора один из авторов
умрет?
- Какие виды соавторства знает закон?
- Какие права авторов переходят по наследству и на какой срок?
Задача № 5.
Мурманское
книжное
издательство
заключило
с
автором
Бургомистровым договор об издании монографии «История Заполярья».
Рукопись получила положительные заключения рецензентов. Но в то же
время были сделаны замечания, с которыми автор полностью согласился и
выразил желание внести в рукопись соответствующие уточнения и
дополнения. Издательство предоставило автору на доработку рукописи
четыре месяца. Автор неожиданно умер. Издательство обратилось к
наследникам умершего с предложением поручить историку Благонравову
доработать рукопись. Наследники дали свое согласие.
- Кого считать автором выпущенной в свет доработанной
монографии?
Задача № 6.
По заказу телевидения Придворов и Гладкова сделали перевод ряда
неохраняемых произведений иностранных авторов на русский язык. Между
переводчиками и телевидением возникли разногласия по поводу выплаты
вознаграждения и дальнейшего использования переводов. Телевидение
полагает, что, поскольку сделаны переводы неохраняемых произведений,
постольку переводы тоже не являются охраняемыми. Кроме того, вообще
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сомнительно, что перевод может носить творческий характер. Поэтому
телевидение готово рассчитаться с переводчиками как за техническую
работу, т.е. как за «подстрочный» перевод. Что же касается дальнейшего
использования переводов, то они подлежат свободному использованию, и, в
крайнем случае, на их использование может быть получена лицензия у РАО.
Переводчики обратились за консультацией в РАО.
- Какая должна быть дана консультация по возникшим вопросам?
- В чем выражается творческая работа переводчика?
- Отражается ли на охране перевода то обстоятельство, что он
может быть сделан с охраняемого и неохраняемого произведения?
- При каких условиях РАО выдаст лицензии на использование
произведений авторов?
Задача № 7.
По радио в рубрике «Новости науки» была передана в эфир
опубликованная в журнале статья Радченко «Результаты исследования дна
Ладожского озера». Автор потребовал выплатить ему вознаграждение и
впредь без его согласия его статью не передавать в эфир. Радиокомитет
заявил, что по авторскому закону все опубликованные статьи могут
передаваться в эфир без согласия автора и без выплаты вознаграждения.
- Кто прав в этом споре?
- В каких случаях допускается использование произведений без согласия
автора и выплаты ему вознаграждения?
Задача № 8.
Авторы учебного пособия «Классическая механика» заключили
договор с издательством, не указав в договоре срока выпуска произведения в
свет и срока действия договора. По истечении года со дня передачи
издательству рукописи авторы поинтересовались, когда же их пособие будет
выпущено в свет. Не получив определенного ответа, они передали данное
пособие другому издательству, оговорив срок издания. Договор с первым
издательством они обещали расторгнуть. Когда авторы сообщили
издательству о расторжении договора, издательство им ответило, что
поскольку срок в договоре не предусмотрен, это означает, что права на
данное пособие переданы издательству навсегда, и создатели пособия
больше никакими авторскими правами не пользуются.
- Кто в этом споре прав, и как он должен быть разрешен, если авторы
обратятся с иском в суд?
- Каковы существенные условия авторского договора?
- В чем различие между авторскими договорами о передаче
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исключительных и неисключительных прав?
Задача № 9.
По заказу Малого театра г.Санкт-Петербурга авторы написали
либретто оперы, за что получили вознаграждение по минимальной ставке,
составляющей 4% от сумм валового сбора, поступающих от продажи билетов
за публичное исполнение.
Опера неоднократно ставилась в г.Санкт-Петербурге и в других
городах страны.
В связи с этим, авторы интересуются:
1) вправе ли другие театры, а также радиовещание и телевидение без
заключения с ними договора использовать их произведение, которое
передано одному театру;
2) каким образом и в каком размере они могут получить
вознаграждение за использование их произведения другими организациями?
- Ответьте на эти вопросы.
Задача № 10.
Коллектив авторов заключил договор с издательством об издании
учебника по физике. Издательство провело значительную работу по
подготовке учебника к изданию и выплатило авторам 60% вознаграждения.
Однако из-за отсутствия средств, выпуск учебника в свет был передан
другому частному издательству. Авторы установили, что рукопись вторым
издательством была утеряна.
Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написанная
умершим автором, была заменена главой, подготовленной другим лицом без
согласования с наследниками умершего и коллективом авторов учебника.
Авторы интересуются:
1) вправе ли было издательство без их согласия передавать издание
учебника другому издательству?
2) к кому и какие требования они могли бы предъявить в связи с
утратой рукописи?
3) как следует оценить замену главы, написанной умершим, главой
другого автора?
- Ответьте на эти вопросы.
Задача № 11.
На ряде предприятий г.Санкт-Петербурга выпускаются изделия с
использованием
произведений
декоративно-прикладного
искусства,
созданных в одних случаях штатными, а в других — нештатными
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художниками.
Одни предприятия выплачивают вознаграждение только нештатным
художникам, с которыми заключены договоры. Штатным художникам
отказывают в выплате вознаграждения, ссылаясь на то, что они выполняли
работу за полученную зарплату. Другие предприятия отказывают в выплате
вознаграждения и нештатным художникам, ссылаясь на то, что их
произведения опубликованы и они уже получили соответствующее
вознаграждение.
- В соответствии с какими положениями действующего
законодательства могут быть защищены интересы художников?
Задача № 12.
При подготовке оперы «Евгений Онегин» к постановке в исполнении
главных ролей новыми артистами радиостудия обратилась к театру за
разрешением одновременно транслировать данное исполнение по радио. К
театру обратилась также фирма «Мелодия» с просьбой создать условия для
производства записи исполнения спектакля. Узнав об этом, исполнители
заявили администрации театра о своем несогласии, указав, что этим
нарушаются их права, и что они не будут возражать против передачи в эфир
их исполнения лишь начиная со второго спектакля.
- Какими правами пользуются исполнители и создатели фонограмм и
каковы средства их защиты?
Задача № 13.
Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведение
«Адский рейд» на страницах районной газеты. Произведение было
опубликовано под псевдонимом Генри Д. Престон. Через некоторое время
Пресняков обнаружил издание его «Адского рейда» в серии «Шедевры
мировой фантастики» (Генри Престон «Адский рейд», Гордон Диксон
«Дикий волк», Стефан Вуд «Одиссея под контролем», Эдмонд Гамильтон
«Молот Валькирий»), выпущенной в свет петрозаводским издательством
«Лик». Позже было установлено, что московское издательство «Пилигрим»
напечатало повесть Преснякова в сборнике «Мифы Вселенной», указав, что
перевод с английского выполнял С.А. Тереженко. Наконец, в Эстонии
повесть Преснякова переименовали в «Пятнадцать отважных» и автором
указали известного английского фантаста Морфея Лейнстера.
- Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их защиты?
Задача № 14.
Филармония заключила с Анваровым договор на создание в течение
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трех месяцев сценария эстрадного представления под названием «Семь
пятниц на неделе». Договор был назван сторонами «трудовым соглашением».
Анваров в установленный срок представил сценарий. Текст сценария
был одобрен художественным советом филармонии. Однако филармония не
выплатила Анварову обусловленное договором вознаграждение.
Спустя четыре месяца после передачи сценария Анваров письменно
потребовал оплаты, выполненной им работы. При этом он пояснил, что в
период работы над сценарием и вплоть до обращения к филармонии
отклонил два весьма выгодных предложения на аналогичные работы
творческого характера. В ответ на это филармония сообщила, что в условиях
всеобщего кризиса неплатежей у нее также нет средств на оплату труда
Анварова. Кроме того, Анваров не имеет специального образования, он лишь
учится на сценарном факультете театрального училища. Наконец, Анваров за
три месяца работы над сценарием всего два раза посетил филармонию для
уточнения некоторых организационно-технических условий использования
будущего сценария, т.е. не соблюдал установленные администрацией
правила внутреннего трудового распорядка. В связи с этим, по мнению
филармонии, трудовые отношения между ней и Анваровым следует считать
прекращенными.
Анваров обратился за разъяснениями своих прав в юридическую
консультацию.
- Оцените доводы сторон и дайте консультацию.
Задача № 15.
Драматург Лебедев по договору с киностудией написал сценарий
фильма «Верность». После создания и успешного проката в кинотеатрах
фильм был показан по центральному телевидению. За все виды
использования фильма Лебедев получил установленное авторское
вознаграждение. Спустя год после выхода фильма на экран к Лебедеву
обратилась одна из студий кабельного телевидения с предложением
разрешить показ фильма по кабелю за дополнительное вознаграждение.
Поскольку сумма вознаграждения Лебедева не устроила, он не дал согласия
на показ фильма. Через месяц, узнав, что фильм все-таки был показан по
кабельному телевидению, Лебедев обратился в суд с иском о взыскании со
студии кабельного телевещания компенсации в размере 52 000 минимальных
размеров оплаты труда.
При рассмотрении дела в суде ответчик представил свой договор с
киностудией, в соответствии с которым ему предоставлялось право
сообщения фильма по кабелю для всеобщего сведения. Лебедев настаивал на
своих требованиях, считая, что данный договор нарушает его
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исключительные авторские права как одного из авторов аудиовизуального
произведения.
- Какое решение должен вынести суд?

Задача № 16.
С согласия Сазонова театр заключил с Козловым договор на создание
многоактной инсценировки в трех актах по охраняемому авторским правом
юмористическому рассказу Сазонова «Новые русские». Заказчик выплатил
Козлову аванс в размере 25% обусловленного договором авторского
вознаграждения. Вознаграждение было установлено в размере 1,8% от сумм
валового сбора, поступающих от продажи билетов на публичное исполнение
инсценировки. В установленный срок Козлов представил театру
инсценировку, состоящую из двух актов. Просьбу театра о представлении
третьего акта Козлов оставил без ответа. В связи с этим театр потребовал от
Козлова возмещения причиненных убытков, включая упущенную выгоду.
Возражая против иска, Козлов, со своей стороны, потребовал от театра
выплаты всей суммы вознаграждения по минимальной ставке за публичное
исполнение многоактной инсценировки.
Суд удовлетворил требования Козлова и отказал в иске театру.
- Обоснованно ли решение суда?
Задача № 17.
Киностудия заключила с Матвеевым, Рудиным и Зверевым договор на
написание литературного сценария для художественного кинофильма. По
договору авторы обязывались за вознаграждение представить сценарий через
пять месяцев. Авторам был выплачен аванс в счет обусловленного договором
вознаграждения.
Через три месяца студия взамен этого договора заключила новый
договор на тот же сценарий, но лишь с двумя авторами — Матвеевым и
Зверевым. Поскольку по соглашению между соавторами будущего сценария
каждый из них должен был разработать свой вариант, Рудин продолжал
работу. После того как истек пятимесячный срок, он представил студии свой
вариант. Однако представитель студии заявил, что Матвеев и Зверев ранее
уже представили единый вариант сценария, и студия его одобрила.
Считая свои права нарушенными, Рудин обратился в суд с требованием
к студии о выплате ему всей причитавшейся по первому договору суммы
вознаграждения (за вычетом аванса). Суд в иске Рудину отказал.
- Дайте анализ обоснованности судебного решения.
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Задача № 18.
Научно-исследовательский институт (НИИ) по договору с
издательством «Базис-М» опубликовал без указания имени автора
монографию
Круглова
«Недобросовестная
конкуренция».
Считая
нарушенными свои авторские права, Круглов обратился в НИИ.
Представитель института заявил, что нарушения прав нет, так как, вопервых, книга является служебным произведением Круглова и, во-вторых,
Круглов не заключал ни авторского договора с издательством, ни договора с
НИИ о выплате вознаграждения.
Круглов предъявил в суде иск к НИИ и издательству о признании
договора между ними недействительным, выплате ему авторского
вознаграждения и опубликовании в периодической печати информации о
том, что авторство на книгу принадлежит ему. При этом Круглов ссылался на
то, что хотя книга написана им в рамках его служебных обязанностей как
сотрудника НИИ, но сейчас он уволился и занимается предпринимательской
деятельностью.
- Оцените доводы сторон и решите дело.
Задача № 19.
По авторскому договору, заключенному поэтом Тумановым с
издательством «Пегас», последнее обязалось опубликовать сборник стихов
Туманова объемом в 8700 стихотворных строк. В процессе работы над
сборником издательство, с согласия автора, сократило объем книги до 6300
строк. Сборник вышел из печати в объеме 6328 строк. Однако при выплате
авторского вознаграждения издательство, сославшись на обусловленный
договором построчный принцип определения размера вознаграждения,
оплатило Туманову лишь 3115 стихотворных строк. Требование автора об
оплате остальных 3115 строк издательство отклонило по мотивам неточного
определения в договоре числа строк. По мнению издательства, каждая вторая
строка двустишия, написанная в сборнике с отступом, является
продолжением первой, а не самостоятельной строкой. Вследствие этого
общее количество строк должно быть сокращено вдвое.
Туманов обратился в суд с иском к издательству о взыскании
невыплаченной части гонорара. При рассмотрении дела в суде было
установлено, что в соответствии с договором из подсчета количества
стихотворных строк могут быть исключены лишь строки, образовавшиеся по
техническим причинам от переноса слова или части слова. Это правило не
распространяется на случаи, когда перенос слова или его части применяется
как поэтический прием. В изданном сборнике число строк, образовавшихся
по техническим причинам, составило 28.
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- Какое решение должен принять суд?
Задача № 20.
Издательство «Мир» опубликовало в переводе на английский язык
роман Шавкатова, впервые изданный на татарском языке. При переводе на
английский язык издательство, с согласия Шавкатова, использовало текст
русского перевода, выполненного Зубовым.
После выхода романа в свет в английском переводе, Зубов обратился в
издательство с просьбой выплатить ему авторское вознаграждение за
использование русского перевода, как объекта его авторских прав.
Издательство эту просьбу отклонило, сославшись на то, что, во-первых, в
законе не предусмотрена выплата вознаграждения за «промежуточный»
литературный перевод и, во-вторых, между ним и Зубовым нет
соответствующего договора. Зубов обратился с иском о взыскании
авторского вознаграждения в суд. При рассмотрении дела в суде было
установлено, что автор английского перевода не владеет татарским языком.
- Решите дело.
ТЕМА 13. Патентное право. Средства индивидуализации
участников гражданского оборота
Задача № 1.
Группа научных сотрудников при изучении окислительновосстановительных свойств подземных вод установила, что вместе с дождем
растворенный в ней атмосферный кислород проникает на большие глубины в
подземные воды. Ранее в науке считалось, что кислород содержится лишь в
тонком поверхностном слое Земли. По мнению ученых, научное осмысление
открытого явления очень важно для правильной постановки поисковых
работ. В частности, на его основе может быть разработан принципиально
новый метод поиска полезных ископаемых.
Ученые обратились за консультацией к юристу-патентоведу
относительно закрепления своего приоритета и авторских прав.
- Какие разъяснения должны быть им даны?
Задача № 2.
В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю по более
поздней заявке было выдано свидетельство на полезную модель «Устройство
для разработки прессовых соединений». По ранее поданной заявке на
получение патента на изобретение «Устройство для выпрессовки наружных
колец» решение еще не было принято. Авторы более ранней заявки считают,
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что техническое решение, охарактеризованное в формуле полезной модели,
на которую уже выдано свидетельство, не ново, так как повторяет
совокупность существенных признаков их заявки. Различия усматриваются
лишь в названии отдельных элементов, а не в их существе. Поэтому авторы
обратились к патентному поверенному с просьбой оказать им помощь в
подготовке возражения.
Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший о готовящемся
опротестовании выданного ему свидетельства, в письме авторам более
ранней заявки сообщил, что он работал над решением совершенно
самостоятельно, с материалами их заявки не знаком, поэтому его
свидетельство не подлежит аннулированию, тем более что тождество
предложенных решений исключено, так как им подавалась заявка на
полезную модель, а не на изобретение.
- В каком порядке могут быть признаны недействительными
выданные свидетельства и патенты?
- Какое решение может быть принято в данном случае, в частности
при установлении тождества обоих решений?
Задача № 3.
На предприятии художественных промыслов была разработана новая
модель чайного сервиза, расписанного по эскизам художника Маркова. В
связи с предстоящим запуском модели в производство, возник вопрос о
необходимости обеспечения охраны прав предприятия и художникадизайнера. Юридическая фирма, к которой предприятие обратилось за
консультацией, разъяснила, что наилучшим способом охраны было бы
признание данной модели промышленным образцом. Однако сделать это
невозможно, так как рассматриваемое художественно-конструкторское
решение внешнего вида изделия не обладает промышленной
применимостью, ибо предполагает ручную роспись каждого изделия.
Впрочем, по мнению юридической фирмы, третьи лица все равно не
смогут воспользоваться данной разработкой, которая является произведением декоративно-прикладного искусства и не может быть использована без
согласия ее автора, т.е. художника-дизайнера.
- Насколько правильна данная консультация?
Задача № 4.
Работники технологического бюро Чернышев и Хромов в установленном законом порядке признаны авторами изобретения - нового способа
получения гашеной извести, разработанного ими в период работы на
предприятии. В суд поступили иски от Фролова, начальника технологиче130

ского бюро, и Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова
указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые завершились созданием новой технологии
получения гашеной извести. В иске Власова отмечалось, что именно он
подсказал Чернышеву и Хромову основную идею нового способа, а также
проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения,
результаты которой он также передал ответчикам.
- Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?
Задача № 5.
Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на производстве
способ изготовления кистей. После пятимесячного использования предложенного способа была выявлена его большая эффективность. Авторы
разработки предложили администрации запатентовать разработку в качестве
изобретения, но, не получив ответа в течение двух месяцев, подали заявку от
собственного имени. При этом в целях ускорения приобретения
исключительных прав на созданный ими способ они решили запатентовать
его не в качестве изобретения, а как полезную модель.
Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полезную
модель, сославшись на нарушение заявителями действующего законодательства.
- Правильно ли решение, принятое по заявке?
- Если заявителями допущены нарушения, назовите их и укажите,
сохранилась ли возможность их устранения?
Задача № 6.
Группа лиц получила патент на способ получения топлива для двигателей внутреннего сгорания. Первоначально с согласия всех совладельцев
патента ими было заключено несколько лицензионных соглашений, вознаграждение по которым распределялось между всеми патентообладателями
поровну. Однако в последующем между ними возникли разногласия,
связанные с распределением вознаграждения. В частности, группа
патентообладателей, которые активно занимались работой по коммерческой
реализации разработки, полагала, что их доля вознаграждения должна быть
увеличена. Кроме того, они указывали, что некоторые лица включены в
состав патентообладателей без достаточных оснований, так как не
принимали непосредственного участия в создании разработки.
Их противники, не оспаривая по существу последнего довода, указывали, что без их участия в числе заявителей патент на данную разработку
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вообще не мог быть получен группой физических лиц, так как базой для
создания разработки послужили результаты НИР, достигнутые при выполнении служебного задания в период их работы в НИИ.
Спорящие стороны обратились к юристу за консультацией.
- Какие разъяснения должны быть даны?
- Как используется запатентованная разработка, если между
совладельцами патента не может быть достигнуто соглашение?
Задача № 7.
Текстильный институт, обладатель патента на «Способ получения фасонной пряжи с ворсовым эффектом», обнаружив, что запатентованная им
разработка используется рядом предприятий без его разрешения, обратился к
ним с требованиями о прекращении дальнейшего использования разработки
и возмещении причиненных ему убытков. Некоторые из пользователей
признали правомерность требований института и выразили готовность
заключить с ним лицензионные соглашения.
Однако два предприятия - Ивановский текстильный комбинат и Тверская трикотажная фабрика - отклонили требования института, сославшись на
то, что разработка используется ими правомерно. При этом Ивановский
комбинат указал, что соответствующая технология приобретена им у
иностранной фирмы, которая создала ее раньше и независимо от института.
Тверская фабрика утверждала, что начала использовать данный способ
пряжи еще тогда, когда он охранялся авторским свидетельством СССР,
обмененным в последующем на патент РФ.
Неудовлетворенный полученными ответами, институт обратился в
Арбитражный суд с иском о защите своих патентных прав.
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
- Изменится ли решение, если:
а) Ивановский комбинат докажет, что соответствующая разработка была выполнена институтом по его заказу;
б) будет установлено, что Тверская трикотажная фабрика начала
использовать разработку после подачи институтом заявки на получение
патента, но до его выдачи?
Задача № 8.
Павлов является автором изобретения «Устройство для биохимической
очистки сточных вод», которое было им создано в порядке выполнения
служебного задания. Первоначально на данное изобретение было получено
авторское свидетельство, которое по заявлению предприятия было обменено
15 февраля 1993 г. на патент РФ, против чего Павлов не возражал. Узнав, что
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предприятие успешно реализует его разработку, заключив несколько
лицензионных соглашений, Павлов потребовал выплаты ему соразмерного
вознаграждения. Предприятие не возражало против этого, однако подход
сторон к определению размера вознаграждения настолько существенно
различался, что соглашение не было достигнуто. Павлов обратился с иском в
суд, требуя назначить ему вознаграждение на уровне 35-40% полученной
предприятием прибыли.
- Подлежит ли иск Павлова удовлетворению?
- Должны ли выплачивать вознаграждение Павлову те предприятия,
которые начали использовать его разработку еще в тот период, когда она
охранялась посредством авторского свидетельства?
Задача № 9.
АО, владеющее патентом на «Способ придания эффекта
полупрозрачности тканям», обнаружило, что на рынке реализуется ткань,
имеющая существенное сходство с выпускаемой им продукцией.
Проведенной проверкой было установлено, что аналогичная ткань
изготовляется и поставляется в торговую сеть двумя другими
предприятиями. АО потребовало прекращения производства тканей по его
технологии и возмещения нарушителями причиненных убытков. Оба
предприятия выполнить требования АО в добровольном порядке отказались,
в связи с чем АО обратилось с соответствующими исками в Арбитражный
суд.
В ходе судебного разбирательства один из ответчиков в свое
оправдание заявил, что он действительно использовал запатентованный АО
способ производства тканей, но в значительно усовершенствованном виде,
что подтверждается поданной им заявкой на выдачу патента на изобретение
«Способ получения крученой нити».
Другой ответчик вообще отрицал свое знакомство с разработкой истца
и утверждал, что им используется его собственная оригинальная технология,
с помощью которой достигается тот же эффект, но секрет которой, он
раскрывать пока не собирается.
- Как должны быть разрешены возникшие споры?
- Изменится ли решение задачи, если второе предприятие является
иностранной фирмой, производящей ткань за рубежом, а на российский
рынок ткань поставляется российской торгово-закупочной фирмой?
Задача № 10.
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Совладельцам свидетельства на полезную модель «Устройство для
кондиционирования воздуха» поступило предложение от ЗАО о продаже
свидетельства.
Двое из трех совладельцев выразили готовность продать свидетельство
на предложенных условиях, однако третий совладелец против этого
категорически возражал, доказывая, что им нужно самим продолжить
усовершенствование установки и получить патент на изобретение, который в
последующем может быть реализован с большей выгодой.
Поскольку достичь соглашения не удалось, они обратились за разъяснением к юристу.
- Какое разъяснение должно быть дано?
- Какие способы переуступки патентных прав на использование
запатентованных
разработок
предусматривает
действующее
законодательство?
- Может ли полезная модель быть одновременно запатентована в
качестве изобретения?
Задача № 11.
Электромеханический завод обратился к производственному
объединению с предложением приобрести у последнего исключительную
лицензию на производство реверсивного вентильного электродвигателя. При
подготовке проекта лицензионного договора между сторонами возник ряд
разногласий относительно порядка и условий оплаты, объемов производства
и возможностей по дальнейшему усовершенствованию разработки.
Объединение и завод обратились в специализированную юридическую
фирму с просьбой помочь им составить лицензионный договор в
соответствии с обычной практикой. Необходимая консультация сторонам
была дана, однако и после этого стороны не смогли прийти к приемлемому
для обеих сторон соглашению. Поскольку электромеханический завод уже
провел значительную подготовительную работу к производству указанных
электродвигателей, он обратился в Арбитражный суд с иском о понуждении
производственного объединения к выдаче лицензии.
- Как должен поступить Арбитражный суд?
- Как решаются в лицензионных договорах условия об оплате,
усовершенствованиях и других обычных вопросах?
Задача № 12.
Группе лиц выдали патент на «Систему смазки двигателя внутреннего
сгорания». Жуков предъявил к ним иск о признании его автором
изобретения, на которое ответчикам выдан патент. Жуков мотивировал свой
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иск тем, что в изобретении ответчиков использован тот же принцип
действия, что и в разработанной им системе, на которую им подана заявка на
год раньше ответчиков. Но заявка истца была отклонена за отсутствием в ней
новизны и промышленной применимости.
Ответчики иска не признали, пояснив, что они ничего не знали о
разработке, созданной Жуковым, так как сведения о ней автором не
обнародовались, а заявка Жукова была опубликована уже после подачи ими
заявки. Кроме того, они полагали, что по ряду признаков разработанная ими
система смазки принципиально отличается от разработанной Жуковым.
Суд признал исковые требования Жукова необоснованными и в иске
ему отказал. В кассационной жалобе Жуков указал, что суд не учел весьма
существенный момент, а именно его приоритет в подаче заявки. Что же
касается тождества решений истца и ответчика, то оно подтверждается тем,
что при вторичной подаче заявки Жукову было отказано в выдаче патента со
ссылкой на патент ответчиков. Поэтому Жуков просил кассационную
инстанцию отменить решение суда, признать его авторство на изобретение,
на которое патент выдали ответчикам, и аннулировать выданный им патент.
- Какое решение должно быть принято по кассационной жалобе
Жукова?
- В чем различие между спорами об авторстве, приоритете, новизне и
о признании патента недействительным?
Задача № 13.
Открытое акционерное общество «Ферросплавы» в качестве заказчика
заключило с государственным унитарным предприятием «Геологоразведка»
договор об исследовании свойств нового шлифовочного материала. Этот
материал заказчик намеревался применять для обработки поверхностей
выпускаемых им буровых устройств. Договор был заключен на срок в один
год. Общая сумма договора составляла 810 тыс. рублей. В соответствии с
договором, исполнитель обязывался провести необходимые прикладные
научные исследования стоимостью в 220 тыс. рублей (I квартал) и 190 тыс.
рублей (II квартал), изготовить опытный образец установки для исследования
свойств шлифовочного материала стоимостью в 300 тыс. рублей (III квартал)
и провести на нем предусмотренные договором исследования стоимостью в
200 тыс. рублей (IV квартал).
В конце I квартала исполнитель письменно уведомил заказчика о
невозможности достижения результатов научно-исследовательских работ,
поскольку свойства исследуемого шлифовочного материала вообще не
позволяют использовать его для производственных нужд, т. е. для зачистки
наконечников буров. Вследствие этого исполнитель предложил заказчику
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расторгнуть договор и оплатить всю предусмотренную договором стоимость
работ. Возражая против этого, заказчик потребовал от исполнителя возврата
220 тыс. рублей, полученных им по итогам I квартала.
- Оцените доводы сторон и решите дело.

Задача № 14.
Между государственным научно-исследовательским институтом
(НИИ) и открытым акционерным обществом «Ростан» в процессе
заключения договора на передачу институтом новой законченной технологии
обработки методом взрыва деталей станков, выпускаемых акционерным
обществом, возник спор о цене технологии. Институт утверждал, что данная
технология является научно-исследовательской продукцией и ее цена должна
состоять из затрат на ее разработку (320 тыс. рублей) и расходов на ее
передачу, включая копирование технической документации и премирование
осуществлявших передачу работников (28 тыс. рублей). Представитель
акционерного общества со своей стороны настаивал лишь на оплате затрат,
связанных с изготовлением документации по передаваемой технологии.
- Кто прав в данном споре?
Задача № 15.
Инженерам казенного предприятия «Старт» Миронову и Шилову было
поручено разработать конструкцию подъемного устройства для погрузки
автомобилей на железнодорожные платформы. В результате решения
поставленной задачи Миронов и Шилов создали изобретение, патент на
который был выдан предприятию. Получив патент, предприятие решило
предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Стрела»
исключительную лицензию сроком на 5 лет на право изготовления
запатентованного подъемника. Цена лицензии ориентировочно составляла 50
тыс. рублей паушально и 7% роялти. Часть паушальной суммы в размере 7
тыс. рублей предприятие «Старт» решило выплатить Миронову и Шилову.
Узнав о планах предприятия, Миронов и Шилов заявили, что они
возражают против продажи лицензии, а в случае продажи лицензии помимо
их воли настаивают на выплате им половины указанной цены лицензии,
включая паушальную сумму и роялти, а также на предоставление им
безвозмездной исключительной лицензии.
- Оцените позиции сторон и решите дело.
Задача № 16.
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Муниципальное унитарное предприятие «Комета-плюс» (далее —
Предприятие) прибрело у дизайнера Андреевой неисключительную
лицензию на право использования промышленного образца. По договору
лицензиат обязывался уплатить лицензиару единовременно 5 тыс. рублей и
возвратить всю предоставляемую ему документацию по окончании 7-летнего
срока действия лицензии. Спустя 5 лет после заключения лицензионного
договора, Предприятие в качестве одного из учредителей совместного
российско-французского предприятия «Болид» передало право на
использование промышленного образца в счет своего вклада в уставный
капитал данного предприятия, созданного сроком на 10 лет.
Андреева признала незаконными действия Предприятия и потребовала
возмещения причиненных ей убытков. Не получив ответа, Андреева
обратилась с иском в суд. При рассмотрении дела в суде выяснилось, что
лицензионный договор между Андреевой и Предприятием не был
зарегистрирован в установленном порядке.
- Какое решение должен вынести суд?
Задача № 17.
Спустя два года после получения патента на изобретение, Иванов
решил наладить выпуск изделий на базе данного изобретения. На этом
основании он отказал в заключении лицензионного договора Петрову,
пожелавшему также освоить выпуск патентованных изделий. Петров
обратился в Патентное ведомство с ходатайством о предоставлении ему
принудительной исключительной лицензии, поскольку он, как и
патентообладатель, намерен после необходимой подготовки начать
использование изобретения. Узнав о ходатайстве Петрова, Иванов подал в
Патентное ведомство заявление о предоставлении любому лицу, кроме
Петрова, открытой лицензии на свое изобретение.
- Подготовьте аргументированный ответ от имени Патентного
ведомства.
Задача № 18.
Открытое акционерное общество приобрело 100% акций закрытого
акционерного общества, осуществляющего изготовление кожаной обуви.
Свои изделия общество маркировало словесным товарным знаком «Гранит».
Открытое акционерное общество также начало проставлять на выпускаемой
обуви данный товарный знак. Производственный кооператив «Авангард»
потребовал прекращения использования товарного знака на том основании,
что закрытое акционерное общество пользовалось знаком по его лицензии.
Кроме того, в договоре о покупке 100% акций закрытого акционерного
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общества не предусматривался переход к покупателю прав на фирменное
наименование, товарный знак и другие средства индивидуализации продавца,
а также принадлежащих ему на основании лицензии прав использования
таких средств индивидуализации.
- Решите дело.

Задача № 19.
Длительное время производственный кооператив помещал на
выпускаемом им электрооборудовании (штепсельных вилках, розетках и др.)
словесное обозначение «ЭЛТОК», взятое в рамку. Узнав об этом,
представитель муниципального предприятия «Электролитный завод»
потребовал
прекращения
нарушения
принадлежащего
заводу
исключительного права на зарегистрированный им и хорошо известный
потребителям товарный знак, выполненный в виде взятого в окружность
словесного обозначения «ЭЛТОК». Одновременно владелец товарного знака
потребовал по суду возмещения причиненных ему убытков.
Возражая против требования завода, кооператив заявил, что
используемое им обозначение не совпадает с зарегистрированным товарным
знаком. Кроме того, товарный знак зарегистрирован только для
электрических «тройников», которые кооператив вообще не выпускает. При
этом кооператив согласился приобрести у завода исключительную лицензию
на использование товарного знака «ЭЛТОК». В процессе оформления
лицензионного договора выяснилось, что со дня регистрации товарного знака
прошло 12 лет.
- Какое решение примет суд?
Задача № 20.
Ассоциация предприятий по производству строительных материалов
(далее — Ассоциация) в качестве одного из участников общества с
ограниченной
ответственностью
занималась
предпринимательской
деятельностью. В рамках данной деятельности Ассоциация обратилась к
закрытому акционерному обществу «Завод железобетонных изделий» (далее
— Завод) с предложением заключить договор о передаче, имеющейся у
Завода конфиденциальной служебной информации по вопросам
изготовления сверхпрочных бетонных блоков для создания фундаментов
жилых домов в условиях вечной мерзлоты. Речь шла о новом способе
упрочнения готовых блоков, о котором представитель Завода рассказал в
интервью, данном центральной строительной газете на выставке
«Строительное производство». В процессе заключения договора возник спор
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о цене передаваемой информации. Несмотря на то, что вследствие
разногласия сторон договор не был заключен, Ассоциация на основе
информации, полученной из упомянутого интервью, приступила к
применению способа упрочнения бетонных блоков. Узнав об этом, Завод
предъявил в Арбитражный суд иск с требованием прекратить незаконное
использование ноу-хау и возместить причиненные убытки.
- Какое решение примет суд?
ТЕМА 14. Наследственное право. Общие положения о наследовании
Задача № 1.
Индивидуальный предприниматель Лидия Загуменнова обратилась в
Арбитражный суд с исковым заявлением к обществу с ограниченной
ответственностью «Жилищная управляющая компания» о взыскании 68 681
руб. возмещения ущерба, причиненного сходом снега с крыши дома и
повреждением в результате этого световой рекламы.
Решением от 29.04.2004 г. исковые требования удовлетворены в
заявленной сумме и 05.08.2004 г. выдан исполнительный лист, который до
настоящего времени не исполнен должником.
В связи со смертью
индивидуального предпринимателя Лидии Загуменновой, ее сын, Игорь
Загуменнов, обратился в Арбитражный суд с заявлением о замене
взыскателя. Определением от 19.08.2006 г. в удовлетворении заявления
отказано на основании ст. 150 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Постановлением апелляционной инстанции от 14.10.2006 г. указанное
определение отменено. Суд, руководствуясь ст. 1110, 1112 Гражданского
кодекса Российской Федерации, пришел к выводу, что у предпринимателя
Лидии Загуменновой имелось право на получение присужденной денежной
суммы, которое перешло к ее наследнику, что подтверждается
свидетельством о праве на наследство по закону от 10.06.2006 г.
Не согласившись с вынесенным по делу постановлением, общество
обратилось в Федеральный Арбитражный суд с кассационной жалобой, в
которой просило отменить его в связи с неправильным применением норм
процессуального права.
- Разберите доводы сторон.
- Входят ли в состав наследства присужденные судом денежные
средства?
- Возможно ли по условиям задачи процессуальное правопреемство?
- Какое решение должен принять Арбитражный суд?
Задача № 2.
А. Иванова состоит в браке с Ю. Ивановым, от брака имеют
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несовершеннолетнюю дочь Ирину. С ними проживает в одной квартире мать
Иванова Купченко, 60-ти лет, инвалид 3 гр. и 18-тилетняя племянница
Ивановой, студентка 1 курса вуза, которую супруги воспитывают как свою
дочь после смерти ее матери (сестры Ивановой). Иванов решил составить
завещание в пользу своей дочери и обратился к юристу за консультацией с
вопросом: каков будет круг наследников и размер их доли, если завещание
составлено не будет?
- Имеете ли он право составить завещание в пользу дочери?
- Может ли он впоследствии изменить завещание?
Задача № 3.
21.01.1992 г. Сергей Шумов зарегистрировал индивидуальное частное
предприятие «Ромашка». Он был его руководителем и единственным
учредителем. В нарушение п. 4 ст. 6 Федерального закона «О введении в
действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» ИЧП
не преобразовалось, не ликвидировалось и с 1995 г. не представляло в
налоговые органы бухгалтерскую и статистическую отчетность.
Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по
налогам и сборам обратилась в Арбитражный суд с иском к
индивидуальному частному предприятию «Ромашка» о его ликвидации.
В процессе рассмотрения дела выяснилось, что Сергей Шумов умер в
декабре 2001 г. Решением от 13.06.02 г., оставленным без изменения
постановлением апелляционной инстанции от 10.09.02 г., иск удовлетворен.
ИЧП ликвидировано, обязанность по его ликвидации возложена на
наследника учредителя по закону, его вдову - Татьяну Шумову, установлен
срок ликвидации - 4 месяца.
В кассационной жалобе Татьяна Шумова просит изменить принятые по
делу судебные акты в части возложения на нее обязанности по ликвидации
ИЧП, исключив из решения это указание.
- Разберите доводы сторон.
- Какова природа права учредителя по осуществлению ликвидации?
- Могут ли быть возложены обязанности по ликвидации предприятия
на наследника учредителя?
Задача № 4.
20 августа 2006 г. предприниматель Алексей Кусаков занял 120 тыс.
руб. на шесть месяцев у Валерия Фролова для закупки кожаных курток в
Турции. В обеспечение исполнения обязательства по договору займа был
заключен договор о залоге автомобиля «Жигули», и последний был передан
кредитору.
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Перед отъездом в Турцию Алексей Кусаков составил завещание. Все
свое имущество, находящееся в торговом магазине, приватизированную
однокомнатную квартиру и автомобиль «Жигули» он оставлял своему сыну
Георгию Кусакову. 25 августа самолет, на котором Алексей Кусаков
отправлялся в Турцию, при взлете потерпел катастрофу. Экипаж и все
пассажиры, в том числе и наследодатель, погибли.
Наследство погибшего отца, согласно завещанию, принял его сын, а
незавещанное имущество – жена наследодателя Людмила Кусакова. В связи с
этим сын попросил Валерия Фролова вернуть ему автомобиль «Жигули».
Однако тот заявил, что автомобиль угнан неизвестными лицами. Тогда
Георгий Кусаков потребовал с него 200 тыс. руб., так как стоимость
автомобиля этой марки возросла. Валерий Фролов отказался, мотивируя свой
отказ тем, что стоимость заложенного автомобиля составляла 120 тыс. руб.
- Вправе ли гражданин завещать заложенное имущество?
- Прекратилось ли право залога со смертью залогодателя?
- Правомерны ли требования Георгия Кусакова о возврате автомобиля
и возмещении стоимости угнанного автомобиля?
- Отвечают ли Алексей Кусаков и его мать Людмила Кусакова по
долгу наследодателя, обеспеченного залогом?
Задача № 5.
Супруги Михеевы попали в ДТП. Михеев погиб на месте аварии в 22
часа 4 августа 2006 г., а Михеева 5 августа 2006 г. в 5 часов утра. В
собственности они имели квартиру стоимостью 700 тыс. руб., автомашину
стоимостью200 тыс. руб., мебель стоимостью 70 тыс. руб. В браке у
Михеевых родились близнецы Иван и Роман. Михеева, находясь в больнице,
составила завещание, указав, что все свое имущество завещает своей дочери
от первого брака Алексеевой.
- Определите судьбу наследственного имущества.
Задача № 6.
Супруги Николай и Евгения Меньшиковы во время поездки из г.
Ижевска в г. Чайковский попали в автомобильную катастрофу. Николай
Меньшиков от полученных травм скончался на месте, а его супруга Евгения
Меньшикова с травмой головы на попутном автомобиле была доставлена в
город Чайковский, где скончалась, не приходя в сознание.
Николай Меньшиков умер 11 ноября 2006 г. в 23 ч 20 мин по местному
времени. Евгения Меньшикова умерла 12 ноября 2006 г. в 0 ч 40 мин по
местному времени, находясь в другом часовом поясе.
После смерти супругов Меньшиковых остался одноэтажный
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кирпичный трехкомнатный дом в г. Ижевске, в котором кроме них
проживали родители Евгении Меньшиковой и их дети – Настя, 10 лет, и
Артем, 14 лет. Кроме того, у Николая Меньшикова осталась
приватизированная однокомнатная квартира в г. Сарапуле, доставшаяся ему
по наследству после смерти его родителей.
- Можно ли отнести к коммориентам супругов Меньшиковых?
- Определите время и место открытия наследства после смерти
супругов Меньшиковых?
- Кто из лиц, указанных в задаче, может быть призван к наследованию
после смерти супругов Меньшиковых?
- Изменилось бы решение задачи, если бы Евгения Меньшикова умерла
12 ноября в 0ч.40мин., а Николай Меньшиков – 12 ноября в 23 ч.20 мин.?
Задача № 7.
Собственник трехкомнатной квартиры, дачи с земельным участком,
гаража и автомобиля «Тойота» Долгов умер, не оставив завещания. Через
неделю после его смерти в нотариальную контору по месту жительства
умершего обратились: мать наследодателя — Евлампия Долгова, его родной
брат Игорь Долгов и племянница Елена Ежова с заявлениями о принятии
наследства. Нотариус затребовал от указанных лиц доказательства открытия
наследства, принадлежности наследственного имущества наследодателю, а
также
документы,
подтверждающие
родственные
отношения
с
наследодателем.
Через две недели после подачи заявлений указанных выше лиц к
нотариусу обратился муж племянницы Виктор Ежов с сообщением о том, что
мать умершего Евлампия Долгова была лишена родительских прав в
отношении наследодателя, а родной брат Игорь Долгов в свое время отбывал
наказание за нанесение телесных повреждений умершему.
В дальнейшем нотариус отказал в выдаче свидетельства о праве на
квартиру и гараж, поскольку выяснилось, что в принадлежащей
наследодателю
квартире
были
произведены
переустройство
и
перепланировка без соблюдения установленного законом порядка, а гараж
является самовольной постройкой.
- Что является основанием возникновения наследственного
правоотношения в данной задаче?
- Кто является субъектами наследственного правопреемства?
- Правомерны ли по условиям задачи требования нотариуса при
обращении наследников и действия нотариуса при оформлении
наследственных прав?
- Какие действия должны быть совершены наследниками для
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получения свидетельства о праве на наследство на спорные объекты?
Задача № 8.
Гражданка Жанна Николаева являлась нанимателем однокомнатной
квартиры и заключила договор с «ИжПОТ» о передаче квартиры в
индивидуальную собственность, но в связи со смертью Жанна Николаева не
зарегистрировала данный договор в Регистрационной палате Удмуртии. Дочь
умершей Ксения Николаева обратилась в суд с иском к «Ижевскому
предприятию по обеспечению топливом населения, учреждений,
организаций» (ИжПОТ) о включении квартиры в состав наследства. В ходе
судебного разбирательства выяснилось, что «ИжПОТ» является
ненадлежащим ответчиком, поэтому истица ходатайствовала о замене его на
ГУП «Удмуртлестоппром».
Ответчик ГУП «Удмуртлестоппром» заявил встречный иск к истице и к
«ИжПОТ» о признании недействительным заключенного договора, т.к. его
филиал «ИжПОТ» в лице директора превысил полномочия, поскольку жилой
дом, в котором расположена квартира, находится на праве хозяйственного
ведения у ГУП «Удмуртлестоппром».
Решением Первомайского районного суда г.Ижевска требования
Ксении Николаевой были удовлетворены.
- Правильное ли решение вынес суд?
Задача № 9.
М.И. Кукрин был жителем г.Москвы. Последние несколько лет из-за
болезни он стал подолгу гостить у двоих своих детей — дочери Натальи и
сына Ивана. Летом 2002 года он приехал в Воронеж, где постоянно проживал
Иван, и прошел регистрацию по месту пребывания на срок два месяца. Через
неделю М.И. Кукрин тяжело заболел.
Еще через месяц, немного поправившись, Михаил Иванович попросил
сына пригласить на дом нотариуса, чтобы составить завещание. Когда
завещание было оформлено, один его экземпляр остался у М.И. Кукрина, а
второй был взят на хранение нотариусом. Иван Кукрин, прочитав завещание
отца и увидев, что ему завещана 1/4 часть имущества, а 3/4 части — Наталье,
подделал цифры так, чтобы и ему, и сестре приходилось по половине
наследства. М.И. Кукрин узнал об этом. Во время бурного разговора с сыном
у него случился сердечный приступ, и он умер. Иван Кукрин обратился в
одну из воронежских нотариальных контор с просьбой выдать ему
свидетельство о праве на наследство по завещанию на 1/2 долю имущества
отца. Наталья Кукрина обратилась в ту же нотариальную контору с просьбой
выдать ей свидетельство о праве на наследство по завещанию на 3/4 доли,
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представив копию завещания, полученную ею у нотариуса, удостоверившего
завещание на дому. Нотариус, оформивший наследственное дело М.И.
Кукрина, выдал свидетельство Н.И. Кукриной на 3/4 доли, а Ивану Кукрину
в выдаче свидетельства отказал, так как признал его виновным в подделке
завещания. На 1/4 долю наследства выдал свидетельство казначейству, сочтя,
что эта часть наследства переходит к государству, поскольку И.М.
Кукринпризнан нотариусом недостойным наследником.
- Назовите место открытия наследства М.И. Кукрина.
- Все ли правильно сделал нотариус?
Задача № 10.
С. Паршин жил на отдаленном хуторе, был нелюдим и ни с кем из
своих родственников не поддерживал отношений. Уже несколько лет никто
ничего о нем не знал. Последнее письмо он прислал сыну в 1989 году. В
октябре 1998 года А. Паршин приехал на хутор и обнаружил, что здесь уже
давно никто не живет. При этом было очевидно, что его отец никуда не
уезжал, дома были и паспорт, и все остальные документы, деньги. Не было и
никаких следов «сборов» в дорогу. Поиски С. Паршина результатов не дали.
Жители окрестных хуторов больше 3 лет не видели его и ничего не слышали
о нем. Через некоторое время с соблюдением всех требований закона А.
Паршин и его сестра В. Викулова обратились в суд с заявлением об
объявлении отца умершим.
Такое решение было вынесено только 11 марта 2002 года и вступило в
законную силу 21 марта того же года. Однако 15 марта А. Паршин погиб.
Между В. Викуловой и вдовой А. Паршина возник спор о том, кто из них и
на какую часть наследства С. Паршина имеет право.
- Определите время открытия наследства С. Паршина и А. Паршина.
- Кто из претендующих на наследство С. Паршина вправе получить
это наследство?
Задача № 11.
В результате неосторожного обращения с огнем сгорел дом семьи
Сивкиных. Во время пожара погиб глава семьи и хозяин дома Петр,
остальные члены семьи были доставлены в больницу с ожогами. Через
неделю умерла жена Петра — Тамара. Вечером того же дня скончался их
общий сын Михаил. А еще через день умерла жена Михаила Елена.
Спор возник по поводу следующего имущества:
- суммы страховой выплаты по договору страхования дома (договор
страхования дома был заключен Петром);
- сумм, подлежащих выплате по договору смешанного страхования
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жизни, заключенного Тамарой (в договоре выгодоприобретателем был указан
Михаил);
- автомобиля, приобретенного Петром и Тамарой в период брака.
На это имущество претендовали: Алексей — сын Петра от первого
брака; Ирина — дочь Тамары от первого брака; Марина — дочь Елены и
Михаила и родители Елены.
- Кто такие «коммориенты»?
- Какие правила установлены для коммориентов законодательством,
регулирующим наследственные правоотношения?
- Кто из названных наследников и на какое имущество имеет право?
Задача № 12.
В нотариальную контору после смерти А.Сидоркина обратилась его
жена И.Сидоркина с копией завещания, согласно которому она наследует все
имущество, в том числе и партию компьютеров «Вектра». Она рассказала,
что примерно за месяц до своей смерти Сидоркин, являясь
предпринимателем, сдал на хранение Осипову, собственнику складского
помещения, партию компьютеров «Вектра» по договору складского
хранения. В подтверждение этого Осиповым было выдано А.Сидоркину
двойное складское свидетельство. Впоследствии Сидоркин под залог
хранящихся на складе компьютеров взял кредит в коммерческом банке
«Авангард». С этой целью он отделил залоговое свидетельство от двойного
складского свидетельства и передал его банку «Авангард». После смерти
мужа И.Сидоркина заявила Осипову, что ей как наследнице принадлежат
компьютеры «Вектра», хранящиеся на складе.
Однако Осипов, сославшись на складское свидетельство с отметкой
банка «Авангард», согласно которой банк имеет право залога на компьютеры
в размере кредита, выданного по залоговому свидетельству, и процентов по
нему, возразил, что компьютеры принадлежат банку «Авангард».
И.Сидоркина, находясь в затруднительном положении, просила
нотариуса разъяснить, как ей следует поступить в данном случае.
- Что является основанием возникновения наследственного
правоотношения в данной ситуации?
- По какому основанию призвана к наследованию И.Сидоркина?
- Какие права и обязанности А.Сидоркина в связи с его смертью
перейдут к И.Сидоркиной в случае принятия ею наследства?
- Вправе ли И.Сидоркина отказаться от наследования партии
компьютеров, не отказываясь при этом от всего наследства?
- Каким, по вашему мнению, должен быть ответ нотариуса
И.Сидоркиной по вопросу наследования партии компьютеров, находящихся в
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качестве залога у банка «Авангард»?
Задача № 13.
Собственник автосервиса 65-летний Кузнецов незадолго до своей
смерти составил завещание, в котором указал, что автосервис должен
перейти в собственность его дочери Шубиной, которая обязана выплачивать
ежемесячное содержание его сестре Лазаревой в размере пяти минимальных
размеров оплаты труда с доходов от автосервиса. Этим же завещанием был
назначен исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Спирин. На
следующий день после смерти Кузнецова к Спирину обратился с иском
кредитор наследодателя — акционерный коммерческий банк «Авангард».
Наследница по завещанию Шубина в свою очередь заявила Спирину, что
она, в силу отсутствия у нее специальных знаний, не в состоянии будет
управлять автосервисом.
Спирин назначил хранителем автосервиса его исполнительного
директора Жигачева и опубликовал сообщение о смерти Кузнецова.
- Назовите субъектов наследственного правоотношения в данном
случае.
- Кто в данной задаче является универсальным правопреемником, а
кто считается легатарием?
- Какие юридические факты являются основаниями возникновения
права на наследство у Шубиной?
- Какие права и обязанности Кузнецова в связи с его смертью
перейдут к Шубиной в случае принятия ею наследства?
Задача № 14.
После смерти Петрова, последовавшей 1 июня 2004 года, в
нотариальную контору обратились его бывшая жена Смирнова, с которой он
состоял в браке и развелся три месяца тому назад, его мать Ильина и
гражданин Сазонов, автомобилю которого наследодателем из хулиганских
побуждений были причинены повреждения. Суть требований указанных лиц
сводилась к следующему. Смирнова претендовала на половину имущества
Петрова как жена, нажившая это имущество совместно с умершим. В
доказательство обоснованности своих требований она предъявила решение
суда от 20 мая 2004 года о разделе имущества между бывшими супругами.
Сазонов просил возместить ему долг Петрова, образовавшийся в связи
с причинением умершим порчи его имуществу. В доказательство он
предъявил решение суда от 24 мая 2004 года о возмещении вреда,
причиненного Петровым личному имуществу в результате хулиганских
действий. Ильина возражала против притязаний Смирновой и Сазонова,
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мотивируя тем, что решение суда о расторжении брака ее сына и невестки
уже вступило в законную силу, а требования Сазонова не могут быть
удовлетворены, поскольку он не состоял в родственных отношениях с ее
сыном и не может претендовать на наследство.
- Что является основанием наследственного правоотношения в этой
задаче?
- Кто является субъектом наследственного правоотношения?
- Каковы объекты наследственного правоотношения?
- Подлежит ли разделу имущество Петрова в соответствии с
решением суда о разделе имущества с его бывшей супругой Смирновой после
его смерти?
- Сохранилось ли за Сазоновым право на возмещение вреда,
причиненного его имуществу?
- От каких лиц нотариус обязан принять заявление о праве на
наследство, а кому в этом отказать?
Задача № 15.
В суд поступил иск от А.И. Перова к Степанову с требованием о
выплате ему как наследнику умершего отца, художника И.Р. Перова,
причитавшейся доли от стоимости проданной картины и о возмещении
морального вреда, причиненного ответчиком наследодателю. Картину И.Р.
Перова «Утренняя звезда» на выставке художников, помещенную туда
автором, купил любитель живописи Степанов. Спустя год он продал картину
на аукционе по цене, в два раза превышающей предыдущую. И.Р. Перов,
узнав об этом, потребовал, чтобы Степанов уплатил причитающуюся ему по
закону долю от продажной цены картины. Однако Степанов отказал И.Р.
Перову, мотивируя тем, что расплатился с ним полностью при покупке
картины. В тот же день И.Р. Перов с сердечным приступом был доставлен в
больницу, где через сутки скончался. По мнению А.И. Перова, отказ
Степанова от удовлетворения справедливого требования его отца, художника
И.Р. Перова, послужил причиной его смерти.
- Какие юридические факты являются основанием возникновения права
у А.И. Перова на наследство?
-Каковы объекты наследственного правоотношения в данной задаче?
- Обоснована ли претензия А.И. Перова к Степанову о выплате ему
денег, причитавшихся его отцу?
- Каким законом урегулирован данный вопрос?
- Обосновано ли требование А.И. Перова о возмещении ему морального
вреда, причиненного Степановым его отцу?
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Задача № 16.
После смерти Воронова осталось завещание, согласно которому все его
имущество в квартире, являющейся муниципальной собственностью, а также
денежный вклад в Сбербанке России он поделил поровну между сыном
Олегом, дочерью Ириной и удочеренной падчерицей Маргаритой.
Маргарита была прописана и проживала в квартире Воронова, она
ухаживала за ним в течение многих месяцев его болезни. Олег и Ирина
проживали отдельно от отца и навещали его очень редко, материально ему не
помогали. Из квартиры Воронова Олегом и Ириной, несмотря на протест
Воронова, были унесены ценные вещи. Незадолго до кончины Воронов
составил список вещей, забранных детьми, который был заверен
приглашенным на дом нотариусом.Воронов был похоронен на средства
Маргариты. До принятия наследства наследниками нотариус отдал
распоряжение оплатить Маргарите за счет средств наследственного
имущества расходы по уходу за наследодателем во время его болезни, на
похороны и обустройство места захоронения.При выделении наследственных
долей денежный вклад, хранящийся в Сбербанке России, был передан
Маргарите в счет погашения ее расходов, указанных выше. Ей же были
переданы все вещи, находившиеся в квартире, так как их стоимость
составляла 1/3 стоимости вещей, указанных в списке, остальные вещи уже
находились в пользовании Олега и Ирины.
- По какому основанию призваны к наследованию сын и дочь Воронова
и удочеренная им падчерица Маргарита?
- Какие юридические факты являются основанием возникновения права
на наследство у наследников умершего Воронова?
- Каковы объекты наследственного правоотношения?
- Вправе ли Олег и Ирина оспорить в судебном порядке действия
нотариуса?
Задача № 17.
15 июля 2005 года В. Епифанов (65 лет) был доставлен в больницу с
ножевым ранением, нанесенным ему сыном О. Епифановым. 27 июля 2005
года в больнице С. Епифанов умер. После его смерти осталось
наследственное имущество, состоящее из двухкомнатной квартиры,
автомобиля ВАЗ-2111, дома в деревне и сбережений в сумме 250 тыс. руб. О.
Епифанов был осужден по части 4 ст. 111 УК РФ за умышленное причинение
вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Приговором суда ему было назначено наказание в виде 9 лет лишения
свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. С заявлением к
нотариусу о принятии наследства обратились дочери Маргарита и Анна.
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Маргарита и Анна также предъявили нотариусу копию приговора суда и
заявление с ходатайством о признании О. Епифанова недостойным
наследником и лишении его наследства.У нотариуса имелось завещание,
составленное В. Епифановым и заверенное дежурным врачом больницы 26
июля 2005 года, в соответствии с которым он оставлял дом в деревне сыну О.
Епифанову, двухкомнатную квартиру — дочери Маргарите; автомобиль
ВАЗ-2111 и деньги в сумме 250 тыс. руб. — дочери Анне.
- Действительно ли завещание, подписанное дежурным врачом?
- Может ли быть призван к наследованию О. Епифанов и почему?
- Определите судьбу наследственного имущества и порядок получения
наследства.
Задача № 18.
Комарова проживала в квартире со своей 17-летней дочерью
Николаевой и ее мужем в г. Ачинске. Сын Комаровой, 19-тилетний студент
вуза, обучающийся на условиях договора с полным возмещением затрат,
проживает в общежитии в г. Красноярске. В собственности Комаровой
находилось следующее имущество: денежный вклад в Сбербанке в размере
100 тыс. руб., гараж стоимостью 300 тыс. руб., квартира стоимостью 900 тыс.
руб. В октябре 2006 г. Комарова попала в ДТП и, находясь в больнице,
составила завещание, указав в нем, что 2/3 своего имущества она завещает
своему сыну, а 1/3 – дочери. В ноябре 2006 г. Комарова умерла.
- Определите судьбу наследственного имущества и порядок получения
наследства.
Задача № 19.
Лузина состояла в зарегистрированном браке с Осиным. В период
брака они приобрели квартиру стоимостью 1,2 млн. руб., дачу стоимостью
500 тыс. руб. От брака у них имеются три совершеннолетних дочери. Одна из
дочерей была признана безвестно пропавшей, ее сын 15-летний Иван
проживал с бабушкой и дедушкой. Лузина составила завещание, указав в
нем, что все свое имущество она оставляет мужу.
- Определите судьбу наследственного имущества.
- Вариант: завещание отсутствует.
Задача № 20.
Достовалов и его сын Кузин поехали на рыбалку в марте 2006 г.
Машина, в которой они ехали, провалилась под лед и Достовалов и Кузин
утонули. Завещания ни тот, ни другой не составляли. Достовалов проживал в
«гражданском» браке с Лукиной в принадлежащей ему квартире стоимостью
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1,2 млн. руб. От первого брака у Достовалова кроме погибшего сына была
дочь Анопченко, инвалид 3 группы по общему заболеванию.
Кузин состоял в зарегистрированном браке с Киреевой, от брака имел
двух несовершеннолетних детей. В собственности Кузина и его жены находились: квартира стоимостью 1,6 млн. руб., дача стоимостью 400 тыс. руб.
- Определите судьбу наследственного имущества Достовалова и
Кузина.
ТЕМА 15. Наследование по закону и по завещанию
Задача № 1.
Роман Свиридов, собственник лодочной станции, составил завещание,
согласно которому оставлял лодочную станцию своему старшему сыну
Гермогену Свиридову, имевшему жену и сына. На тот случай, если его
старший сын умрет до открытия наследства либо откажется принять
наследство после его открытия, завещатель указал в завещании другого
наследника — своего младшего сына Константина Свиридова, имевшего
жену и дочь.
10 августа 2006 г. самолет, в котором летел Роман Свиридов в
Германию, разбился во время посадки из-за ошибки диспетчера. Роман
Свиридов погиб. Его старший сын Гермоген Свиридов к этому времени был
неизлечимо болен. Константин Свиридов, навещая брата, просил его
отказаться от принятия наследства в его пользу. Свою просьбу он
мотивировал тем, что отец назначил и его наследником лодочной станции и
что фактически он сейчас управляет ею. Доходы же, получаемые от
лодочной станции, он делит между семьями поровну и впредь будет делать
так. Однако Гермоген Свиридов не соглашался, говоря, что после
выздоровления сам будет управлять лодочной станцией.
За два месяца до окончания срока принятия наследства Гермоген
Свиридов скончался, так и не приняв его.
- Какое специальное распоряжение содержалось в завещании Романа
Свиридова?
- Кто будет призван к наследованию лодочной станции после смерти
Гермогена Свиридова?
- Изменилось бы решение задачи, если бы Гермоген Свиридов
отказался от наследства?
Задача № 2.
В 2004 г. Егор Шерхин составил завещание, согласно которому
принадлежавшую ему приватизированную двухкомнатную квартиру и дачу в
пригороде, он оставлял своей внучке Елене Норкиной, 30 лет, жившей
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отдельно от него со своей семьей. При этом он обязывал ее предоставить
Зинаиде Кузнецовой, 60 лет, двоюродной сестре завещателя, право
пожизненного пользования дачей.
В 2005 г. Егор Шерхин составил второе завещание, согласно которому
оставлял приватизированную двухкомнатную квартиру своей младшей
дочери Ирине Шерхиной, 40 лет, жившей вместе со своей матерью —
разведенной супругой завещателя. Ирина Шерхина постоянно навещала
отца, а когда тот заболел воспалением легких, ухаживала за ним.
Оба завещания, как в пользу Елены Норкиной, так и в пользу Ирины
Шерхиной, были удостоверены нотариусом.
В 2006 г. Егор Шерхин был помещен в больницу, где врачи
обнаружили у него рак пищевода. Зинаида Кузнецова, узнав об этом,
приехала в город, и в одно из посещений попросила Егора Шерхина завещать
ей дачу, так как не была уверена, что Елена Норкина выполнит последнюю
волю завещателя. Поддавшись уговорам, Егор Шерхин составил третье
завещание, согласно которому дачу в пригороде оставлял своей двоюродной
сестре. Завещание удостоверил заведующий отделением больницы.
После смерти Егора Шерхина между его наследницами возник спор.
- Требуется ли для составления нового завещания отмена ранее
составленных завещаний?
- Какие завещания Егора Шерхина действительны?
- Какой вид специального завещательного распоряжения имел место
по условиям задачи?
- Решите спор.
Задача № 3.
Игорь Воронов, скалолаз-любитель, собрал группу близких по духу
ребят и отправился на Кавказ. Перед спуском с горы Железнодорожная 21
июля 2006 г. Игорь написал текст завещания на листке шариковой ручкой в
блокноте. В нем он указал, что принадлежащий ему дом в г. Ижевске и
автомобиль «Лада» он завещает Светлане Жуковой, с которой он совместно
проживал. Брак с ней не был зарегистрирован в загсе, однако у них имелся
общий двухлетний сын. Это завещание было подписано двумя друзьями
Игоря. При спуске с горы произошел несчастный случай. Игорь погиб.
Остальные друзья получили серьезные ушибы. Приехав в г. Ижевск, они
передали Светлане Жуковой блокнот с завещанием. 30 июля 2006 г. Светлана
обратилась к нотариусу с заявлением о принятии наследства Игоря
Воронова. Вскоре к нотариусу обратились мать Игоря, 55 лет, помощь
которой оказывал умерший время от времени; отец Игоря, 59 лет; бывшая
супруга от первого брака в интересах сына Игоря – Дениса Воронова.
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- Имеет ли юридическое значение завещание, написанное Игорем
Вороновым?
- Какие действия и до истечения какого срока должна предпринять
Светлана Жукова, чтобы завещание ее фактического мужа подлежало бы
исполнению?
- С какого дня начинается шестимесячный срок для принятия
наследства Игоря Воронова?
- Кто будет призван к наследованию после смерти Игоря Воронова?
Задача № 4.
Ирина Г. получила от нотариуса извещение о том, что на долю
наследства (квартиры ее умершей матери) претендуют Александр Г. и
Оксана Г. – брат и сестра Ирины. Разбирая документы матери, Ирина
обнаружила, что Александр и Оксана были усыновлен и удочерена
соответственно. Считая, что она единственный ребенок, Ирина подала в суд
заявление, чтобы Александра и Оксану признали недостойными
наследниками.
- Какое решение должен принять суд?
Задача № 5.
При рассмотрении дела по иску Киры Костяшкиной и Розалии
Мартемьяновой к Константину Логинову возник спор о праве наследования
вклада в Сберегательном банке.
Николай Логинов, имевший вклад в сберегательном банке, сделал
завещательное распоряжение, согласно которому завещал вклад своей жене,
Евгении Логиновой. В 2006 г. Николай Логинов умер, а спустя два месяца
умерла Евгения Логинова, которая не переоформила вклад на свое имя.
Сын Николая Логинова, Константин Логинов, обратился в
нотариальную контору, и ему было выдано свидетельство о праве на
наследство по закону. В состав этого наследства был включен упомянутый
вклад Николая Логинова. На основании выданного свидетельства
Константин Логинов вклад получил.
Сестры Евгении Логиновой – Кира Костяшкина и Розалия
Мартемьянова - предъявили иск, оспаривая законность выдачи Константину
Логинову свидетельства о праве на наследство по закону на упомянутый
вклад. Свое требование они мотивировали тем, что поскольку Николай
Логинов оформил завещательное распоряжение на вклад, согласно которому
после его смерти он переходит по наследству к его жене, Евгении Логиновой,
а она умерла после Николая Логинова, то после смерти Евгении Логиновой
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пасынок Евгении Логиновой - не является ее ближайшим наследником по
закону и поэтому наследовать вклад после смерти Евгении Логиновой при
отсутствии завещания не мог.
- Разберите доводы сторон.
- Решите дело.
Задача № 6.
Ехавшие в автомашине Исаева О. и ее сын от первого брака
Александров попали в ДТП. Исаева скончалась на месте происшествия.
Александров был доставлен в больницу, где ему была сделана операция.
Однако в сознание он так и не пришел и через три дня умер.
К нотариусу по месту открытия наследства через два месяца после
смерти Исаевой по почте поступило заявление о принятии наследства от
матери Исаевой - Ковалевой, которая указала также в заявлении, что у ее
дочери имеется малолетний сын-школьник, проживающий в настоящее
время с ней, в отношении которого она является опекуном.
В собственности Исаевой на момент ее смерти находилось следующее
имущество: денежный вклад на сумму 200 тыс. руб.; земельный участок и
дачный дом стоимостью 400 тыс. руб.; предметы домашнего обихода на
сумму 80 тыс. руб.
- Определите круг наследников Исаевой и Александрова и их доли.
Задача № 7.
23 мая 2003 года в возрасте 73 лет умер Иванов. После его смерти
осталось завещание, согласно которому он оставлял свое имущество,
состоящее из двухэтажного коттеджа, земельного участка площадью 1,5 га,
автомобиля «Мерседес», сыну Петру, а деревянный дом на этом же
земельном участке — племяннику Егору. Кроме того, в завещание был
включен пункт, согласно которому на Егора возлагалась обязанность
содержать принадлежавшего наследодателю племенного жеребца в
надлежащем порядке, предоставлять его для тренировок наезднику Сидорову
и выставлять на ежегодных дерби для участия в скачках с указанным
наездником. В связи с возложением на Егора указанной обязанности ему
выделялись наследодателем конюшня и денежные средства, необходимые
для содержания жеребца в течение 10 лет.
Егор, приняв наследство, не осуществлял надлежащего ухода за
жеребцом, а также отказался предоставлять его для тренировок Сидорову.
Видя такое отношение Егора к исполнению завещательного возложения,
Сидоров обратился в суд с иском к Егору, требуя от него исполнить
завещательное возложение Иванова и допустить его, Сидорова, к уходу за
жеребцом с целью подготовки к участию в соревнованиях.
153

- В чем состоит сущность завещательного возложения?
- Вправе ли был Иванов возлагать на племянника Егора обязанность по
содержанию жеребца и предоставлению его Сидорову для тренировок и
участия в соревнованиях?
- Требовалось ли согласие Егора на принятие завещательного
возложения?
- Вправе ли Сидоров обратиться в суд с иском к Егору; если да, то
какое решение должен вынести суд?
Задача № 8.
В 1997 году М. Кузнецов составил завещание, согласно которому все
его имущество, состоящее из двухкомнатной квартиры, принадлежащей ему
на праве собственности, жилого рубленого дома в деревне и вклада в
Сбербанке на сумму 70 тыс. руб., оставлял проживавшему отдельно от него
25-летнему внуку С. Петрову, родители которого погибли в автомобильной
катастрофе. При этом он обязывал его предоставить 63-летней двоюродной
сестре завещателя З. Ивановой, проживавшей в завещанном С. Петрову доме,
право пожизненного пользования им.
В 2000 году Кузнецов составил второе завещание, согласно которому
оставлял двухкомнатную квартиру своей племяннице Е. Сидоровой, которая
постоянно навещала его, ухаживала за ним, убирала квартиру и т.д.
Оба завещания, как в пользу С. Петрова, так и в пользу Е. Сидоровой,
были удостоверены нотариусом.
5 января 2003 года М. Кузнецов, переходя улицу, попал под
автомашину и с черепно-мозговой травмой был помещен в больницу. З.
Иванова, узнав об этом, приехала в город и ежедневно попеременно с Е.
Сидоровой навещала его в больнице. В одно из посещений З. Иванова
попросила М. Кузнецова завещать ей рубленый дом, так как С. Петров
злоупотреблял спиртными напитками и она не была уверена, что он
выполнит последнюю волю завещателя и не выселит ее из дома. М. Кузнецов
составил третье завещание, согласно которому рубленый дом в деревне он
оставлял своей двоюродной сестре. Завещание удостоверил заместитель
главного врача больницы по хозяйственной части.
23 января 2003 года М. Кузнецов скончался. После его смерти между
наследниками возник спор. Е. Сидорова и З. Иванова не признавали
завещание в пользу С. Петрова, а последний, в свою очередь, не признавал
завещание в пользу З. Ивановой.
- Имел ли право М. Кузнецов составлять последующие завещания, не
отменяя предыдущих?
- Какие завещания являются действительными?
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- Кто и на какое имущество имеет право, на каком основании?

Задача № 9.
Русакова обратилась в суд с иском о признании за ней права
собственности на денежный вклад в сберегательном банке, оставшийся после
смерти Архиповой. Истица указывала, что ее родственница Архипова, за
которой она ухаживала во время ее длительной болезни, сделала
распоряжение сберегательному банку о выдаче ей денежного вклада в случае
смерти. Однако выдать вклад сберегательный банк отказался, так как дети
Архиповой заявили требование о передаче им всего имущества, принадлежащего матери, в том числе и денежного вклада. Представитель сберегательного банка подтвердил, что Архиповой действительно было сделано распоряжение о выдаче денежного вклада Русаковой. Сама Архипова выполнить
надпись на карточке лицевого счета вкладчика не могла, но она просила об
этом сотрудницу сберегательного банка, которая такую надпись сделала.
Нотариальная контора задержала выдачу свидетельства о праве
наследования в связи с возникновением спора. Привлеченные к участию в
деле дети Архиповой искового требования Русаковой не признали, пояснив,
что в соответствии с законом они наследуют после смерти матери в первую
очередь все имущество, в том числе и вклад.
- Каков порядок совершения завещательных распоряжений граждан по
вкладам?
- Каким нормативным актом он определяется?
- Какую силу имеет завещательное распоряжение в отношении
средств, находящихся на счете?
- Получит ли Русакова средства по вкладу Архиповой?
Задача № 10.
Петр Смолин составил завещание в пользу своей сестры Елены. Он
завещал ей дом, принадлежавший ему на праве собственности, и автомобиль.
В завещании было сказано, что сын Петра Алексей лишается права на
наследство, а о дочери Наталье ничего вообще не говорилось. После смерти
Петра Смолина выяснилось, что у него имеется еще и пай в ЖСК. На
стоимость паенакопления претендовали все три наследника: сестра,
считавшая, что, поскольку есть завещание, все имущество умершего должно
перейти к ней; сын, утверждавший, что паенакопление должно достаться
только ему, так как он, во-первых, наследник первой очереди и, во-вторых,
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проживал совместно с отцом; и дочь, полагавшая, что хотя о ней в завещании
отца ничего не сказано, но и она, будучи наследником первой очереди, имеет
право на какую-то часть наследства. При рассмотрении дела в суде возник
также спор о предметах обычной домашней обстановки и обихода,
оставшихся после смерти Смолина.
- Имеет ли право Алексей на наследство отца?
- Кому из наследников перейдет пай в ЖСК?
Задача № 11.
Исаев решил составить завещание, распорядившись своим недвижимым имуществом. Написав дома собственноручно завещание, он поместил
его в конверт, который запечатал. Затем он обратился к нотариусу с просьбой
принять его закрытое завещание.
- Какими должны быть действия нотариуса?
- Каков порядок и срок вскрытия и оглашения закрытого завещания?
Задача № 12.
По завещанию Павлина его сын получил имущество на общую сумму
500 тыс. руб. При этом в завещании было сказано, что сын Павлина обязан
передать своей сестре 200 тыс. руб. После смерти завещателя, последовавшей 2 апреля 2004 года, выяснилось, что тот остался должен своему сослуживцу 35 тыс. руб., полученных умершим взаймы 11 марта 2005 года сроком
на 5 месяцев. Сын Павлина согласился оплатить 3/5 долга (так как он реально
получил только 300 из 500 тыс. руб.), а 2/5 долга предложил взыскать с
сестры.
- Кем в данном наследственном правоотношении является дочь
умершего Павлина?
- Кто из детей Павлина: сын или дочь обязаны произвести расчет с
кредиторами и в каком размере?
Задача № 13.
Гражданин Савин составил завещание на автомобиль своему брату
Ивану. В завещании он указал, что свою жену он наследства лишает
полностью.
После смерти Савина остался незавещанным гараж. Кроме жены, у Савина
осталось два совершеннолетних трудоспособных сына.
Брат умершего считает, что гараж должен также перейти к нему по
наследству, так как умерший оставил завещание на его имя. На автомобиль и
гараж также претендуют жена и его сыновья.
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- Укажите способы лишения
наследников.
- Кому достанется гараж?

завещателем

наследства

своих

Задача № 14.
Признавая завещание А. недействительным в силу статьи 165 ГК РФ,
суд указал, что при удостоверении нотариусом завещания «не была
соблюдена нотариальная форма сделки и требования по ее регистрации», так
как он внес в текст завещания исправление месяца «август» на «сентябрь», а
в книге реестров нотариальных действий подпись от имени завещателя
выполнена не им самим, а другим лицом.
- Оцените правильность вывода суда.
- Что является основанием признания завещания недействительным?
Задача № 15.
После смерти Г.А. Макеевой осталось двое наследников — ее дети
О.Б.Пономарева и П.Б. Макеев Поскольку наследники не смогли прийти к
соглашению о разделе наследственного имущества, они обратились в суд.
Орджоникидзевский районный суд г.Новокузнецка при разделе
наследства, оставшегося после смерти Г.А. Макеевой, принял решение о
передаче двухкомнатной квартиры в г. Новокузнецке О.Б. Пономаревой, а
другому наследнику — П.Б. Макееву — передал другое наследственное
Бимущество. Кроме того, суд взыскал в пользу П.Б. Макеева с О.Б.
Пономаревой денежную сумму как компенсацию несоразмерности
получаемого наследственного имущества с наследственной долей.
При вынесении решения суд исходил из того, что хотя П.Б. Макеев
зарегистрирован в указанной квартире с 15 июля 1988 года, т.е. еще при
жизни наследодателя, он имеет в собственности другое жилое помещение —
комнату в коммунальной квартире, тогда как О.Б. Пономарева совместно с
членами своей семьи (мужем и несовершеннолетней дочерью) пользуется
трехкомнатной квартирой по договору социального найма, в собственности
жилья не имеет.
- Какие правоустанавливающие документы должен предоставить
наследник по завещанию для регистрации права собственности на жилое
помещение, входящее в состав наследства?
- Подлежит ли государственной регистрации право проживания в
жилом помещении, переходящем в порядке завещательного отказа? Если да,
то где и в каком порядке?
- Каковы особенности наследования прав, возникших в результате
заключения наследодателем договора о долевом участии в строительстве
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жилья?

Задача № 16.
Андрей Кривцов заключил договор аренды нежилого помещения
(магазин «Ветер») площадью 83,7 мІ по адресу: г. Урюпинск, ул. Роз, д.20 с
Комитетом по управлению имуществом. Срок действия договора был
определен сторонами в 10 лет. Будучи в командировке, Андрей Кривцов
умер.
Узнав о его смерти, арендодатель вскоре заключил договор аренды
указанного помещения с индивидуальным предпринимателем Ларисой
Зориной – конкурентом Андрея Кривцова по бизнесу. В заключении
договора аренды с наследниками Андрея Кривцова было отказано.
Супруга Андрея Кривцова обратилась в Арбитражный суд с иском о
признании недействительным распоряжения КУМИ г. Урюпинска №33 «О
нежилом помещении по ул. Роз, д.20». В обоснование своих требований
истица представила суду свидетельство о смерти Андрея Кривцова,
свидетельство о заключении между указанными лицами брака, справку
нотариальной конторы о наличии в производстве наследственного дела, по
которому наследниками являются жена (истица), сын и дочь умершего
Андрея Кривцова.
- Какое решение должен вынести суд?
- Допускается ли правопреемство прав и обязанностей арендатора?
- В какой срок может быть решен вопрос о замене арендатора?
В каких гражданско-правовых договорах правопреемство
недопустимо?
Задача № 17.
После смерти Руслана Ряскина остался каменный дом, в котором он
проживал с женой Ларисой и дочерью Светой в возрасте 1 месяца, а также
автомобиль «Волга». Завещания он не оставил.
К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Руслана Ряскина
обратились: супруга погибшего — Лариса Ряскина, мать погибшего —
Валентина Воронова и дядя — Даниил Ряскин. При этом мать заявила, что
Света не является дочерью ее сына, так как он женился только три месяца
тому назад. Со своей стороны Лариса Ряскина не смогла подтвердить
нотариусу отцовство Руслана Ряскина по отношению к своей дочери из-за
отсутствия свидетельства о ее рождении. Лариса Ряскина объяснила это тем,
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что родила дочь в лесу, в котором они с мужем и супругами Орловыми
собирали грибы. Роды у нее приняла Валерия Орлова.
Нотариус посоветовал Ларисе Ряскиной оформить происхождение
ребенка так, как это положено по закону.
- Что в данном случае будет служить основанием для установлений
происхождения ребенка от Ларисы Ряскиной?
- При каких условиях Света может считаться наследницей Руслана
Ряскина?
- Кто из лиц, указанных в задаче, должен быть призван к
наследованию?
- Какие действия необходимо совершить Ларисе Ряскиной в целях
увеличения своей доли в имуществе наследодателя?
Задача № 18.
При усыновлении Саши Глебова (3 года) по просьбе кровной бабушки
мальчика Галины Глебовой были сохранены личные неимущественные и
имущественные права и обязанности усыновленного по отношению к
родственникам отца Саши Глебова, умершего в автомобильной катастрофе.
Ребенок был усыновлен супругами Аршинниковыми.
В 2005 г. умерла бабушка Саши — Галина Глебова. У нее остался
собственный кирпичный дом, состоящий из трех комнат и кухни. Завещание
она не оставила. К этому времени Саше исполнилось 13 лет.
К нотариусу с заявлениями о принятии наследства Галины Глебовой
обратились ее родственники: племянница Вероника, брат Тимофей и от
имени Саши — его усыновительница Александра Аршинникова, доказавшая
нотариусу, что Саша является кровным внуком погибшей и имеет право на
долю ее наследства.
- Вправе ли был суд сохранить родственные отношения Саши Глебова
родственниками умершего отца?
- Кто из лиц, подавших нотариусу заявления о принятии наследства,
должен быть призван к наследованию имущества Галины Глебовой?
Задача № 19.
В июне 2005 г. жертвами авиакатастрофы при столкновении «ТУ-154»
и «Боинг-757» стало 220 пассажиров. В списке пассажиров самолета «ТУ154» значился предприниматель Андрей Колесников, но его останки
опознаны не были. После его гибели осталось имущество на общую
стоимость 2 млн.руб.
С заявлениями о принятии наследства к нотариусу обратились:
1) брат и сестра погибшего, Игорь и Елена Колесниковы;
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2) внук погибшего Максим Колесников, который был усыновлен
сыном погибшего, Алексеем Колесниковым, умершим в 2003 году от
инфаркта;
3) отец погибшего, Матвей Колесников, 80 лет, проживавший отдельно
от наследодателя;
4) фактическая супруга умершего, Инга Тихонова, 55 лет, не состоящая
с ним в зарегистрированном браке, проживавшая совместно с
наследодателем и за его счет;
5) дочь Инги Тихоновой, также проживавшая совместно с
наследодателем со своей семьей;
6) племянница наследодателя, Кристина Шведова, которой Андрей
Колесников высылал денежные средства на обучение в университете.
Нотариус отказал в принятии заявлений всем обратившимся лицам.
- Правомерны ли действия нотариуса?
- Определите круг наследников имущества Андрея Колесникова.
- Каков размер долей призванных к наследованию наследников?
Задача № 20.
Гражданином Игорем Степановым было сделано завещание на
квартиру в пользу брата.
На момент смерти Игоря Степанова у него имелось трое детей
(взрослый сын, сын, являющийся инвалидом 1 группы, и дочь 53 лет, которая
к моменту открытия наследства вышла на пенсию по льготным основаниям),
а также внук, мать которого, приходившаяся дочерью наследодателю, умерла
до открытия наследства. Иждивенцем наследодателя внук не являлся. Все
наследники претендуют на наследство.
Незавещанным у Игоря Степанова остался дом, оцененный в 35 тыс.
руб. Оценка завещанной квартиры составила 500 тыс. руб.
- Кто и на какую долю наследства может претендовать?
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пособие/ С.Е. Чаннов. - Электрон. дан. -М.: Равновесие, 2005. -1 o=эл.
опт. диск (CD-ROM); 12 см. - (Лекции для студентов. Юридические
науки; Диск 2).
72. Эрделевский А.М. Гражданское право: конспект ответа на экзамене/ А.М.
Эрделевский. - М.: Юристъ, 2005. - 189 с.
73. Пиляева В.В. Гражданское право в вопросах и ответах: учеб.пособие/
В.В. Пиляева. - М.: КНОРУС, 2011. - 445 с.
74. Пиляева В.В. Гражданское право в схемах и определениях: учеб.пособие/
В.В. Пиляева. - М.: КНОРУС, 2011. - 272 с.
75. Мардалиев Р.Т. Гражданское право. Для бакалавров и специалистов:
учеб.пособие/ Р.Т. Мардалиев. - СПб.: Питер, 2011. - 246 с.
Интернет-ресурсы
http://www.juristy.ru/library.htm
(стартовая
страница
—
http:/
/www.iuristy.ru/) — электронная юридическая библиотека. Представлена
большая коллекция книг и периодики. Хорошо организованный поиск с
подразделением по рубрикам и дисциплинам. По широте охвата и объему
учебно-методических и научных источников это один из лучших
тематических полнотекстовых ресурсов.
http://www.tarasei.narod.ru/uchebniki.html
(стартовая
страница
http://www.tarasei.narod.ru/) — большой юридический портал, на
котором представлено более 150 полнотекстовых учебников, учебнометодических пособий и монографий по различным разделам юриспруденции. На странице http://www.tarasei.narod.ru/ssilki.htmданы
ссылки на лучшие сайты юридической направленности.
http://www.e-pravo.ru/ — интернет-портал по юриспруденции. Большое
количество ссылок на другие интернет-ресурсы. Есть собственная
специализированная база полнотекстовых изданий.
170

http://jur-lib.kharkov.ua/ — юридическая библиотека. Представлены
полнотекстовые статьи и книги по праву. Количество источников
невелико, но постоянно пополняется.
http://dominantas.chat.ru/ — на сайте имеются варианты оформления
юридических документов, жалоб, заявлений, исков и т. д., а также
комментарии к ним. Может быть полезен при подготовке материалов для
обеспечения СРС.
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