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Введение

Настоящее учебно-методическое пособие имеет своей целью 
оказание помощи студентам в освоении курса особенной части 
гражданского права, а также в поиске нормативно-правовых ак-
тов и юридической литературы, необходимых для эффективного 
усвоения материала. Пособие содержит программу курса Осо-
бенной части гражданского права, планы семинарских занятий, 
задачи, список дополнительной литературы и перечень экзаме-
национных вопросов. 

Задачей студентов в процессе изучения курса «Гражданское 
право» является уяснение теории, действующего законодатель-
ства и правоприменительной практики. С этой целью подготовка 
к семинарским занятиям, обозначенным в пособии, должна на-
чинаться с изучения учебной литературы, монографий, научных 
статей, приведенных к каждой теме, согласно плану занятия. Для 
изучения курса в целом рекомендуется использовать следующие 
учебники: 

Гражданское право. Учебник. – Ч. II / Отв. ред. А. П. Сергеев, 
Ю. К. Толстой. – М.: Проспект, 2008. 

Сергеев, А. П. Гражданское право. Учебник. – Ч. 3 / А. П. Сергеев. – М.: 
Проспект, 2010.

Гражданское право. Учебник: в 3 т. / Е. Н. Абрамова, Н. Н. Авер-
ченко, Ю. В. Байгушева и др.; под ред. А. П. Сергеева. – М.: ТК Велби, 
2008.

Гражданское право / Отв. ред. Е. А. Суханов. – М., 2008.
Гражданское право. Учебник / Под ред. А. Г. Калпина и А. И. Мас-

ляева. – М.: Юрист, 2001.
Зенин, И. А. Гражданское право. Учебник / И. А. Зенин. – М.: Выс-

шее образование, 2008.
Приступая к решению задач, студент должен уяснить сущность 

возникшего спора и все фактические обстоятельства. Помимо пря-
мо поставленных вопросов при решении задач могут возникнуть 
дополнительные вопросы, которые студенты должны заранее про-
думать. Предлагаемое решение должно быть логически аргументи-
ровано со ссылкой на действующее законодательство. 

При составлении задач были использованы в том числе:
Гражданское право. Практикум. – Ч. 2 // Отв. ред. Н. Д. Егоров,  

А. П. Сергеев. – М., 2000.
Корнеева, И. Л. Практикум по гражданскому праву. – Ч. 2 /  

И. Л. Корнеева. – М., 2000.
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Следует иметь в виду, что предлагаемое учебно-методическое  
пособие отражает действующее гражданское законодательство по 
состоянию на 1 марта 2002 г. В связи с перманентным обновлением 
нормативно-правовой базы студенты должны следить за изменени-
ем законодательства. 

ПРОГРАММА КУРСА
«ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО» (ЧАСТЬ ОСОБЕННАЯ)

ТЕМА 1. Договор купли-продажи. Общие положения
Понятие и значение договора купли-продажи. Виды договора 

купли-продажи по ГК РФ. Элементы договора купли-продажи. Иму-
щественные права как предмет договора купли-продажи. Договоры 
купли-продажи, заключенные на срок.

Содержание договора купли-продажи. Исполнение обязанности 
по доставке товара.  Момент возникновения права собственности у 
приобретателя. Эвикция. 

Ассортимент, комплект, комплектность. Гарантийный срок, срок 
службы, срок годности.

Ответственность сторон в случае неисполнения  и ненадлежаще-
го исполнения договора. Ответственность продавца в случае про-
дажи вещи ненадлежащего качества.

ТЕМА 2. Виды договоров купли-продажи
Понятие розничной купли-продажи. Розничная купля-продажа 

как публичный договор. Стороны и предмет договора розничной 
купли-продажи. Существенные условия договора. Момент  заключе-
ния  договора розничной купли-продажи. Форма договора. Содер-
жание договора. Право потребителей на информацию. Права потре-
бителя в случае продажи вещи ненадлежащего качества.

Понятие договора поставки. Законодательство, регулирующее 
договор поставки. Субъекты договора поставки. Структура договор-
ных связей. Форма договора. Срок в договоре поставки. Содержание 
договора поставки. Базис поставки. Условия ИНКОТЕРМС. Приемка 
товара. Ответственность сторон в договоре поставки. Изменение и 
расторжение договора поставки.

Поставка товаров для государственных нужд. Законодательство 
о поставках товаров для государственных нужд. Особенности до-
говора поставки для государственных нужд как комплексного дого-
вора. Порядок заключения договора. Содержание договора. Ответ-
ственность сторон. 

Понятие и особенности договора контрактации. Основные эле-
менты договора контрактации. Ответственность сторон за наруше-
ние условий договора контрактации.

Понятие договора о снабжении энергетическими и другими ре-
сурсами через присоединенную сеть. Порядок заключения дого-
вора энергоснабжения. Предмет договора энергоснабжения. Срок 



6 7

в договоре энергоснабжения. Содержание договора. Порядок рас-
четов между сторонами за потребленную энергию. Особенности 
ответственности сторон по договору энергоснабжения. Порядок и 
основания расторжения договора энергоснабжения. Перерыв в по-
даче энергии.

Договор продажи недвижимости. Предмет и цена договора. Форма 
договора купли-продажи недвижимости. Государственная регистрация 
договора и перехода права собственности. Передаточный акт.

Договор продажи предприятия. Предприятие как единый иму-
щественный комплекс. Существенные условия договора. Форма до-
говора. Обязательные приложения к договору. Передаточный акт. 
Обязанность сторон уведомить кредиторов о продаже предпри-
ятия. Последствия продажи предприятия с недостатками. Особен-
ности изменения и расторжения договора продажи предприятия.

ТЕМА 3. Договор мены
Понятие договора мены, его отличие от договора купли-прода-

жи.
Элементы договора. Предмет договора. Цена договора. Форма 

договора.
Содержание договора мены. Момент исполнения  обязанности 

передать товар. Обмен неравноценными товарами.

ТЕМА 4. Договор дарения
Понятие договора дарения. Безвозмездность как квалифицирую-

щий признак договора. Элементы договора. Имущественные права в 
отношении дарителя и третьих лиц, освобождение  от имуществен-
ных обязанностей перед дарителем и третьим лицом как предмет 
договора дарения. Виды договора дарения. Запрещение дарения.

Содержание договора. Право на отказ от исполнения договора 
дарения. Ответственность сторон. Возмещение вреда, причиненно-
го жизни, здоровью или имуществу одаряемого вследствие недо-
статков подаренной вещи.

Прекращение договора дарения.

ТЕМА 5. Рента
Понятие договора ренты. Алеаторный характер договора. Эле-

менты договора ренты. Форма договора. Гарантии прав получателя 
ренты. Виды договоров ренты.

Договор постоянной ренты. Элементы договора. Содержание до-
говора. Прекращение ренты. Выкуп постоянной ренты.

Договор пожизненной ренты. Элементы договора. Размер по-
жизненной ренты. Прекращение пожизненной ренты. Последствия 
случайной гибели имущества, переданного под выплату пожизнен-
ной ренты.

Договор пожизненного содержания с иждивением как фидуци-
арная сделка. Предмет договора. Содержание договора. Прекраще-
ние договора.

ТЕМА 6. Аренда
Понятие и особенности договора аренды. Стороны договора. 

Предмет, срок и форма в  договоре аренды.
Содержание договора. Распределение обязанностей по ре-

монту арендованного имущества. Формы арендной платы. Осно-
вание изменения арендной платы. Неотделимые улучшения 
арендованного имущества. Права арендатора при обнаружении 
недостатков в арендованном имуществе. Ответственнось арендо-
дателя за недостатки имущества, сданного в аренду. Субаренда и 
перенаем.

Изменение и расторжение договора аренды. Основания досроч-
ного расторжения договора. Досудебная процедура урегулирова-
ния разногласий между арендодателем и арендатором.  Прекраще-
ние договора аренды, заключенного на неопределенный срок.

Виды договора аренды. Прокат. Элементы договора проката. 
Дополнительные обязанности арендодателя по договору проката. 
Арендная плата по договору проката. Досрочное расторжение до-
говора проката.

Аренда транспортных средств. Элементы договора. Аренда 
транспортных средств с экипажем. Аренда транспортных средств 
без экипажа.

Аренда зданий, сооружений. Существенные условия договора. 
Форма договора. Судьба земельного участка при аренде зданий, со-
оружений, расположенных на этом земельном участке.

Аренда предприятия. Элементы договора. Право арендатора 
вносить изменения в состав арендованного имущественного ком-
плекса. Обязанность по осуществлению текущего и капитального 
ремонта.

Договор фанансовой аренды  (лизинг): понятие и особенности. 
Виды лизинга. Стороны, предмет договора. Содержание договора 
лизинга. Риск случайной гибели или порчи арендованного имуще-
ства. Особенности ответственности сторон за нарушение договора 
лизинга.
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ТЕМА 7. Найм жилых помещений
Жилищная реформа в РФ.
Понятие договора найма жилого помещения. Социальный и ком-

мерческий найм. 
Предмет договора найма жилого помещения. Элементы догово-

ра. Содержание договора найма жилого помещения. Изменение и 
прекращение договора найма жилого помещения. 

ТЕМА 8. Безвозмездное пользование имуществом (ссуда)
Понятие и элементы договора ссуды. 
Права и обязанности сторон по договору ссуды. Последствия 

передачи вещи ненадлежащего качества в безвозмездное пользо-
вание. Ответственность сторон за нарушение условий договора ссу-
ды.

Изменение и прекращение договора ссуды. Прекращение дого-
вора в одностороннем порядке.

ТЕМА 9. Подряд
Понятие и конститутивные признаки обязательств по производ-

ству работ.  Отличие договора подряда от иных гражданско-право-
вых обязательств. Различие подрядного и трудового договора.

Элементы договора подряда. Предмет и срок в договоре под-
ряда. Последствия несоблюдения подрядчиком начального и про-
межуточного срока выполнения работ. Последствия просрочки за-
казчика при принятии результата работ. Цена в договоре подряда. 
Твердая и приблизительная смета. 

Содержание договора подряда. Риск случайной гибели, повреж-
дения имущества. Риск случайной невозможности достижения ре-
зультата работ.  Выполнение работы из материала заказчика. Орга-
низация работ. 

Ответственность сторон за нарушение условий договора. Права 
заказчика в случае передачи результата ненадлежащего качества.  
Явные и скрытые недостатки. Сроки исковой давности при предъ-
явлении исков  по поводу недостатков результата работ.

Расторжение и изменение договора подряда. Последствия до-
срочного расторжения договора подряда. 

Виды договора подряда. Бытовой подряд. Субъекты и предмет 
договора. Форма и сроки договора. Права заказчика.

Договор строительного подряда. Система генерального под-
ряда. Существенные условия  договора. Порядок заключения до-
говора. Проектно-сметная документация. Внесение изменений в 

проектно-сметную документацию. Сдача-приемка объекта. Момент 
возникновения права собственности заказчика на результат работ. 
Ответственность сторон за нарушение условий договора строитель-
ного подряда.

Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ. Пред-
мет договора. Подрядчик по договору подряда на выполнение про-
ектных и изыскательских работ. Права заказчика и подрядчика по 
использованию результата работ. Юридическая чистота техниче-
ской документации. Ответственность сторон за нарушение условий 
договора. 

Подрядные работы для государственных нужд. Понятие и особен-
ности государственного контракта на выполнение подрядных работ 
для государственных нужд. Предмет и цена договора. Содержание 
договора. Ответственность сторон за нарушение условий договора. 

ТЕМА 10. Договор на выполнение научно-исследовательских, 
опытно-конструкторских и технологических работ

Понятие договоров НИОКР, их отличие от иных гражданско-пра-
вовых обязательств. Различие  договоров на выполнение научно-
исследовательских работ и выполнение опытно-конструкторских 
работ. 

Элементы договоров НИОКР. Предмет договора и его особенно-
сти. Цена в договорах НИОКР. 

Содержание договоров НИОКР. Права и обязанности исполнителя. 
Право исполнителя привлекать третьих лиц к исполнению договора. 
Права и обязанности заказчика. Права сторон на результаты работ. 

Ответственность сторон за нарушение договоров НИОКР.

ТЕМА 11. Транспортные обязательства
Понятие и виды транспортных обязательств. Законодательство о 

перевозках.
Договор об организации перевозок. Элементы договора. 
Договор перевозки груза, его правовая природа. Элементы до-

говора. Порядок заключения и форма договора. Договор перевозки 
грузов в местном, прямом и прямом смешанном сообщении. Сопе-
ревозка.

Содержание договора перевозки груза. Особенности договора 
перевозки груза на отдельных видах транспорта. Ответственность 
за нарушение обязательств по перевозке. Общая и частная авария 
при морской перевозке груза. Предъявление претензий и исков при 
нарушении договора перевозки. 
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Договор перевозки пассажиров и багажа. Элементы договора. 
Права пассажира по договору перевозки. Ответственность перевоз-
чика за задержку отправления и за опоздание прибытия транспорт-
ного средства. Ответственность перевозчика за утрату, повреждение 
или недостачу багажа. Ответственность  перевозчика за причинение 
вреда жизни или здоровью пассажира. 

Договор буксировки.
Договор транспортной экспедиции. Стороны договора транс-

портной экспедиции. Предмет договора. Виды договора транспорт-
ной экспедиции. Обязанности экспедитора. Обязанности клиента. 
Ответственность сторон за нарушение  условий договора. 

ТЕМА 12. Кредитные и расчетные обязательства
Понятие кредитных и расчетных обязательств, их гражданско-

правовое регулирование. 
Договор займа. Стороны, предмет, форма договора. Отличие до-

говора займа от договора ссуды. Возмездный и безвозмездный до-
говор займа. Содержание договора. Порядок возврата суммы займа. 
Последствия просрочки возврата суммы займа. Государственный 
(муниципальный) заем.

Кредитный договор. Стороны, предмет, срок, форма договора. 
Проценты за пользование кредитными ресурсами. Отличие кре-
дитного договора от договора займа. Содержание договора. От-
ветственность сторон за нарушение условий кредитного договора. 
Кредитная линия.

Товарный и коммерческий кредит.  
Договор финансирования под уступку денежного требования 

(факторинг). Отличие факторинга от цессии. Основные элементы 
договора. Права и обязанности финансового агента и клиента. Фак-
торинг в форме оборотного и безоборотного финансирования. За-
крытый факторинг.

Договор банковского  вклада. Виды вкладов. Стороны, предмет, 
форма договора. Содержание договора. Проценты по договору бан-
ковского вклада. Право кредитной организации изменять проценты 
в одностороннем порядке. Гарантии возврата вкладов. Ответствен-
ность кредитной организации за нарушение договора банковского 
вклада.

Договор банковского счета. Виды банковских счетов. Элементы 
договора. Цена в договоре банковского счета. Обязанности кредит-
ной организации. Овердрафт. Обязанности клиента. Очередность 
списания денежных средств со счета клиента. Ответственность за 

неисполнение, ненадлежащее исполнение обязанностей по догово-
ру банковского счета. Прекращение договора банковского счета.

Формы безналичных расчетов. Платежные поручения. Расчеты 
чеками. Расчеты по аккредитиву. Принципы исполнения аккредити-
ва. Виды аккредитивов. Расчеты по инкассо. Безакцептный, бесспор-
ный порядок списания денежных средств со счета. 

Вексель: понятие, виды и правовая природа. Вексель как аб-
страктная сделка. Реквизиты векселя. Акцепт векселя. Вексельный  
аваль. Совершение платежа по векселю. Протест векселя в неакцеп-
те, в неплатеже. Ответственность за нарушение вексельного обяза-
тельства. 

ТЕМА 13. Обязательства по страхованию
Понятие, сущность и значение страхования. Законодательство  о 

страховании.  Правила об отдельных видах страхования. 
Основные понятия страхового права. Страхователь, страховщик, 

застрахованное лицо, выгодоприобретатель. Страховой риск; стра-
ховой случай; страховой интерес; страховая сумма; страховая вы-
плата; страховой тариф; страховой взнос. 

Договор страхования как алеаторный договор. Элементы догово-
ра страхования. Форма договора. Страховой полис. Существенные 
условия договора страхования. Обязанности страховщика. Основа-
ния освобождения страховщика от производства страховых выплат. 
Оценка страхового риска. Обязанности страхователя. Обязанность 
страхователя  сообщить о наступлении страхового случая. Прекра-
щение договора страхования. Основания и порядок расторжения 
договора в одностороннем порядке.

Взаимное страхование. Сострахование и перестрахование. Двой-
ное страхование. Страховой агент и страховой брокер. 

Виды страхования: имущественное и личное. Специальные виды 
страхования. Понятие, виды собственности имущественного страхо-
вания. Системы расчета страхового возмещения:   пропорциональ-
ная и система первого риска. Суброгация. Понятие и виды личного 
страхования. 

Формы страхования: добровольное и обязательное. Обязатель-
ное государственное страхование. 

ТЕМА 14. Обязательства по оказанию услуг
Понятие и виды обязательств по оказанию услуг. Понятие услуги, 

отличие от результата работ.
Договор возмездного оказания услуг. Элементы договора. Со-
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держание договора. «Эффект услуги». Риск недостижения оговорен-
ного сторонами результата. Ответственность сторон за нарушение 
договора. Расторжение договора в одностороннем порядке. 

ТЕМА 15. Поручение
Понятие и значение договора поручения. Договор поручения как 

фидуциарный договор. Стороны договора. Последствия признания 
доверителя недееспособным. Предмет, срок, цена договора. Оформ-
ление отношений представительства: договор и доверенность. 

Обязанности поверенного. Передоверие. Обязанности довери-
теля. Прекращение договора. 

Коммерческое представительство: понятие и особенности. 

ТЕМА 16. Комиссия
Понятие договора комиссии. Отличие договора комиссии от до-

говора поручения. Элементы договора. Недвижимость как матери-
альный объект договора комиссии.

Содержание договора. Последствия заключения комиссионером 
сделки  на более выгодных условиях, чем те, которые указаны коми-
тентом. Отступление от указаний комитента. Субкомиссия. Делькре-
дере, отличие от поручительства. Право удержания вещей комитен-
та как способ обеспечения исполнения обязательства комитентом. 
Отчет комиссионера. Последствия неисполнения сделки, заключен-
ной комиссионером с третьим лицом. Ответственность за неиспол-
нение и ненадлежащее исполнение договора.

Прекращение договора комиссии. Отмена комиссионного пору-
чения. Отказ комиссионера от исполнения договора.

ТЕМА 17. Агентирование
Агентский договор.  Отличие агентского договора от договоров 

поручения и комиссии. Юридические и фактические услуги как 
предмет агентского договора. Стороны договора. 

Обязанности агента. Субагентский договор. Обязанности прин-
ципала. Основания прекращения агентского договора.

ТЕМА 18. Хранение
Договор хранения: понятие и элементы. Форма договора хране-

ния. Отличие договора хранения от договора охраны. Профессио-
нальное и бытовое хранение. Хранение с обезличением вещей, от-
личие от договора займа. Обязанность хранения в силу закона.

Обязанности хранителя. Обязанности поклажедателя. Порядок 

возмещения чрезвычайных расходов хранителя. Ответственность 
хранителя за утрату, недостачу или повреждение имущества.

Специальные виды хранения: договор складского хранения; хра-
нение в ломбарде; хранение ценностей в банке; хранение в камерах 
хранения; хранение в гардеробах; хранение вещей в гостиницах; 
секвестр.

ТЕМА 19. Доверительное управление имуществом
Доверительная собственность (траст) и доверительное управ-

ление имуществом. Цель учреждения доверительного управления 
имуществом. 

Договор доверительного управления имуществом: понятие и от-
личие от договоров аренды, коммерческой концессии, агентского. 
Учредитель, доверительный управляющий, выгодоприобретатель. 
Предмет договора. Юридическое обособление имущества, пере-
данного в доверительное управление. Срок договора. Вознагражде-
ние доверительного управляющего. Форма договора. Особенности 
формы договора доверительного управления недвижимым имуще-
ством.

Обязанности доверительного управляющего. Обязанности 
учредителя (выгодоприобретателя). Ответственность сторон за 
неисполнение или ненадлежащее исполнение договора довери-
тельного управления. Ответственность перед третьими лицами. 
Ответственность учредителя в случае непредупреждения дове-
рительного управляющего о том, что передаваемое имущество 
обременено залогом. Прекращение договора доверительного 
управления. 

ТЕМА 20. Коммерческая концессия (франчайзинг)
Понятие и значение коммерческой концессии. Договор коммер-

ческой концессии. Стороны договора: правообладатель и пользова-
тель. Исключительные права как предмет договора  коммерческой 
концессии. Цена договора. Государственная регистрация  договора 
коммерческой концессии. 

Содержание  договора коммерческой концессии. Субконцессия. 
Ограничения, включение которых в договор коммерческой концес-
сии запрещено законом. Ответственность за нарушение условий 
договора. Ответственность пользователя за выбор и действия суб-
концессионеров. Основания возникновения субсидиарной и соли-
дарной ответственности правообладателя по требованиям, предъ-
являемым к пользователю. Прекращение договора. 
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ТЕМА 21. Договор о совместной деятельности
Понятие договора о совместной деятельности (простого това-

рищества), его отличие от других гражданско-правовых договоров. 
Предмет и участники договора. Цель договора. Негласное товари-
щество.

Содержание договора о совместной деятельности. Правовой 
режим общего имущества участников договора. Права участников 
простого товарищества, которые не могут быть ограничены согла-
шением сторон. Распределение прибыли и убытков между участни-
ками. Ответственность товарищей по общим обязательствам перед  
третьими лицами. Прекращение договора простого товарищества. 

Договор о создании финансово-промышленной группы. Догово-
ры о консорциумах.

ТЕМА 22. Обязательства из односторонних действий 
Понятие и виды обязательств из односторонних  действий; их от-

личие от иных обязательств.
Действия в чужом интересе без поручения. 
Публичное обещание награды. Условия, при которых публичное 

обещание награды приобретает правовое значение. Содержание 
обязательства, возникающего из публичного обещания награды. 
Основания недопущения отмены публичного обещания  награды. 

Публичный конкурс: понятие и виды. Объявление о проведении 
публичного конкурса. Определение победителя. Последствия при-
нятия решения об изменении условий конкурса или его отличие. 

Проведение игр и пари. Договор игры как условная сделка. Су-
щественные условия договора игры. Содержание обязательства, 
возникающего при проведении игр, пари.

ТЕМА 23. Обязательства, возникающие вследствие причине-
ния вреда

Понятие обязательств из причинения вреда. Условия возникно-
вения ответственности за причинение вреда. Условия возникнове-
ния обязательств из причинения вреда, не относящихся к мерам от-
ветственности. Объем и характер возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный гражданину или юриди-
ческому лицу актами власти. Специальные условия возникновения 
ответственности за вред, причиненный актами власти. Ответствен-
ность за вред, причиненный актами управления. Ответственность за 
вред, причиненный актами правоохранительных органов и суда.

 Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними 

в возрасте до 14 лет. Ответственность родителей, лишенных роди-
тельских прав. Ответственность за вред, причиненный несовер-
шеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Ответственность за вред, 
причиненный недееспособными и ограниченно дееспособными ли-
цами. Ответственность за вред, причиненный лицами, не способны-
ми понимать значение своих действий. 

Ответственность за вред, причиненный источником повышен-
ной опасности. Понятие источника повышенной опасности. Поня-
тие владельца источника повышенной опасности: юридический 
и материальный критерий. Основания освобождения владельца 
источника повышенной опасности от ответственности. Обстоя-
тельства, влияющие на размер возмещения вреда владельцем 
источника повышенной опасности. Причинение вреда в  резуль-
тате взаимодействия источников повышенной опасности самим 
их владельцам. 

Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью граж-
данина. Объем и характер возмещения вреда, причиненного по-
вреждением здоровья. Определение размера утраченного дохода. 
Компенсация дополнительных расходов. Объем возмещения вреда, 
причиненного здоровью малолетних. Возмещение вреда в случае 
потери кормильца. Лица, имеющие право на возмещение по потери 
кормильца. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здо-
ровью гражданина. Изменение размера возмещения вреда. 

Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков 
товаров, работ, услуг. Условия  ответственности за причиненный 
вред. 

Компенсация морального вреда. Понятие морального вреда. 
Компенсация морального вреда, возникающего вследствие нару-
шения имущественных прав гражданина. Условия компенсации мо-
рального вреда. Определение размера компенсации морального 
вреда. 

ТЕМА 24. Обязательства, возникающие вследствие неосно-
вательного обогащения 

Понятие кондикционных обязательств. Основания возникнове-
ния обязательств вследствие неосновательного обогащения. Содер-
жание и исполнение кондикционных обязательств. Соотношение 
требований о возврате неосновательного обогащения с другими 
гражданско-правовыми требованиями. Сбережение имущества в 
результате пользования чужим имуществом. Неосновательное обо-
гащение, не подлежащее возврату. 
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ТЕМА 25. Интеллектуальная собственность
Понятие интеллектуальной собственности. Объекты интеллекту-

альной собственности. Интеллектуальные права: личные неимуще-
ственные права авторов, исключительные права и иные права. Срок 
действия исключительных прав. Действие интеллектуальных прав 
на территории РФ.

Распоряжение исключительным правом. Договор об отчуждении 
исключительного права. Лицензионный договор. Принудительная 
лицензия. 

Защита исключительных прав. Защита личных неимущественных 
прав. Особенности защиты прав лицензиата. 

ТЕМА 26. Авторское право
Понятие авторского права. Понятие и признаки объекта автор-

ского права. «Юридически безразличные» и «юридически значи-
мые» элементы произведения. Виды произведений. Произведения, 
не охраняемые авторским правом. Служебные произведения. 

Субъекты авторского права. Авторы произведений. Соавторство. 
Правопреемники. 

Личные неимущественные права автора. Исключительное право 
на произведение. Срок действия исключительного права на произ-
ведение. Переход произведения в общественное достояние. Сво-
бодное использование произведения. Право доступа. Право следо-
вания. 

Договор об отчуждении исключительного права на произведе-
ние. Лицензионный договор о предоставлении права использова-
ния произведения. Издательский лицензионный договор. Договор 
авторского заказа. 

Способы защиты исключительного права на произведение. Охра-
на произведений российских авторов за рубежом.

Права, смежные с авторскими. Право  на исполнение. Права на 
фонограмму. Право организаций эфирного и кабельного вещаний. 
Право изготовителя базы данных. Право публикатора на произведе-
ния науки, литературы или искусства. 

ТЕМА 27. Патентное право и права на средства индивидуали-
зации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий 

Патентное право: понятие и принципы. Объекты патентного пра-
ва. Понятие изобретений, полезных моделей, промышленных об-
разцов. Условия их патентоспособности. 

Субъекты патентного права. Авторы разработок. Патентообла-

датели. Правопреемники. Патентное ведомство. Патентные поверен-
ные. 

Право авторства. Право на получение патента. Исключительное 
право на изобретение, полезную модель или промышленный обра-
зец. Право преждепользования и послепользования. 

Свободное использование изобретений, полезных моделей и 
промышленных образцов. 

Оформление патентных прав. Заявка на выдачу патента. Приори-
тет изобретения. Экспертиза заявки на выдачу патента. Временная 
правовая охрана. Выдача патента. Прекращение и восстановление 
действия патента. 

Договор об отчуждении исключительного права. Лицензионный 
договор. Открытая лицензия. Принудительная лицензия. 

Защита прав авторов и патентообладателей. Охрана российских 
изобретений, полезных моделей и промышленных образцов за ру-
бежом. 

Право на фирменное наименование. Право на товарный знак и 
право на знак обслуживания.

Договор об отчуждении исключительного права на товарный 
знак. Лицензионный договор о предоставлении права использова-
ния товарного знака. Правовая охрана общеизвестного товарного 
знака. Прекращение исключительного права на товарный знак. За-
щита права на товарный знак. Право на наименование места проис-
хождения товара. 

Право на коммерческое обозначение. Соотношение права на 
фирменное наименование с правами на коммерческое обозначение 
и на товарный знак. 

ТЕМА 28. Наследование. Общие положения
Понятие и значение наследования. Наследование как универ-

сальное правопреемство. Предмет наследования. Время открытия 
наследства. Место открытия наследства. Наследственное правоот-
ношение. Лежачее наследство. Наследодатели. Наследники. Недо-
стойные наследники.

 
ТЕМА 29. Наследование по закону и по завещанию
Наследование по закону. Очереди наследников по закону. На-

следники первой и второй очереди. Порядок призвания к насле-
дованию. Наследование по праву представления. Наследственная 
трансмиссия. Необходимые наследники. Выморочное имущество.

Наследование по завещанию. Упрощенная форма завещания, со-
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ставленного в чрезвычайных обстоятельствах. Закрытое завещание. 
Содержание и форма завещания. Порядок изменения и отмены за-
вещания. Недействительность завещания. Особые завещательные 
распоряжения: подназначение наследника; легат; возложение на 
наследника обязанности совершения каких-либо действий для об-
щеполезной цели; назначение исполнителя завещания. 

ТЕМА 30. Осуществление наследственных прав
Принятие наследства. Отказ от наследства. Приращение наслед-

ственных долей. Раздел наследства.
Оформление наследственных прав. Свидетельство о праве на на-

следство.
Охрана наследства. Доверительное управление наследственным 

имуществом.
Ответственность наследника по долгам наследодателю.

 

Планы семинарских занятий по гражданскому праву 
(часть особенная) 

для студентов 3-го курса очного отделения
Всего – 68 часов

Список принятых сокращений
АПК – Арбитражный процессуальный кодекс РФ 1995 г.
БНА – Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств 

СССР, Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств РФ, 
Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнитель-
ной власти.

Ведомости РФ – Ведомости Верховного Совета РСФСР, Ведомости 
Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР, Ве-
домости Съезда народных депутатов РФ и Верховного Совета РФ.

Ведомости СССР – Ведомости Верховного Совета СССР, Ведомо-
сти Съезда народных депутатов СССР и Верховного Совета СССР.

Вестник ВАС РФ – Вестник Высшего Арбитражного Суда РФ.
ГК  РФ – Части первая, вторая, третья, четвертая  Гражданского 

кодекса РФ 1994,  1995, 2001, 2006  гг.
ЖК – Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. 
СЗ РФ – Собрание законодательства РФ.
Собрание актов РФ – Собрание постановлений Правительства 

РСФСР, Собрание постановлений Правительства РФ.
СП СССР – Собрание постановлений Правительства СССР.
ХиП – Хозяйство и право.

ТЕМА 1.  Купля-продажа. Общие положения
– 2 часа 

1. Понятие и виды договора купли-продажи.
2. Элементы договора купли-продажи.
3. Права и обязанности продавца.
4. Права и обязанности покупателя.
5. Момент возникновения права собственности на товар у поку-

пателя и перехода на него риска случайной гибели или поврежде-
ния товара.

6. Срок службы, срок годности, гарантийный срок.
7. Купля-продажа товара, обремененного правами третьих лиц. 

Эвикция.
8. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение обязательств по договору купли-продажи. Существен-
ные и обычные недостатки. 
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Нормативный материал к темам 1–5 
1. ГК РФ. Гл. 30.
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287.
3. Закон РСФСР «О конкуренции и ограничении монополистиче-

ской деятельности на товарных рынках» от 22 марта 1991 г. // Ведо-
мости РФ. 1991. № 16. Ст. 499; 1992. № 34. Ст. 1966; СЗ РФ. 1995. № 22. 
Ст. 1977; 1998. № 19. Ст. 2066; 2000. № 2. Ст. 124.

4. ФЗ от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ в ред. от 29.11.2010 г. «О защите 
конкуренции».

5. ФЗ РФ от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регули-
ровании».

6. ФЗ РФ от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ в ред. от 03.11.2010 г. «О раз-
мещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд». 

7. Постановление Правительства РФ от 23 мая 2006 г. № 307  
«О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам». 

8. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 
1996. № 17. Ст. 1918; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472.

9. Закон РФ «О естественных монополиях» от 17 августа 1995 г. // 
СЗ РФ. 1995. № 35. Ст. 3426.

10. Закон РФ «О государственном материальном резерве» от  
29 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1995. № 1. Ст. 3; 1998. № 7. Ст. 798.

11. Закон РФ «О государственном оборонном заказе» от 27 дека-
бря 1995 г. // СЗ РФ. 1996. № 1. Ст. 6.

12. Закон РФ «О закупках и поставках сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» от  
2 декабря 1994 г. // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3303.

13. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997.  
№ 30. Ст. 3594.

14. Закон РФ «О государственном регулировании тарифов на 
электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации» от 14 
апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 16. Ст. 1316.

15. Указ Президента РФ от 30 мая 1994 г. № 1108 «О реализации 
предметов антиквариата и создании специально уполномоченного 
органа государственного контроля по сохранению культурных цен-
ностей» // СЗ РФ. 1994. № 6. Ст. 587.

16. Указ Президента РФ от 22 апреля 1996 г. № 598 «О мерах по 
улучшению экономического положения населения и других потре-
бителей энергоресурсов Российской Федерации» // СЗ РФ. 1996.  
№ 17. Ст. 1967.

17. Положение об организации закупки товаров, работ и услуг 
для государственных нужд, утв. Указом Президента РФ от 8 апреля 
1997 г. № 305 // СЗ РФ. 1997. № 15. Ст. 1756.

18. Правила продажи отдельных видов товаров, утв. Постанов-
лением Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 55 // СЗ РФ. 1998.  
№ 4. Ст. 482.

19. Правила комиссионной торговли непродовольственными 
товарами, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г.  
№ 569 // СЗ РФ. 1998. № 24. Ст. 2733.

20. Правила продажи товаров по образцам, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 21 июля 1997 г. № 918 // СЗ РФ. 1998. № 4. Ст. 482.

21. Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О 
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (та-
рифов)» // СЗ РФ. 1995. № 11. Ст. 997; 1996. № 7. Ст. 669; № 17. Ст. 2002; 
№ 32. Ст. 3942.

22. Правила поставки газа в Российской Федерации, утв. Поста-
новлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. № 162 // СЗ РФ. 
1998. № 6. Ст. 770.

23. Порядок прекращения или ограничения подачи электриче-
ской и  тепловой энергии и газа организациям-потребителям при 
неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетиче-
ских ресурсов, утв. Постановлением Правительства РФ от 5 января 
1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 262; № 29. Ст. 3573.

24. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 
1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей» // Вестник ВАС РФ. 1995. № 3; Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1995. № 1, 7; 1997. № 3.

25. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
22 октября 1997 г. № 18 «О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением положений Гражданского кодекса Российской Федерации о 
договоре поставки» // Вестник ВАС РФ. 1998. № 3.

26. Обзор практики разрешения споров, возникающих по дого-
ворам купли-продажи недвижимости (приложение к Информацион-
ному письму Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 
13 ноября 1997 г. № 21) // Вестник ВАС РФ. 1998. № 1.

27. Информационное письмо ВАС РФ от 29.12.1994 г. № 03-60  
«О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия для государственных нужд».

28. Информационное письмо Президиума ВАС РФ  от 17 февраля 
1998 г. № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с до-
говором энергоснабжения». 
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качества / А. Н. Сметанников // Законодательство. – 2007. – № 4. 

7. Суханов, Е. А. Вторая часть нового Гражданского кодекса и со-
временный имущественный оборот / Е. А. Суханов // Вестник Мо-
сковского университета. – Серия 11: Право, 1996. – № 3.

8. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права /  
Г. Ф. Шершеневич. – М., 1995.

9. Язев, В. Н. Закон в советской торговле / В. Н. Язев. – М., 1987.

Задачи
1. Предприниматель Зотов обязался передать 50 пар обуви пред-

принимателю Краснову, а последний обязался принять товар и упла-
тить за него по цене, согласованной в договоре.

– Какой договор заключили между собой предприниматели?
– Какие условия данного договора являются существенными?
– Является ли основанием для признания договора незаклю-
ченным отсутствие в нем специального указания на ассор-
тимент, качество товара, условия доставки, цену и поря-
док расчетов.

2. Сидоров договорился с Коньковым о покупке телевизора. Он 
передал Конькову аванс и сказал, что сам приедет за телевизором 
на следующий день. Однако в течение недели Сидоров так и не при-
ехал за телевизором. Коньков позвонил Сидорову и предложил, что-
бы телевизор ему доставил Петухов. Сидоров согласился. 

Во время перевозки телевизора автомобиль по вине Петухова 
попал в аварию и телевизор разбился. Сидоров попросил вер-
нуть аванс, но Коньков ответил отказом и потребовал от Сидо-
рова полной оплаты покупной цены, предложив Сидорову само-

му взыскивать с Петухова ущерб, так как он сам дал согласие на 
перевозку.

– Разрешите данную ситуацию.

3. Предприниматель Носков обязался предать предпринимателю 
Костину 100 холодильников в кредит без указания срока погашения 
кредита. По истечении трех месяцев Носков потребовал оплаты то-
вара. Костин медлил с выполнением обязательства.

– Какие требования вправе предъявить Носков Костину?
– Можно ли считать, что холодильники, проданные в кре-
дит, находятся у Носкова на праве залога, и какие права воз-
никают у него в связи с этим?
– Если срок оплаты договора не определен, то в какой срок со 
дня предъявления требования об оплате оно должно быть 
исполнено?

4. Щукин продал автомобиль Макаровой. Через месяц после 
передачи автомобиля в собственность Макаровой она узнала, что 
на этот автомобиль имеет права Иванов, которому он был заложен 
под выдачу займа Щукину. Иванов потребовал передать автомобиль 
в его распоряжение, так как займ своевременно не был возвращен. 
Макарова отказала.

– Оцените данную ситуацию. 
– Невыполнение каких действий Макаровой может послу-
жить основанием к освобождению Щукина от ответствен-
ности перед ней за продажу автомобиля, переданного в за-
лог?

5. В мае Проскуров продал принадлежащий ему мотоцикл Ро-
манкову. В ноябре того же года Романков обнаружил, что люлька мо-
тоцикла пришла в состояние полной негодности. Как выяснилось, 
Прскуров перед продажей заменил люльку на продаваемом мото-
цикле на старую, которую тщательно залатал и покрасил. Романков 
потребовал расторжения договора. Проскуров отказался, ссылаясь 
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 про-
данного товара. Тогда Романков обратился в суд.

– Какое решение должен вынести суд? 
– Какие последствия наступят, если из-за наличия дефектов 
в мотоцикле Романков попал в аварию и получил травму?
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– Изменится ли решение, если Романков приобрел мотоцикл 
в комиссионном магазине?

6. Руководствуясь ст. 486–489 ГК РФ, составьте основные правила 
оплаты купленных товаров.

7. Составьте проект договора купли-продажи, заключенного на 
срок. Укажите особенности договора купли-продажи на срок.

ТЕМА 2.  Розничная купля-продажа
– 2 часа

1. Понятие и особенности договора розничной купли-продажи.
2. Законодательство,  регулирующее договор розничной купли-

продажи.
3. Момент заключения  договора розничной купли-продажи.
4. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-

продажи. 
5. Ответственность сторон по договору розничной купли-продажи.
6. Возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью вслед-

ствие недостатков купленного товара.
7. Компенсация  морального вреда по договору розничной куп-

ли-продажи.

Литература
1. Белоусов, Е. Н. Закон о защите прав потребителей с научно-

практическим комментарием / Е. Н. Белоусов, П. В. Крючкова. – М., 
1996.

2. Витрянский, В. В. Договор купли-продажи и его отдельные виды / 
В. В. Витрянский. – М., 1999.

3. Гутников, О. Комментарий к изменениям в законодательстве о 
защите прав потребителей / О. Гутников // ХиП. – 2000. – № 10.

4. Корнилов, Э. Вопросы совершенствования законодательства о 
защите прав потребителей / Э. Корнилов // ХиП. – 1999. – № 4.

5. Корнилов, Э. Гражданско-процессуальные проблемы защиты 
прав потребителей / Э. Корнилов // ХиП. – 1999. – № 11.

6. Медведев, А. Чем торговля розничная отличается от оптовой / 
А. Медведев // ХиП. – 1998. – № 8.

7. Парций, Я. Договорные отношения продавца товара с гаран-
тийной мастерской / Я. Парций // ХиП. – 1999. – № 6.

8. Семинихин, В. В. Договор розничной купли-продажи / В. В. Се-
минихин // Юрист. – 2007. – № 8. 

9. Шашкова, Л. А. Развитие законодательства о потребительских 
правах / Л. А. Шашкова // Юрист. – 2001. – № 2.

Задачи
1. Узнав из рекламного объявления о распродаже люстр со скид-

кой 30 % магазином «Луч», Леднева посетила этот магазин и купи-
ла люстру с пятью фарфоровыми свечами и 30 подвесками. Работу 
люстры продавец продемонстрировал на образце, выставленном в 
магазине. В этот же день при подвешивании люстры в квартире вы-
явилось два дефекта: электроэнергия не поступала по двум свечам, 
одна подвеска имела скол. На второй день Леднева потребовала в 
магазине заменить люстру на аналогичную. Продавец отказался, по-
скольку Леднева не смогла доказать, что люстру она купила в этом 
магазине.

– Как должна удостоверить Леднева факт покупки  ею лю-
стры в магазине «Луч»?
– В течение какого срока со дня покупки Леднева вправе 
предъявить требование о ее замене?
– В течение какого срока со дня предъявления требования 
люстра должна быть заменена?

2. 23 апреля Сидоров купил в магазине «Электротехника» пыле-
сос. Через четыре дня пылесос перестал работать. 29 апреля Сидо-
ров привез пылесос в магазин. В этот день в магазине были снижены 
цены на все пылесосы на 10 %. 

– Какие требования вправе предъявить Сидоров при прода-
же ему пылесоса ненадлежащего качества?
– В какой срок магазин обязан заменить пылесос ненадлежа-
щего качества на новый?
– Если возникнет необходимость дополнительной проверки 
качества пылесоса, то в какой срок он может быть заменен? 
– За чей счет осуществляется  экспертиза качества продан-
ного товара?
– Какую неустойку должен будет заплатить магазин в слу-
чае нарушения срока замены товаров?
– Как будет исчисляться гарантийный срок при замене пы-
лесоса на новый?
– Как будет исчисляться цена пылесоса, если в момент  за-
мены его стоимость снизилась на 10 %?

3. 8 сентября Кожевникова купила в магазине телевизор. Дома, 
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ознакомившись с инструкцией, она узнала, что телевизор должен 
быть установлен  так, чтобы расстояние от экрана до зрителя было 
не менее двух-трех метров. Площадь комнаты не позволяла выпол-
нить это требование. 10 марта Кожевникова  привезла телевизор в 
магазин с целью поменять его на телевизор с меньшим экраном и 
увидела, что с этого дня цены на все телевизоры повышены на 10 %.

– Вправе ли Кожевникова обменять купленный ею телевизор 
надлежащего качества на другой телевизор? Если да, то в 
течение какого срока она имеет право на обмен?
– Возможен ли обмен ею телевизора в случае, если телеви-
зор нужной марки в магазине отсутствует?
– Обязана ли Кожевникова оплатить разницу в стоимости 
телевизора в случае обмена на новый?

4. Крылова купила на рынке у индивидуального предпринимате-
ля туфли и показала их подруге. Последняя сообщила ей, что в со-
седнем магазине такие же туфли стоят значительно дешевле. Кры-
лова отправилась на рынок и потребовала возврата части покупной 
цены или расторжения договора. Предприниматель отказался. 

– Оцените данную ситуацию.

5. Алексеев получил в магазине мебельный гарнитур. Полностью 
оплатив мебель, он попросил оставить ее в магазине на три дня, так 
как в его квартире производится ремонт. Директор магазина со-
гласился оказать услугу при условии ее оплаты, что и было сделано 
Алексеевым.

Через пять дней Алексеев явился за мебелью и обнаружил, что 
магазин не работает. Директор сообщил, что вся мебель из магазина, 
включая и купленный Алексеевым гарнитур, вывезена фирмой, по-
ставлявшей в магазин мебель для реализации, за просрочку оплаты. 
Алексеев потребовал возвратить ему уплаченные деньги, но ди-
ректор отказался это сделать в связи с отсутствием денег на счете и 
предложил зайти через месяц.

Алексеев обратился за консультацией в общество защиты прав 
потребителей.

– Какую консультацию он должен получить?
– Изменится ли решение, если Алексеев в момент заключе-
ния соглашения оплатил только половину стоимости гар-
нитура?

6. В какой момент договор можно считать заключенным?

– продажа товаров с использованием автоматов;
– продажа товаров по образцам;
– продажа товаров с условием принятия их покупателем в опре-

деленный срок;
– продажа товаров с условием доставки их покупателю.

ТЕМА 3. Договор поставки
– 2 часа

1. Понятие и значение договора поставки.
2. Стороны и предмет договора поставки.
3. Срок в договоре поставки.
4. Порядок заключения договора поставки.
5. Содержание договора поставки.
6. Ответственность сторон по договору поставки. Конкретные и 

абстрактные убытки. 
7. Основания прекращения договора поставки.

Литература
1. Анохин, В. Договор поставки в рыночной экономике / В. Ано-

хин // ХиП. – 1996. – № 9.
2. Анохин, В. О составлении договоров купли-продажи и постав-

ки / В. Анохин // ХиП. – 1993. – № 1.
3. Белоусов, И. К. К вопросу о правовом регулировании отноше-

ний по договору поставки / И. К. Белоусов // ХиП. – 1995. – № 3.
4. Брызгалин, А. Договор поставки: новое содержание в новой 

экономике / А. Брызгалин // ХиП. – 1994. – № 8.
5. Вилкова Н. Инкотермс-1990 и особенности его применения /  

Н. Вилкова // ХиП. – 1999. – № 1.
6. Витрянский, В. В. Правовое регулирование договора поставки / 

В. В. Витрянский // Приложение к журналу ХиП. – 1999. – № 7.
7. Гончарова, Н. Новое гражданское законодательство: договор 

поставки и ответственность / Н. Гончарова // ХиП. – 1996. – № 7.
8. Леонова, Г. Б. Правовое положение государственного заказчи-

ка при поставке товаров для государственных нужд / Г. Б. Леонова // 
Законность. – 2000. – № 10.

9. Наумова, Л. Договор поставки / Л. Наумова // ХиП. – 1999. – № 2.
10. Новоселова, Л. Ответственность за необоснованный отказ от 

оплаты продукции и товаров при поставке / Л. Новоселова // Совет-
ская юстиция. – 1990. – № 2.

11. Новоселова, Л. О «предоплате» и не только о ней / Л. Новосе-
лова // ХиП. – 2001. – № 7.
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12. Поставка товаров для государственных нужд // Приложение к 
журналу ХиП. – 1999. – № 12.

13. Сметанников, А. Особенности отказа от исполнения договора 
поставки при существенных недостатках товара, полученного по до-
говору лизинга / А. Сметанников. – ХиП. – 2008. – № 6.

14. Сметанников, А. Принятие товара на ответственное хранение 
при некачественной поставке / А. Сметанников // ХиП. – 2007. – № 9. 

15. Шилин, Ю. Правовые основы обеспечения государственных 
нужд / Ю. Шилин // ХиП. – 1992. – № 9.

Задачи
1. Торговая база направила предложения трем организациям 

о поставке куриных окорочков.  Из полученных ответов следова-
ло, что первый покупатель  согласен на заключение договора, но с 
условием, чтобы отношения сторон регулировались Положением о 
поставках товаров народного потребления от 25.07.1988 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 до-
говор, но получателем товара будет не он, а указанные им  магази-
ны розничной торговли. По поводу сроков поставки только третий 
покупатель указал, что хотел бы получать товар мелкими партиями 
еженедельно.

– Как должны быть оценены поставщиком с точки зрения 
действующего законодательства поступившие предложе-
ния? 
– Какие действия и в какие сроки должен предпринять по-
ставщик  для того, чтобы договоры поставки считать за-
ключенными?

2. АО «Прометей» по договору, заключенному 6 февраля с ООО 
«Аврора», обязалось      поставить партию импортных сигарет на сум-
му 540 тыс. рублей. В соответствии с договором покупатель должен 
был оплатить стоимость сигарет в порядке предоплаты в течение 
семи дней после подписания договора, а поставщик – осуществить 
равноценную поставку сигарет, которая должна быть в целом завер-
шена к 1 ноября. В феврале, марте и апреле товар не поставлялся, в 
мае было поставлено сигарет на сумму 160 тыс. рублей. Летом по-
ставка не осуществлялась. В сентябре было поставлено сигарет на 
сумму 180 тыс. рублей. В октябре и ноябре товар вновь не постав-
лялся, а в декабре было поставлено сигарет на сумму 200 тыс. руб-

лей. Покупатель от принятия последней партии сигарет отказался и 
предъявил требование о возврате 200 тыс. рублей с начислением на 
эту сумму процентов, предусмотренных ст. 395 ГК, а также о возме-
щении причиненных убытков.

Поставщик претензию отклонил, сославшись на то, что:
1) заключенный договор никаких штрафных санкций не предус-

матривал;
2)  покупатель сам нарушил обязанность по предоплате, переве-

дя деньги лишь 13 марта;
3) поставка осуществлена в полном объеме в пределах срока 

действия договора, который истек только 31 декабря.
– Как должно быть разрешено это дело?

3. Сельскохозяйственный кооператив обязался передавать вы-
ращенные ягоды и овощи предпринимателю Чижикову для реали-
зации. В договоре было указано, что передача продукции должна 
осуществляться  в кооперативе в течение 12 часов после получения 
Чижиковым уведомления о готовности товара к передаче. Оплата 
предыдущей партии продукции должна производиться при получе-
нии последующей партии. Условия,  указанные в договоре, Чижиков 
неоднократно нарушал. Кооператив направил Чижикову уведомле-
ние о своем отказе от исполнения заключенного с ним договора.

– Как называется способ поставки продукции, описанный в 
данной задаче?
– Что следует отнести к существенным нарушениям дого-
вора поставки Чижиковым?
– Какие требования к Чижикову может выдвинуть кооператив?
– Как будут исчисляться убытки кооператива при растор-
жении договора поставки?

4. По договору поставки рудообогатительная фабрика обязалась 
передавать подекадно железную руду в количестве 10 вагонов метал-
лургическому заводу для изготовления стальных листов. В первый и 
второй периоды поставщик недопоставил покупателю по три вагона 
руды. Завод был вынужден закупать руду у другой фабрики по более 
высокой цене. В дальнейшем рудообогатительная фабрика прекратила 
отгрузку руды в адрес завода, так как заключила более выгодный дого-
вор поставки с другим заводом. Из-за существенных нарушений дого-
вора металлургический завод направил в адрес фабрики уведомление 
об одностороннем отказе от исполнения договора.

– Оцените ситуацию.
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5. Руководствуясь ст. 524 ГК РФ, сформулируйте основные прави-
ла исчисления убытков при расторжении договора поставки.

ТЕМА 4. Договор  энергоснабжения
– 2 часа

1. Понятие и  правовая природа договора энергоснабжения. Рас-
пространяются ли нормы о договоре подряда на договор энерго-
снабжения.

2. Предмет договора энергоснабжения.
3. Стороны договора энергоснабжения. Структура договорных 

связей.
4. Обязанности энергоснабжающей организации.
5. Обязанности абонента.
6. Ответственность по договору энергоснабжения. 
7. Основания прекращения договора энергоснабжения.

Литература
1. Богуславский, М. И. Договорное право. Договоры о передаче 

имущества / М. И. Богуславский, В. В. Витрянский. – М., 2000.
2. Корнеев, С. М. Юридическая природа договора энергоснабже-

ния / С. М. Корнеев // Закон. – 1995. – № 7.
3. Куликова, Л. О. О договоре энергоснабжения / Л. О. Куликова // 

ХиП. – 1996. – № 6.
4. Правовые проблемы энергоснабжения: теория и практика // 

Приложение к журналу ХиП. – 2000. – № 5.
5. Садиков, О. Н. Правовые вопросы газоснабжения / О. Н. Сади-

ков. – М., 1961.
6. Шафир, А. М. Энергоснабжение предприятий / А. М. Шафир. –  

М., 1990.
7. Матищук, С. В. Электрическая энергия и мощность как осо-

бые объекты гражданского оборота: вопросы теории и практики /  
С. В. Матищук // Журнал российского права. – 2008. – № 12.

8. Вавилин, Е. В. Организация договорных связей в отношениях 
по энергоснабжению / Е. В. Вавилин // Предпринимательское право. –  
2009. – № 1. 

9. Матищук, С. В. Участники договорных отношений, связанных 
со снабжением электрической энергией / С. В. Матищук // Юрист. –  
2007. – № 7.

10. Сорокин, А. А. Актуальные вопросы изменения и расторже-
ния договора энергоснабжения / А. А. Сорокин // Законодательство. –  
2010. – № 9. 

11. Договор энергоснабжения // Вестник ВАС РФ. – 2000. – № 6–7.

Задачи
1. Потребители нередко обращаются в арбитражный суд с требо-

ванием обязать энергоснабжающую организацию восполнить недо-
поставки энергии в истекшем периоде. 

– Правомерны ли требования абонентов?

2. «Тверьэнерго» заключил договор энергоснабжения с заводом 
«Химин», по которому обязался подавать ему электроэнергию ого-
воренной мощности в течение пяти лет. Через три года завод «Хи-
мин», построив новые корпуса, увеличил объем производства. При 
этом он стал потреблять электроэнергии в три раза больше, чем 
предусмотрено в договоре, но полностью оплачивал ее. Предпри-
ятие  «Тверьэнерго» стало нести дополнительные расходы в связи 
с обеспечением подачи энергии в необусловленном количестве. 
«Тверьэнерго» потребовал возмещения расходов и заключения но-
вого договора на новых условиях. Завод отказался  удовлетворить 
требование в части возмещения расходов, мотивируя это тем, что 
регулярно платил денежные суммы в соответствии с фактическим 
потреблением энергии.

– Оцените ситуацию.

3. Кинжалов построил дом на своем участке земли и подсоеди-
нил свою электросеть к электросети соседа Вазова с согласия по-
следнего. При этом Кинжалов оплачивал электроэнергию  в соот-
ветствии с показаниями своего электросчетчика непосредственно 
Вазову. Качество подаваемой энергии не соответствовало государ-
ственным стандартам. Из-за этого у Кинжалова вышел из строя теле-
визор. Кинжалов подал в суд иск к энергоснабжающей организации 
о возмещении расходов по ремонту телевизора. Ответчик возразил 
против иска, заявив, что Кинжалов не является их абонентом. Одно-
временно энергоснабжающая организация подала в суд иск к Вазо-
ву с требованием о возмещении убытков, причиненных незаконным 
подключением сети Кинжалова.

– Оцените данную ситуацию.

4. Предприятие «Мособлгаз» заключило договор энергоснаб-
жения с кирпичным заводом, по которому обязалось подавать ему 
газ в оговоренном количестве в течение пяти лет. Фактически газ в 
течение длительного времени подавался в меньшем объеме, и его 
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не хватало для качественного ведения технологического процесса 
обжига кирпичей. Завод перестал оплачивать энергию и подал в 
суд иск с требованием о возмещении убытков. Предприятие подало 
встречный иск, в котором потребовало возмещения того, что або-
нент неосновательно сэкономил вследствие бесплатного использо-
вания газа.

– Оцените ситуацию.

5. Энергоснабжающая организация обратилась в арбитражный 
суд с иском о взыскании с АО задолженности за электроэнергию, 
пени за просрочку оплаты и процентов за пользование чужими де-
нежными средствами по ст. 395 ГК РФ. Суд удовлетворил иск по всем 
заявленным требованиям, снизив только размер неустойки из-за 
явной несоразмерности неустойки последствиям нарушенного обя-
зательства согласно ст. 333 ГК РФ.

– Правильное ли решение вынес суд?

ТЕМА 5. Продажа недвижимости
– 2 часа

1. Понятие «недвижимости» в гражданском законодательстве.
2. Понятие и элементы  договора купли-продажи недвижимости.
3. Форма договора продажи недвижимости.
4. Государственная регистрация перехода прав на недвижимое 

имущество. Государственная регистрация сделок с недвижимым 
имуществом.

5. Обязанности сторон по договору продажи недвижимости.
6. Значение передаточного акта  при продаже недвижимости.

Литература
1. Анохин, В. С. Проблемы государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним / В. С. Анохин // Северо-Кав-
казский юридический вестник. – 2007. – № 3.

2. Витрянский, В. В. Договор продажи недвижимости / В. В. Ви-
трянский // Вестник ВАС РФ. – 1999. – № 7–11.

3. Государственная регистрация перехода прав на недвижимое 
имущество // Приложение к  журналу ХиП. – 2000. – № 11.

4. Емелькина, Н. Особенности отчуждения недвижимого имуще-
ства / Н. Емелькина // ХиП. – 2010. – № 5.

5. Козырь, О. М. Недвижимость в новом Гражданском кодексе 
России / О. М. Козырь // Гражданский кодекс России: Проблемы. Тео-
рия. Практика / Отв. ред. А. Л. Маковский. – М., 1998.

6. Макеев, П. Об определении понятия нежилого помещения /  
П. Макеев // ХиП. – 2009. – № 6.

7. Морозова, А. В. О признаках и классификациях недвижимых вещей  
в гражданском праве / А. В. Морозова // Закон и право. – 2009. – № 6.

8. Пятков, Д. Регистрация перехода прав при продаже зданий /  
Д. Пятков // ХиП. – 2000. – № 11.

9. Смышляев, Д. В. Особенности правового положения объекта 
незавершенного строительства / Д. В. Смышляев // Актуальные про-
блемы гражданского права: сб. / Под ред. С. С. Алексеева. – М., 2000.

Задачи
1. Коржиков по договору купли-продажи передал Ненашеву в 

собственность четырехкомнатный бревенчатый дом с земельным 
участком в поселке Хотьково под  Сергиевым Посадом. В договоре 
было указано, что дом выстроен из новых сосновых бревен. При об-
устройстве дома Ненашев обнаружил, что бревна нижних венцов в 
подвале требуют замены, поскольку сгнили. А через несколько дней 
приехала Савина, бывшая собственница этого дома, и заявила свои 
права на проживание в одной из комнат дома в соответствии с до-
говором пожизненного содержания с иждивением, заключенным с 
Коржиковым за два года до продажи дома. Ненашев подал в суд иск 
к Коржикову, в котором потребовал уменьшить стоимость дома в 
два раза. 

– Какое решение должен вынести суд по иску Ненашева? 
– В какой форме заключается договор продажи дома с участ-
ком земли?

2. Лютиков по договору купли-продажи  обязался передать в 
собственность Ягудина один из двух домов, находящихся на одном 
и том же земельном участке. Поскольку проданный дом находился 
в конце земельного участка, стороны указали в договоре, что Ягу-
дин получает право аренды той части земли, по которой проходит 
дорожка от калитки к купленному дому. Арендная плата Ягудина 
должна была выплачиваться ежемесячно. Договор продажи дома 
прошел государственную регистрацию. В первый месяц Ягудин за-
платил арендную плату, а потом не платил ее в течение полугода. В 
этот период Ягудин требовал от Лютикова оформить государствен-
ную регистрацию перехода права собственности на дом по догово-
ру его продажи к нему. Лютиков обещал выполнить требование, как 
только получит арендную плату. 

– Какие права имеет Ягудин в случае отказа Лютикова со-
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вершить государственную регистрацию  перехода права 
собственности?
– Что вправе предпринять Лютиков, чтобы принудить Ягу-
дина к регулярной уплате арендной платы за землю?
– Считается ли договор продажи дома в указанном случае 
заключенным?

3. Супруги Никитины продали бревенчатый дом супругам Печат-
никовым. Факт государственной регистрации договора и подписа-
ния акта о передаче дома обе семьи   решили отметить. Во время 
поджаривания яиц на плите произошло короткое замыкание в элек-
тропроводке дома. Вспыхнул пожар, в результате которого дом сго-
рел. Супруги Печатниковы подали в суд заявление, в котором указа-
ли, что дом, купленный ими у Никитиных, сгорел, и просили считать 
эту сделку незаключенной, так как регистрации перехода права соб-
ственности на дом не было.

– Какое решение должен вынести суд?

4. Никитин продал Костину жилой дом. Договор был удостоверен у 
нотариуса. Костин вселился в дом, но зарегистрировать договор сторо-
ны не успели, так как Никитин заболел и вскоре умер, а основная часть 
необходимых для регистрации документов находилась у него.

Наследники Никитина потребовали выселения Костина, утверж-
дая, 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 гото-
вы вернуть.

– Костин обратился в юридическую консультацию с прось-
бой разъяснить ему, действителен ли заключенный им дого-
вор и может ли он зарегистрировать свое право собствен-
ности на дом и земельный участок.

5. Шаров купил дом у Петровой. Весной, через два года после по-
купки, подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под до-
мом, подмыли столбы, на которых стоял дом, и он дал осадку. Шаров 
предъявил иск к Петровой, в котором просил либо аннулировать до-
говор 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 раз-
рушений и проведения дренажных работ.

Петрова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о 
недостатках, обнаруженных в самом доме. Кроме того, всем извест-
но, что в районе нахождения проданного дома каждую весну подпо-
чвенные воды затопляют погреба и подвалы.

– Подлежит ли иск Шарова удовлетворению?

ТЕМА 6.  Договор дарения
– 2 часа

1. Понятие  и виды договора дарения.
2. Безвозмездность как квалифицирующий признак договора да-

рения.
3. Предмет договора дарения.
4. Особенности договора пожертвования.
5. Форма договора дарения.
6. Запрещение дарения.
7. Особенности реального договора дарения.
8. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена испол-

ненного договора дарения.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 32.

Литература
1. Брагинский, М. И. Дарение / М. И. Брагинский // Комментарий к 

части второй ГК РФ. – М., 1996.
2. Маковский, А. Л. Дарение / А. Л. Маковский // Гражданский ко-

декс РФ. – Ч. 2 / Под ред. М. О. Козырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. –  
М., 1996.

3. Мейер, Д. И. Русское гражданское право: в 2 ч. – Ч. 2 / Д. И. Мей-
ер. – М., 1997.

4. Шершеневич, Г. Ф. Учебник русского гражданского права /  
Г. Ф. Шершеневич. – М., 1995.

Задачи
1. Гринберг составил договор с Волковым, по которому обязался 

оплатить долг последнего коммерческому банку, возникший из-за  
невозврата в срок полученной ссуды.

– Будет ли действителен такой договор?
– В каком случае допускается перевод долга?
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2. Фантов  заключил договор дарения со своим племянником, по 
которому в собственность последнего переходит дача с земельным 
участком. После заключения договора обанкротился коммерческий 
банк, в котором держал деньги даритель, на проценты с которых он 
жил. Фантов отказался от исполнения договора, мотивируя это тем, 
что он должен продать дачу, чтобы поправить свое материальное 
положение.

– Будет ли расторгнут договор в данной ситуации?

3. Директор коммерческого банка подарил музею картину из-
вестного художника, купленную за счет средств банка. Договор да-
рения был подписан за три месяца до объявления банка банкротом. 
Узнав об этом, вкладчики подали в суд  иск с просьбой расторгнуть 
договор.

– Какое решение должен вынести суд?

4. Черемухин подарил инвалиду Рыкунову автомобиль. В догово-
ре дарения они записали, что в случае смерти Рыкунова автомобиль 
будет возвращен  Черемухину родственниками Рыкунова. Через год 
Рыкунов умер, а его сын отказался возвратить автомобиль Черему-
хину. Черемухин подал в суд.

– Какое решение должен вынести суд?

5. Предприниматель Самойлов пожертвовал онкологическому 
центру легковой автомобиль для выезда к больным по вызову, что и 
было указано в договоре. Однако работники центра стали использо-
вать автомобиль для частных поездок. Самойлов через месяц погиб 
в автомобильной катастрофе,  а его сын, узнав, что центр не выпол-
няет условия договора, подал в суд иск с требованием отмены по-
жертвования.

– Оцените ситуацию.

6. Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему 
любой отечественный автомобиль на выбор после окончания 
учебы в институте, в подтверждение чего составил письменное 
обязательство. Через год Тулеев умер. После окончания инсти-
тута Борис потребовал от единственного наследника Тулеева, 
указанного в завещании, подарить ему «Жигули» либо выплатить 
стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис обратил-
ся в суд.

– Решите дело.

7. Лосев подарил своему родственнику Сидорову дорогие швей-
царские часы. Вскоре отношения между родственниками резко 
ухудшились, и во время очередной ссоры Сидоров грубо оскорбил 
Лосева, а также нанес телесные повреждения водителю последнего, 
за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствие Сидорова 
Лосев забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от ис-
полнения договора дарения. Жена Сидорова обратилась в суд с тре-
бованием возвратить ей подарок.

– Решите дело.

8. Генерал в отставке Шмаков подарил половину книг своей воен-
но-исторической библиотеки артиллерийскому полку, в котором ког-
да-то начинал службу, с условием, что эти книги будут использоваться 
солдатами полка для повышения образовательного уровня. Остальную 
часть книг он 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 одно-
го 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?

ТЕМА 7.  Рента
– 2 часа

1. Понятие и признаки рентных договоров.
2. Отграничение договора ренты от договора купли-продажи и 

договора аренды.
3. Элементы договора ренты.
4. Гарантии прав получателя ренты.
5. Прекращение рентных договоров.
6. Договор постоянной ренты.
7. Договор пожизненной ренты.
8. Договор пожизненного содержания с иждивением.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 33.

Литература
1. Брагинский, М. И. Договорное право. Договоры о передаче 

имущества / М. И. Брагинский, В. В. Витрянский. – М., 2000.
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2. Брагинский, М. И. Рента и пожизненное содержание с иждивени-
ем / М. И. Брагинский // Комментарий к части второй ГК РФ. – М., 1996.

3. Комментарий к части второй Гражданского кодекса РФ для 
предпринимателей. – М., 1996.

4. Никифорова, Е. И. Договор пожизненного содержания с ижди-
вением / Е. И. Никифорова // Жилищное право. – 2009. – № 4.

5. Токарева, К. Г. Общие основания прекращения обязательств по 
выплате ренты / К. Г. Токарева // Юрист. – 2009. – № 15.

6. Токарева, К. Г. Разновидности договора ренты по российскому 
законодательству / К. Г. Токарева // Юрист. – 2007. – № 7. 

7. Хохлов, С. А. Рента и пожизненное содержание с иждивением /  
С. А. Хохлов // Гражданский кодекс РФ. – Ч. 2: Текст, комментарии, 
алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Козырь, А. Л. Ма-
ковского, С. А. Хохлова. – М., 1996.

Задачи
1. На полуострове Камчатка Торин по договору постоянной рен-

ты передал бесплатно Азову в собственность один гектар земли, 
расположенной в долине вблизи потухшего вулкана. Согласно до-
говору Азов не имел права на выкуп постоянной ренты и был обязан 
регулярно выплачивать Торину определенную сумму денег. Внезап-
но произошло извержение вулкана, и часть земли покрылась вулка-
ническим пеплом. Азов потребовал от Торина восстановить землю 
и снизить размер выплачиваемой ренты, так как в настоящее время 
он может использовать только часть земли. Торин отказался выпол-
нить требования Азова. Тогда Азов заявил, что собирается прекра-
тить договор путем выкупа ренты. На что Торин также не согласился, 
мотивируя это тем, что, согласно договору, Азов не имеет права на 
выкуп постоянной ренты.

– Разрешите ситуацию.

2. Инвалид Сидоров  по договору пожизненной ренты передал 
бесплатно Селезневу  бревенчатый дом. Во время грозы в телевизи-
онную антенну, установленную Селезневым над домом без громоот-
вода, ударила молния. Дом загорелся и сгорел. Селезнев прекратил 
платить ренту. Сидоров подал в суд иск, в котором просил суд рас-
торгнуть договор и обязать Селезнева выплачивать стоимость сго-
ревшего дома.

– Какое решение должен вынести суд?
– Увеличивается ли сумма пожизненной ренты в течение 
жизни ее получателя?

– Прекращается ли договор пожизненной ренты с гибелью 
дома?
– Имеет ли значение для разрешения ситуации наличие или 
отсутствие вины Селезнева?

3. Лосева по договору пожизненного содержания с иждивением  
передала бесплатно принадлежащую ей двухкомнатную квартиру 
Коньковой.  Согласно договору Лосева должна была проживать в 
изолированной комнате и обеспечиваться питанием и уходом. Конь-
кова, заключив договор, стала сдавать вторую комнату  студентам. 
Через три года квартира приобрела запущенный вид. Лосева потре-
бовала от Коньковой произвести ремонт квартиры, но последняя 
отказалась. Лосева подала иск с требованием выплаты ей выкупной 
цены квартиры.

– Оцените ситуацию.

4. Носов заключил с АО «Стройинвест» договор пожизненной 
ренты, безвозмездно передав АО под выплату ренты свою кварти-
ру. 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 умень-
шении суммы ренты до 5 МРОТ.  Через год АО заявило о своем наме-
рении выкупить ренту и выплатило Носовой сумму, эквивалентную 
60 МРОТ. Носова приняла деньги, но вскоре обратилась в суд с ис-
ком о расторжении договора ренты, возврате ей квартиры и возме-
щении убытков.

На суде Носова пояснила, что договором не была  предусмотре-
на 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 со-
глашением  сторон и удостоверено нотариусом, следовательно, 
оно юридически действительно. Что же касается права на выкуп 
ренты, то оно в общем виде предусмотрено в ГК, поэтому его не 
обязательно указывать в самом договоре. Кроме того, Носова 
приняла предложенную ей выкупную цену, согласившись тем са-
мым с выкупом ренты.

– Решите дело.
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5. По договору пожизненного содержания с иждивением Пар-
тонен передал Соболеву принадлежащие ему дом, земельный уча-
сток  с фруктовым садом и огородом, а также комплект сельскохо-
зяйственных машин и садового инвентаря для обработки земли. В 
обмен на это Соболев обязался предоставлять Партонену содержа-
ние 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 «Петросах», однако не сделал этого.

Через некоторое время Соболев уменьшил размер предоставля-
емого 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 заклю-
ченного договора. Вскоре Соболев перестал покупать Партонену 
спиртные напитки, которыми тот злоупотреблял, а также некоторые 
продукты, которые последний использовал для изготовления алко-
голя. 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 опла-
те ритуальных услуг. Выполнить обязанность по страхованию риска 
неисполнения договора Соболев не смог потому, что АО «Петросах» 
недавно обанкротилось. Страхование риска в какой-либо другой 
фирме не устраивает Партонена, поскольку тот никому больше не 
доверяет. Кроме того, существование залоговых прав на недвижи-
мое имущество само по себе служит достаточной гарантией интере-
сов Партонена.

– Какое решение должен принять суд?

ТЕМА 8.  Аренда
–  4  часа

Занятие 1 
 Аренда. Общие положения 

– 2 часа
1. Понятие договора аренды. Отличие договора аренды от иных 

видов гражданско-правовых договоров.
2. Элементы договора аренды.
3. Обязанности арендодателя.
4. Обязанности арендатора.

5. Прекращение договора аренды.
6. Преимущественное право арендатора на заключение догово-

ра на новый срок. 
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связанным с заключением, расторжением, признанием недействи-
тельными договоров аренды // ХиП. – 1999. – № 7–8. 

9. Сарканов, И. В. Договор аренды: понятие, признаки, характер-
ные черты, место в системе договорных отношений и основные его 
положения / И. В. Сарканов // Юрист. – 2006. – № 4. 
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Ю. А. Тарасенко // Закон. – 2008. – № 3. 

11.  Тимесков, В. С. Правовые вопросы аренды / В. С. Тимесков. – Л., 1990.
12. Утка, В. Аренда предприятия как имущественного комплекса / 

В. Утка // ХиП. – 1999. – № 2.

Задачи
1. Фермер Иванов взял в аренду у сельскохозяйственного коо-

ператива «Колосок» малогабаритный автофургон для перевозки 
овощей. В договоре стороны указали, что автофургон передается 

с технической документацией. Однако при передаче автофургона 
документация на него передана не была. Работник ГИБДД, обнару-
жив отсутствие у Иванова технической документации, задержал ав-
тофургон для выяснения вопроса о его собственности. Груз за это 
время испортился. Иванов потребовал от кооператива возмещения 
убытков.

– Оцените ситуацию.
– Какие действия вправе был предпринять Иванов, когда ему 
не была передана техническая документация?

2. Шульгин сдал Милюкову в субаренду на один год склад, арендо-
ванный им у Романова на полгода для складирования строительных 
материалов. Милюков установил    в складском помещении швейные 
машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав об этом, Ро-
манов потребовал от Шульгина досрочного расторжения договора 
аренды и в счет возмещения убытков – арендную плату за весь срок 
аренды, указанный в договоре.

– Оцените данную ситуацию.

3. Акционерное общество «Птицефабрика “Новый путь“» переда-
ло в пользование фермеру Подкопайло два нежилых помещения в 
здании дирекции, однако договор аренды  сроком на девять меся-
цев был подписан только через  шесть месяцев после фактической 
передачи помещений. Ссылаясь на то, что договорные отношения 
между птицефабрикой и фермером возникли только со дня подпи-
сания 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 арби-
тражном 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 пре-
доставила документы, подтверждающие использование фермером 
помещений в  течение спорных шести месяцев (договор на охрану 
имущества, находящегося в указанных помещениях, заключенный 
фермером с одним из охранных предприятий).

– Какое решение должен вынести суд? Изменится ли реше-
ние, если фермер взял эти помещения в аренду у своего сосе-
да Петрова?

4. Одна коммерческая организация передала другой в возмезд-
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ное 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 компенса-
ции. 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 безвозмезд-
ного пользования (ссуды).

– Решите дело. 
– Изменится  ли решение, если в аренду был передан компрес-
сор, который в процессе работы взорвался?

5. Комитет по управлению государственным имуществом пере-
дал в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Лаванда» 
нежилое 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 «Каль-
вадос». Последнее при размещении в здании обнаружило факт на-
личия в нем другого арендатора и потребовало у ООО «Лаванда» 
уплачивать арендную плату в увеличенном размере или освободить 
занимаемое помещение. ООО «Лаванда», в свою очередь, отказа-
лось выполнить требования АО «Кальвадос» и обратилось в арби-
тражный суд с иском о признании конкурса по продаже права за-
ключить договор аренды недействительным.

– Решите дело.

6. Травкин передал в аренду Муравьеву семейство пуховых кро-
ликов для сбора пуха сроком на три года, при этом плата за пользо-
вание была установлена в виде одного кролика из каждого припло-
да, однако не менее одного кролика в год. В первый же год аренды 
крольчиха оказалась бесплодной. Узнав об этом, Травкин потребо-
вал уплаты арендной платы под угрозой расторжения договора и 
взыскания убытков. Муравьев, в свою очередь, ссылался на ухуд-
шение 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 качест-
ве арендной платы.

– Кто прав в возникшем споре? 

Занятие 2
Отдельные виды договора аренды

– 2 часа
1. Прокат.
2.  Аренда транспортных средств, отличие от договора фрахтования.
3. Аренда зданий и сооружений.
4. Аренда предприятий.
5. Лизинг.
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10. Кравчук, Н. Р. Лизинговые отношения как предмет граждан-
ско-правового регулирования / Н. Р. Кравчук // Актуальные пробле-
мы гражданского права / Под  ред. С. С. Алексеева. – М., 2000.
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13. Торрес, Ортега И. Лизинг имущества: практика и проблемы 
правового регулирования / И. Ортега Торрес. – 2009. – № 11.

14. Утка, В. Аренда предприятия как имущественного комплекса / 
В. Утка // ХиП. – 1999. – № 2.

Задачи
1. Брянцев взял напрокат пианино сроком на один год, заклю-

чив соответствующий договор с ателье проката. В связи с отъез-
дом в трехмесячную командировку Брянцев передал пианино во 
временное пользование соседу Дмитриеву с условием того, что 
он оплатит стоимость проката за время, пока пианино будет на-
ходиться в его квартире. Дмитриев поставил пианино около бата-
реи центрального отопления, и вскоре  в инструменте появились 
две трещины. По окончании срока договора Брянцев вернул пиа-
нино ателье проката. Однако после   осмотра инструмента ателье 
принять его  отказалось, предложив Брянцеву отремонтировать 
инструмент за свой счет. Брянцев отказался выполнить требова-
ние, сославшись на то, что виновником порчи пианино является 
Дмитриев.

– Оцените ситуацию.

2. Хоккейная команда спортивного общества арендовала у ста-
диона каток для тренировок команды в зимний период. Из-за  ряда 
потеплений каток несколько раз оттаивал, и команда не могла про-
водить регулярные тренировки. Арендатор прекратил перечислять 
стадиону арендную плату и потребовал расторжения договора. Ста-
дион предъявил иск,  требуя внести арендную плату.

– Оцените ситуацию.

3. Балтийское морское пароходство, не имея достаточных фи-
нансовых возможностей для приобретения грузопассажирского 
парома, обратилось к специализированной фирме с заказом о стро-
ительстве такого парома. В срок пароходство получило в длитель-
ное пользование паром, способный осуществлять исключительно 
пассажирские перевозки. После семи лет эксплуатации по условиям 
договора паром должен был перейти в собственность  пароходства. 
Через пять лет после заключения договора пароходство обратилось 
к лизингодателю с просьбой о прекращении договора  ввиду невы-
годности сделки по той причине, что каждый день эксплуатации суд-
на приносил 150 млн. рублей убытка.

– Оцените ситуацию.

4. ООО «Маг» заключило с участием банка и машиностроитель-
ным заводом договор лизинга, по условиям которого оно получало 
в лизинг сроком на 5 лет оборудование для лесопилки. Лесопилка 
была смонтирована работниками завода. Однако в ходе эксплуата-
ции неоднократно выявлялись производственные дефекты лесопил-
ки, сделавшие ее дальнейшее использование крайне невыгодным. 
ООО обратилось к заводу с требованием о замене оборудования, 
однако завод отказал, так как в настоящее время оборудование для 
лесопилок он не производит. В результате ООО обратилось к банку  с 
просьбой расторгнуть  договор лизинга. Банк, в свою очередь, также 
отказал ООО, указывая, что ответственность за выбор поставщика 
должно нести ООО. ООО обратилось в арбитражный суд с иском о 
расторжении договора.

– Какое решение должен вынести суд?

5. Общество с ограниченной ответственностью обратилось в 
бюро проката автомобилей при акционерном обществе «Второй 
таксопарк» и получило в возмездное пользование на 11 месяцев ав-
томобиль «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 произ-
вести капитальный ремонт, а общество решило переложить  испол-
нение соответствующей обязанности на бюро проката. 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?

6. Акционерное общество «Первое речное пароходство» переда-
ло в аренду без экипажа судно типа «река–море» обществу с огра-
ниченной ответственностью  «Лекарь» для осуществления доставки 
медикаментов. ООО «Лекарь», в свою очередь, передало судно в суб-
аренду акционерному обществу «Невская судоходная компания» и 
заключило с ним договор перевозки опасного для окружающих хи-
мического 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 компания» о взыскании убытков, причиненных 
судну. ООО «Лекарь» возражало против иска, ссылаясь на то, что 
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перевозку груза осуществляла «Невская судоходная компания», на 
которую, по его мнению, и должна быть возложена ответственность. 
Одновременно ООО «Лекарь» предъявило иск к АО «Невская судо-
ходная компания» о взыскании убытков, причиненных грузу. Суд 
решил объединить оба иска в одно производство. В процессе судеб-
ного разбирательства выяснилось, что судно было непригодно для 
перевозки химического сырья.

– Решите дело.

7. Комитет по управлению городским имуществом обратился 
в арбитражный суд  с иском о выселении акционерного общества  
«Сигнал» из занимаемого помещения в связи с истечением срока до-
говора. Общество возражало против иска, ссылаясь на то, что в до-
говоре 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 прекращения дого-
вора спустя три месяца после окончания срока, в течение которого 
можно было заявить о таком прекращении. Поэтому договор арен-
ды должен считаться действующим еще на пять лет. Комитет, в свою 
очередь, считал, что по истечении срока договора он может превра-
титься только в заключенный без указания срока, и его можно рас-
торгнуть 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?

8. Комитет по управлению городским имуществом сдал в аренду 
обществу с ограниченной ответственностью «Мягкая игрушка» под 
производственные нужды двухэтажное здание сроком на 25 лет. Од-
новременно на тот же срок  был заключен договор аренды земель-
ного участка, на котором расположено указанное здание. Оба дого-
вора 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, ссы-
лаясь на то, что здание ему не было передано, а именно не был со-
ставлен акт приема-передачи, 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 окру-
жал здание, высокий забор и отказалось пропускать новых аренда-

торов. Комитет обратился в юридическую фирму с просьбой разъ-
яснить, 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.

ТЕМА 9.  Договор найма жилого помещения
 –  2 часа

1. Понятие и виды договоров найма жилого помещения.
2. Элементы договора найма жилого помещения.
3. Содержание  договора найма жилого помещения.
4. Права членов семьи нанимателя жилого помещения.
5. Изменение договора найма жилого помещения.
6. Прекращение договора найма жилого помещения.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 35.
2.  Жилищный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 188-ФЗ в ред. от 30.11.2010 г.
3. Закон РФ от 04 июля 1991 г. № 1541-1 в ред. от 11.06.2008 г.  

«О приватизации жилищного фонда в РФ».
4. Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 г. № 25 «Об 

утверждении правил пользования жилыми помещениями». 
5. Постановление Пленума ВС РФ от 02.07.2009 г. № 14 «О неко-

торых вопросах, возникших в судебной практике при применении 
ЖК РФ». 

6. Примерное положение об общежитиях, утв. постановлением 
Совета Министров РСФСР от 11 августа 1988 г. // СП РСФСР. 1988.  
№ 17. Ст. 95; Собрание актов РФ. 1993. № 31. Ст. 2860.

7. Инструкция о бронировании жилого помещения, утв. поста-
новлением Совета Министров РСФСР от 31 июля 1984 г. // СП РФ. 
1984. № 14. Ст. 122; СЗ РФ. 1996. № 10. Ст. 948.

8. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности правоприменительной практики, связанной с 
судебным порядком рассмотрения  споров о предоставлении жилых 
помещений; о проверке конституционности административного по-
рядка выселения граждан из самоуправно занятых жилых помеще-
ний с санкции прокурора; о проверке конституционности отказа в 
возбуждении уголовного дела от 5 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 
1993. № 12. Ст. 445.

9. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о провер-
ке конституционности частей первой и второй статьи 54 Жилищно-
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го кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданки Л. Н. Ситаловой от  
25 апреля 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 18. Ст. 1708.

10. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о провер-
ке конституционности части первой и пункта 8 части второй статьи 
60 Жилищного кодекса РСФСР в связи с запросом Муромского го-
родского народного суда Владимирской области и жалобами граж-
дан Е. Р. Такновой, Е. А. Оглоблина, А. Н. Ващука от 23 июня 1995 г. // 
СЗ РФ. 1995. № 27. Ст. 2622.

11. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 24 августа 
1993 г. № 8 «О некоторых вопросах применения судами Закона РФ 
“О приватизации жилищного фонда в РФ“» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1993. № 11; 1994. № 3; 1997. № 1.

12. Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 11 октя-
бря 1991 г. № 11 «О практике применения судами законодатель-
ства при рассмотрении дел по спорам между гражданами и жи-
лищно-строительными кооперативами» // ХиП. 1992. № 1. С. 79.
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Задачи
1. Тимофеевы с соблюдением всех формальностей вселили в 

свою квартиру дальнюю родственницу Алексееву, которая вышла 
на пенсию и согласилась оказывать помощь в ведении хозяйства и 
уходе  за детьми. Тимофеевы и Алексеева совместно вели хозяйство, 
причем часть своей пенсии Алексеева вкладывала в общий бюджет. 
Зарплату от Тимофеевых Алексеева не получала.

После того как дети выросли,  а Алексеева постарела, Тимофеевы 
потребовали, чтобы Алексеева выехала из квартиры, так как пло-
щадь нужна для детей, которые хотят создать свои семьи. Алексе-
ева отказалась покинуть квартиру, ссылаясь на то, что Тимофеевы 
предлагали ей жить одной семьей. Кроме того, переехав к Тимофе-
евым, она продала свой дом, а полученные деньги были израсходо-
ваны на нужды семьи, в том числе на ремонт квартиры. В настоящее 
время другого жилья Алексеева не имеет. Тимофеевы предъявили 
иск о выселении Алексеевой, указывая на то, что поселили ее как 
домработницу, которая не приобрела право на площадь. Алексеева 
предъявила встречный иск о разделе жилой площади и выделении 
ей в квартире Тимофеевых отдельной комнаты, в которой она фак-
тически проживает. Тимофеевы против встречного иска категориче-
ски возражали по тем основаниям, что квартира в этом случае бу-
дет превращена в коммунальную,  а права остальных членов семьи 
ущемлены.

– Решите дело.

2. Супруги Романовы занимают в Санкт-Петербурге двухкомнат-
ную квартиру в доме жилищно-строительного кооператива. После 
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того как паевой взнос за квартиру был полностью выплачен, они по-
желали обменять ее на аналогичную квартиру в более престижном 
районе города. Такой вариант они достаточно быстро нашли, одна-
ко это была государственная квартира, заселенная по договору жи-
лищного найма.

Для осуществления обмена они обратились к нотариусу. Послед-
ний отказался удостоверить договор, сославшись на то, что такие 
договоры не подлежат нотариальному удостоверению. Кроме того, 
в соответствии с ЖК РСФСР наниматель имеет право обмениваться 
только с другим нанимателем.

Супруги Романовы и их контрагенты по обмену решили обра-
титься в юридическую консультацию за разъяснением принадлежа-
щих им прав и существующего порядка обмена.

– Какое разъяснение должен дать юрист?

3. Краснов вместе с тремя несовершеннолетними детьми про-
живал и был зарегистрирован по месту  жительства в отдельной 
двухкомнатной квартире. Познакомившись с агентом по недви-
жимости, Краснов предварительно договорился о продаже за-
нимаемой им квартиры. Для этого он снял с регистрационного 
учета по месту жительства своих несовершеннолетних детей,  за-
регистрировав их по месту жительства матери в Новгородской 
области. Спустя некоторое время он приватизировал квартиру и 
сразу же продал ее указанному агентом покупателю. Им оказался 
Тополев, который вскоре обменял ее на коттедж, принадлежащий 
Воронову.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что Краснова  
лишена родительских прав в отношении троих детей, дети зареги-
стрированы в Новгородской области, но фактически проживают у 
бабушки в Харькове.

– Какой иск должен предъявить прокурор? 
– Какие права имеют несовершеннолетние в случае прива-
тизации квартиры?

4. В одном из многоквартирных домов Санкт-Петербурга, на 
первом этаже которого размещался офис АО «Факел», произошел 
взрыв, в результате которого это офисное помещение было разру-
шено, а несколько квартир серьезно повреждено.

Актом межведомственной комиссии, утвержденным районной 
администрацией, установлено, что шесть квартир на втором эта-
же (из которых две приватизированы, а четыре заняты по дого-

вору найма) находятся в аварийном состоянии и грозят обвалом, 
поскольку перекрытия в этой части дома сильно повреждены. 

В связи с необходимостью выселения жильцов и производства 
ремонта поврежденных помещений возникли вопросы о том, куда и 
за чей счет должны быть переселены жильцы и произведен ремонт 
квартир. Некоторые жильцы предлагали возложить все расходы на 
АО «Факел» как на профессионального предпринимателя.

– Какое решение должно быть принято местной админи-
страцией, если в ходе проверки, которую осуществляли 
следственные органы, было установлено, что причиной 
взрыва явились противоправные действия третьих лиц, 
обнаружить которых не удалось?

5. Никонов по решению суда признан недееспособным, и над 
ним установлена опека. Опекуном является Марьянков. Марьянков 
вселился на жилую площадь Никонова как член семьи, скрыв от ор-
ганов милиции свое опекунство над недееспособным Никоновым.

Через шесть месяцев после вселения Никонов и Марьянков за-
ключили с местной администрацией договор о передаче в их доле-
вую собственность (по ½ каждому) двухкомнатной квартиры, в кото-
рой они проживают.

В январе 1998 г. Марьянков по протесту прокурора выписан на-
чальником паспортного стола из квартиры как прописанный с на-
рушением закона.

Кроме того, прокурор обратился с исковым заявлением в суд о 
признании договора приватизации недействительным.

– Как будет решено дело? 
– Какие нарушения закона допущены? 
– Кто может быть субъектом договора о приватизации? 
– Какие права имеют опекуны на жилплощадь своих подопеч-
ных?

ТЕМА 10.  Договор подряда
– 4 часа

Занятие 1
Договор подряда. Общие положения

– 2 часа
1. Понятие и виды обязательств по выполнению работ. Отграни-

чение обязательств по выполнению работ от смежных правоотно-
шений.

2. Понятие и признаки договора подряда.
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3. Элементы договора подряда.
4. Содержание договора подряда.
5. Ответственность по договору подряда.

Нормативный материал
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«Об авансировании подрядных работ на объектах строительства для 
федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1994. № 9. Ст. 1026.

8. Временные положения о финансировании и кредитовании ка-
питального строительства на территории Российской Федерации, 
утв. Постановлением Правительства РФ от 21 марта 1994 г. № 220 // 
Собрание актов РФ. 1994. № 13. Ст. 996.

9. Основные положения порядка заключения государственных  
контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для 
федеральных государственных нужд в Российской Федерации, утв. 
Постановлением Совета Министров РФ от 14 августа 1993 г. № 812 // 
Собрание актов РФ. 1993. № 34. Ст. 3189.

10. Правила предоставления услуг по техническому обслужива-
нию и ремонту автомототранспортных средств, утв. Постановлени-
ем Правительства РФ от 24 июня 1998 г. № 639 // СЗ РФ. 1998. № 26. 
Ст. 3090.

11. Положение о  подрядных торгах в Российской Федерации, утв. 
распоряжением Госкомимущества РФ и Государственного комитета 
РФ по вопросам архитектуры и строительства от 13 апреля 1993 г.  
№ 660-р/18-7 // БНА. 1993. № 8.

12. Об отдельных рекомендациях, принятых на совещаниях по 
судебно-арбитражной практике. Письмо Высшего Арбитражного 

Суда от 20 мая 1993 г. № С-13/ОП-167 // Вестник ВАС РФ. 1993. № 6.
13. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 24.01.2000 г. 

№ 51 «Обзор практики разрешения споров по договору строитель-
ного подряда».

Литература
1. Брагинский, М. И. Договор подряда и подобные ему договоры / 

М. И. Брагинский. – М., 1999.
2. Брагинский, М. И. Подряд и подрядоподобные договоры /  

М. И. Брагинский // Вестник ВАС РФ. – 1996. – № 7.
3. Завидов, Б. Общие положения о подряде / Б. Завидов // Россий-

ская юстиция. – 1996. – № 12.
4. Правовое регулирование хозяйственных связей по выполне-

нию работ. – Свердловск, 1983.
5. Синицкая, М. Е. Защита интересов граждан по договору под-

ряда / М. Е. Синицкая. – М., 1973.
6. Сиротина, И. А. Подряд / И. А. Сиротина. – М., 1997.
7. Щуковская, О. М. О соотношении обязательств по оказанию 

услуг и выполнению работ (подряда) / О. М. Щуковская // Правове-
дение. – 2002. – № 2. 

Задачи
1. Бородин узнал, что его сосед по квартире, радиотехник 

Климов, сам собрал хороший магнитофон. Бородин договорил-
ся с Климовым  о том, что в свободное от работы время тот 
сделает магнитофон и для него, но по улучшенной схеме.  Раз-
работку новой схемы, подбор и закупку необходимых материа-
лов Климов взял на себя. Было установлено, что за магнитофон 
Бородин заплатит 1,5 тыс. рублей. Приступив к работе, Климов 
встретил затруднение в разработке новой схемы, в связи с чем 
он договорился с инженером Анохиным о разработке такой 
схемы за 500 рублей, выдав ему задаток в размере 200 рублей. 
Кроме того, некоторые  детали отсутствовали в продаже, и их 
пришлось бы делать самому. Климов заявил Бородину, что за 
магнитофон он должен будет заплатить 2,5 тыс. рублей. Боро-
дин заявил, что последствия удорожания работы должны быть 
отнесены на счет Климова. В свою очередь  Климов потребовал 
расторжения договора по причине отказа Бородина доплатить 
стоимость работы и возмещения понесенных расходов (зада-
ток и сумма, истраченная на детали).

– Оцените ситуацию.
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2. 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 «тру-
довым соглашением». В нем содержались также все условия, отно-
сящиеся к характеристике возводимого строения (размер гаража, 
материал фундамента, железная крыша и т. п.). Материалы для стро-
ительства обязывался предоставить Прокудин до 10 мая. 

Плотники приступили к работе своевременно, и уже к 28 мая поч-
ти все работы были закончены. Они сообщили Прокудину о том, что 
30 мая просят его приехать для приемки работ. 29 мая оставалось 
навесить ворота. В ночь с 28 на 29 мая от удара молнии гараж пол-
ностью 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 по-
требовал безвозмездного строительства нового гаража из материа-
лов плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были вы-
полнены 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?

3. Предприниматель Седов заключил с Борисовым договор на 
выполнение работ по ремонту квартиры. Договором предусматри-
валось, что Седов к 20 августа обязан облицевать стены ванной ком-
наты кафелем, перестелить и  отциклевать паркет, окрасить потолки 
и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов 
заказчика.

Седов поручил выполнение всех этих работ обществу с ограничен-
ной ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сда-
че работы 20 августа выяснилось, что паркет настелен некачественно, 
имеются вздутия, щели, а кафельная плитка частично заменена на не-
соответствующую по цвету. Борисов потребовал устранить недостатки 
в недельный срок, а кроме того, выплатить неустойку за некачествен-
ное выполнение работы. Седов возражал против уплаты неустойки, по-
скольку 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 суда, если Седов поручил обществу 
«Строитель» только облицовку ванной комнаты кафель-
ной плиткой?

4. Климентьев договорился с портным Малышевым о пошиве 
зимнего пальто. Стороны условились, что Климентьев предостав-
ляет 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. рублей. Срок выполнения работ был 
установлен в один месяц.

Во время второй примерки, когда основные работы были уже за-
вершены, Малышев сообщил Климентьеву, что в связи с удорожа-
нием ему пришлось приобрести воротник за 7,5 тыс. рублей, и он 
просит учесть это обстоятельство при окончательном расчете. Кли-
ментьев возражал против дополнительной платы в 2,5 тыс. рублей, 
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 обуслов-
ленной цене. Малышев же считал, что без дополнительной оплаты 
в сумме 2,5 тыс. рублей Климентьев не имеет права на получение 
пальто с первоначально оговоренным воротником. Спор был пере-
дан на рассмотрение суда.

– Решите дело.

5. Травкин заключил договор подряда с бригадиром строитель-
ной бригады Веселовым на постройку и покраску сарая на своем зе-
мельном участке. Строительный материал был предоставлен Трав-
киным. 

Веселов после выполнения работы остатки материала продал, а 
вырученные деньги пропил вместе с бригадой. Узнав об этом, Трав-
кин уменьшил цену работы на величину стоимости похищенного 
материала и пригрозил Веселову, что может подать на него в суд за 
воровство. 

– Правомерны ли действия Травкина?
– Какое решение обязан принять Веселов случае, если у него 
остался неизрасходованный материал?



58 59

Занятие 2
Виды договоров подряда

 – 2 часа
1. Бытовой подряд.
2. Строительный подряд.
3. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
4. Подрядные работы для государственных нужд.

Литература    
1. Баринов, Н. А. Права граждан по договору бытового заказа и их 
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2. Витрянский, В. Договор строительного подряда и иные дого-

воры в сфере строительства / В. Витрянский // Приложениие к ХиП. –  
2005. – № 7.

3. Гавва, М. А. Стороны договора бытового подряда / М. А. Гавва // 
Юрист. – 2008. – № 11. 

4. Занковский, С. С. Субподряд в капитальном строительстве /  
С. С. Занковский. – М., 1986.

5. Захаров, Ю. Заключение об исполнении договора строительно-
го подряда / Ю. Захаров // Приложение к ХиП. – 2004. – № 4.

6. Мищенко, Е. А. Публичный договор бытового подряда /  
Е. А. Мищенко // Юрист. – 2003. – № 7.

7. Фарматов, И. Законодательство РФ о капитальном  строитель-
стве: состояние, противоречие в развитии / И. Фарматов // ХиП. –  
1996. – № 10.

8. Фархутдинов, Я. Ф. Законодательство и судебная практика по 
некоторым видам бытового обслуживания / Я. Ф. Фархутдинов. – Ка-
зань, 1983.

9. Харисов, Ф. Санкции в договоре строительного подряда / Ф. Ха-
рисов, И. Фарматов // ХиП. – 1999. – № 7.

Задачи
1. В письме, направленном подрядчиком заказчику, сообща-

лось, что производство строительных работ закончено и объект 
готов к сдаче. В письме был указан день сдачи результата работ 
подрядчиком и приемки его заказчиком. Однако представители 
заказчика в этот день на законченный строительством объект не 
явились и причины своего отсутствия подрядчику не объяснили. 
При повторном обращении подрядчика к заказчику повторилась 
эта же ситуация.

– Какие действия вправе предпринять подрядчик?

2. Климова обратилась в суд с иском к ООО «Лотос» о возмещении 
ущерба, указав, что сдала по квитанции в приемный пункт общества 
для чистки дубленку. После чистки дубленка оказалась непригод-
ной к носке. Ответчик против иска возражал, ссылаясь на то, что за-
казчица была предупреждена приемщиком о возможности частич-
ного обесцвечивания дубленки в местах сильного загрязнения. Суд 
установил, что Климова с этим условием согласилась,  и это было от-
ражено в квитанции. Вместе с тем, по заключению товароведческой 
экспертизы, возвращенная Климовой дубленка приобрела по всей 
поверхности бурый цвет, утрачен ворс кожи, изделие утратило свою 
ценность на 40 %. Суд в иске Климовой отказал на том основании, 
что она согласилась с возможностью изменения цвета дубленки, а 
тем самым и со снижением ценности у изделия.

– Правильное ли решение вынес суд?

3. Проектный институт по заказу станции технического обслу-
живания автомобилей разработал проект и техническую докумен-
тацию для строительства автомобильной мойки. Спустя два года 
после приемки работ, выполненных в соответствии с проектной 
документацией, станция технического обслуживания потребова-
ла 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 по-
жарных требований, допущенных в проекте.

Устранив имеющиеся недостатки в документации, проектный 
институт потребовал оплатить выполненную работу, а также выпла-
тить неустойку за использование документации без согласия инсти-
тута. В ходе предварительных переговоров было установлено, что 
проектный институт разработал проектную документацию для раз-
мещения автомойки в промышленной зоне, причем все необходи-
мые требования были соблюдены. Станция же технического обслу-
живания 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 обслу-
живания докажет, что задание на проектирование с нею не 
согласовывалось?

4. Ковалев сдал в мастерскую по ремонту радиотелевизионной 
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аппаратуры переносной цветной телевизор «Юность» для регули-
ровки и технического обслуживания. Спустя неделю в помещении 
ателье произошла кража, в результате которой был похищен и теле-
визор, принадлежащий Ковалеву. В ходе предварительного след-
ствия было установлено, что по вине работника ателье в ночь кражи 
помещение ателье не было сдано на сигнализацию.

Ковалев предъявил ателье требование о выплате стоимости те-
левизора исходя из действующих цен на переносные цветные теле-
визоры и, кроме того, потребовал выплатить неустойку и компенса-
цию морального вреда.

– Решите дело. 
– Изменится ли решение, если Ковалев передал телевизор 
своему знакомому, работавшему в ателье, и не получил ни-
какой квитанции?

5. 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 ана-
логичного материала не оказалось, завершить работу к сроку ателье 
не могло. Кравцов по телефону был уведомлен, что его  заказ к сро-
ку 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 коммер-
ческом магазине и потребовал от ателье оплатить стоимость приоб-
ретенного 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 ко-
стюма и в ту же сумму оценил размер подлежащего возмещению 
морального вреда. В удовлетворении остальных требований суд  от-
казал.

– Правильно ли  решение суда? 
– Какие права имеет заказчик в случае неисполнения заказа в 
срок, а также утраты предоставленного им материала?

6. Гражданин Архипов договорился с бригадой рабочих о стро-
ительстве дачи и других построек на своем участке (сарая, бани 
и др.). Для оформления отношений между ними Архиповым был 

предложен договор подряда, образец которого он позаимствовал у 
своего соседа. Бригадир рабочих    отверг предложенный вариант 
и, в свою очередь, рекомендовал для этих целей договор подряда 
на капитальное строительство, которым он пользовался, работая 
в строительно-монтажном тресте. На основании обоих вариантов 
стороны согласовали единый документ, названный ими «договор о 
строительстве дачи и сопутствующих построек». Работы были осу-
ществлены бригадой качественно и в установленные сроки. За три 
дня до приемки из-за ураганного ветра загорелась электропровод-
ка и построенные помещения выгорели дотла.

Бригада настаивает на выплате ей вознаграждения за работы и 
на компенсации стоимости затраченных стройматериалов. Архипов 
же, ссылаясь на то, что подрядчик выполняет работы за свой риск, 
платить отказался. Спор был передан для рассмотрения в суд.

– Кто прав в этом споре? 
– Каково место договора строительного подряда в системе 
договоров о производстве работ и в чем его специфика?

7. В письменной форме проведите сравнительный анализ норм 
§ 2 главы 37 ГК РФ и  главы III Закона о защите прав потребителей, 
касающихся охраны прав заказчика по договору бытового подряда.

ТЕМА 11. Транспортные обязательства
– 4 часа

Занятие 1
Договор перевозки грузов

– 2 часа
1. Понятие обязательства перевозки и его соотношение с иными 

транспортными обязательствами.
2. Организационные предпосылки заключения договора пере-

возки грузов.
3. Транспортные уставы и кодексы.
4. Понятие договора перевозки грузов и  его виды.
5. Субъекты обязательства  по грузовой перевозке. 
6. Содержание договора перевозки грузов.
7. Документы, оформляемые при перевозке грузов.
8. Условия и особенности ответственности в обязательствах гру-

зовой перевозки.
9. Претензионный порядок урегулирования споров по договору 

грузовой перевозки.
10. «Общая» и «частная» авария.
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Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 40.
2. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 г. № 18-ФЗ.
3. Устав автомобильного транспорта и городского наземного 

электрического транспорта от 18.11.2007 г. № 259-ФЗ.
4. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 г. № 60-ФЗ.
5. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 г. № 81-ФЗ.
6.  Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 г.  

№ 24-ФЗ.
7. ФЗ от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ в ред. 28.04.2009 г. «О железно-

дорожном транспорте в РФ».
8. Положение о взаимной имущественной ответственности пред-

приятий морского транспорта Министерства морского флота и от-
правителей за выполнение плана перевозок грузов в каботаже, утв. 
Постановлением Совета Министров СССР от 20 мая 1982 г. // СП СССР. 
1982. № 16. Ст. 83.

9. Правила перевозок грузов по железным дорогам СССР // Нор-
мативные акты о транспорте. – М., 1983. – Ч. 1. – С. 414.

10. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, а также 
грузов, багажа и грузобагажа для личных (бытовых) нужд на феде-
ральном железнодорожном транспорте, утв. Постановлением Пра-
вительства РФ от 11 марта 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 11. Ст. 1311.

11.  Правила перевозок грузов автомобильным транспортом. – М., 1984.
12. Правила перевозок пассажиров, багажа и грузов по воздуш-

ным линиям Союза ССР, утв. приказом МГА СССР от 16 января 1985 г. –  
М., 1985.

13. Инструктивные указания Госарбитража  СССР от 29 марта 
1968 г. № И-1-9 «О практике разрешения споров, возникающих из 
перевозки грузов по железной дороге» // БНА. 1983. № 9. С. 16; 1985. 
№ 5. С. 36.

14. Письмо Госарбитража СССР от 5 февраля 1984 г. № С-7/ОП-61 
«О некоторых вопросах арбитражной практики, возникающих при 
разрешении споров по перевозкам» // БНА. 1984. № 1. С. 43.

15. Инструктивные указания Госарбитража СССР от 30 июля 1976 г.  
№ И-1-23  «О практике разрешения споров, возникающих из пере-
возок грузов в прямом смешанном железнодорожно-водном  и во-
дном сообщении» // БНА. 1984. № 4. С. 33.

16. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 21 августа 1992 г. 
№ С-13/ОП-204 «О практике разрешения хозяйственных споров, вы-
текающих из перевозок грузов» // Вестник ВАС РФ. 1992. № 1.

17. Письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 22 января 1993 г. 

№ С-13/ОСЗ-23 «Об ответственности грузоотправителей и отделе-
ний (станций) железных дорог при перевозках экспортных грузов 
железнодорожным транспортном» // Вестник ВАС РФ. 1993. № 3.

18. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда  РФ от 
25 января 2001 г. № 3   «О некоторых вопросах практики применения 
Транспортного устава железных дорог РФ» // ХиП. – 2001. – № 4.

19. Информационное письмо ВАС РФ от 05.08.2003 г. № С5-7/УЗ-886 
«О Федеральном законе “О транспортно-экспедиционной деятель-
ности“».

20. Постановление Пленума ВАС РФ от 06.10.2005 г. № 30 «О неко-
торых вопросах практики применения ФЗ “Устав железнодорожного 
транспорта РФ“». 

Литература
1. Витрянский, В. В. Договоры об организации перевозок грузов / 

В. В. Витрянский // ХиП. – 2001. – № 3.
2. Витрянский, В. В. Договоры, регулирующие перевозки грузов в 

прямом смешанном сообщении / В. В. Витрянский // ХиП. – 2001. – № 6.
3. Витрянский, В. В. Обязательства по подаче транспортных 

средств и предъявлению грузов к перевозке / В. В. Витрянский // 
ХиП. – 2001. – № 4.

4. Витрянский, В. В. Ответственность по договору перевозки гру-
за / В. В. Витрянский // ХиП. – 2001. – № 5.

5. Витрянский, В. В. Понятие и виды договора перевозки. Система 
договоров перевозки / В. В. Витрянский // ХиП. – 2001. – № 1–2.

6. Витрянский, В. В. Понятие и виды договора перевозки. Система 
договоров перевозки / В. В. Витрянский // ХиП. – 2001. – № 1. 

7. Егоров, А. Е. О публичном характере договора железнодорожной 
перевозки грузов / А. Е. Егоров // Российская юстиция. – 2007. – № 2. 

8.  Лончакова, Ю. А. Правовые особенности договора автомобильной 
перевозки грузов / Ю. А. Лончакова // Юридический мир. – 2009. – № 3.

9. Ляпунов, С. Г. Перевозка грузов автотранспортом / С. Г. Ляпу-
нов // Гражданин и право. – 2001. – № 7.

10. Мартынов, А. С. Договор об ограничении перевозок пассажи-
ров / А. С. Мартынов // Закон и право. – 2010. – № 3.

11. Михеева, В. Перевозки грузов железнодорожным транспор-
том / В. Михеева // ХиП. – 2006. – № 10.

12. Обзор отдельных постановлений Высшего Арбитражного 
Суда РФ о перевозках // ХиП. – 1998. – № 6.

13. Отнюкова, Т. Договор перевозки грузов автомобильным 
транспортом / Т. Отнюкова // Закон. – 1996. – № 6.
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14. Савичев, Г. П. Правовое обеспечение сохранности грузов при 
перевозках / Г. П. Савичев, В. В. Витрянский. – М., 1989.

15. Савичев, Г. П. Транспортное право в условиях перехода к рын-
ку / Г. П. Савичев // Гражданское право в России при переходе к рын-
ку. – М., 1995.

16. Тариканов, Д. В. Юридическая природа участия промежу-
точного и конечного перевозчиков в обязательстве перевозки /  
Д. В. Тариканов // Государство и право. – 2008. – № 9.

17. Якушев, В. К проекту Закона о перевозках грузов различными 
видами транспорта / В. Якушев // ХиП. – 1998. – № 2.

18. Якушев, В. Общие тенденции развития права перевозок гру-
зов и их влияние на правовое регулирование смешанных перевозок /  
В. Якушев // ХиП. – 1996. – № 9.

Задачи
1. Предприниматель Николаев зафрахтовал у морского пароход-

ства в г. Новороссийске грузовое судно на один рейс из Марокко в 
Россию для перевозки апельсинов. По договору перед погрузкой 
трюмы судна должны были быть чистыми  и свободными от посто-
роннего груза. Однако капитан судна до принятия груза Николае-
ва в один из трюмов погрузил тонну бананов для реализации их в 
России. В связи с этим он не смог принять на борт все апельсины. 
Находившийся там Николаев был вынужден возвратить одну тонну 
апельсинов их продавцу по пониженной цене. С прибытием в Рос-
сию Николаев подал в суд иск к морскому пароходству, в котором 
представил расчеты, подтверждающие то, что весь его груз должен 
был разместиться в трюмах судна,  и потребовал возмещения ущер-
ба, как он полагал, из-за неквалифицированного размещения груза.

– Должен ли суд в данной ситуации удовлетворить иск фрах-
тователя?

2. Фабрикой в соответствии с договором перевозки был отправлен 
груз – льняное волокно. Перевозка осуществлялась в прямом смешан-
ном железнодорожно-автомобильном сообщении. До станции Рома-
ново груз перевозился по железной дороге за пломбами грузоотпра-
вителя. При передаче груза на автомобильный транспорт автоколонна 
потребовала заключить с ней самостоятельный договор, так как была 
установлена недостача груза против веса, указанного в перевозочных 
документах. Представители железной дороги заявили, что не уполно-
мочены заключать такой договор, поскольку сами выступают в качестве 
перевозчика. Что же касается недостачи, то по этому поводу, как счита-

ли представители железной дороги, следует составить коммерческий 
акт. Автоколонна предложила вызвать представителя гузоотправителя 
и заключить с ним договор перевозки. Однако последний отказался 
явиться, указав, что договор перевозки заключен с железной дорогой.

– Оцените ситуацию.

3. При подписании чартера (фрахтования морского судна) между 
фрахтовщиком и фрахтователем возникли следующие разногласия: 
а) об обязательности указания размера фрахта исходя из веса и объ-
ема груза; б) о праве задержки выдачи груза получателю по причине 
неуплаты фрахта; в) о праве расторжения договора, если будет об-
наружено несоответствие сведений о судне, содержащихся в чарте-
ре, данным судовых документов; г) о праве фрахтователя включать в 
чартер при его подписании оговорки о сохранении за собой права 
на погрузку  на зафрахтованное судно «любого законного груза» и 
права выбора места погрузки в порту.

– Оцените ситуацию. 

4. В соответствии с долгосрочным договором на организацию пере-
возок и декадными заявками  грузоотправителя – объединения «Апа-
тит» Мурманское отделение Октябрьской железой дороги должно было 
подать объединению для перевозки грузов в апреле 300 вагонов (рав-
ными партиями подекадно). Отделение дороги, располагая данными о 
наличии у объединения большого количества добытой руды, подлежа-
щей перевозке, подало в первую декаду 120 вагонов в порядке сгуще-
ния 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 отделе-
нию дороги о взыскании штрафа за невыполнение заявки на пере-
возку – неподачу во вторую декаду 20 вагонов.

Возражая против иска, отделение дороги указывало, что требование 
грузоотправителя необоснованно, так как во вторую декаду было пода-
но 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 объедине-
нию «Апатит» о взыскании штрафа за недогруз 20 вагонов в первую 
декаду и убытков, вызванных простоем вагонов по этой причине. 
Кроме того, отделение считало, что иск должен предъявляться не 
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к отделению, а к Управлению железной дороги, которое является 
субъектом правоотношения  по перевозке грузов. 

– Разберите доводы сторон и решите спор по существу.

5. Новгородский завод «Реостат»  отгрузил в адрес завода подъ-
емно-транспортного оборудования электромоторы для портальных 
кранов. Груз прибыл с просрочкой на десять дней. Из-за несвоевре-
менной доставки моторов завод не выполнил свои обязательства по 
поставке кранов Мурманскому порту  и уплатил последнему неустой-
ку 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 возмещении понесен-
ных им по вине дороги убытков, вызванных уплатой неустойки поку-
пателю за несвоевременную поставку кранов и штрафа Балтийскому 
пароходству за непредъявление груза (кранов) к перевозке.

– Подлежат ли удовлетворению требования завода?

6. ЗАО «Силуэт» предъявило иск к Управлению железной дороги 
о взыскании убытков, возникших от уценки поврежденного груза, 
перевозившего в контейнере и прибывшего в  пункт назначения со 
следами подмочки.

Заявленную истцом  претензию дорога отклонила, ссылаясь на 
вину грузоотправителя, который погрузил груз в технически неис-
правный 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 они были обнаружены 
только при искусственном освещении в темноте.

– Подлежит ли иск ЗАО «Силуэт» удовлетворению?

Занятие 2
Договор перевозки пассажиров и багажа. 

Транспортная экспедиция
– 2 часа

1. Понятие, порядок заключения и элементы договора перевозки 
пассажира.

2. Содержание договора перевозки пассажира.
3. Понятие и порядок заключения договора перевозки багажа.

4. Ответственность сторон по договору перевозки пассажира и 
багажа.

5. Понятие и элементы договора транспортной экспедиции.

Литература
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3. Выголянский, А. В. Ответственность воздушного перевозчика 

по договору воздушной перевозки пассажиров и грузов / А. В. Вы-
голянский // Юрист. – 2009. – № 10. 

4. Морозов, С. Ю. Договор об организации перевозок пассажи-
ров / С. Ю. Морозов // Закон и право. – 2010. – № 1. 

5. Морозова, Н. Ответственность экспедитора по Положениям 
Союза Экспедиторов Северных стран и гражданскому законодатель-
ству РФ: сравнительный анализ / Н. Морозова // ХиП. – 2000. – № 7.

6. Савичев, Г. П. Становление и развитие транспортного законодатель-
ства РФ / Г. П. Савичев // Вестник МГУ. – Серия «Право». – 1993. – № 2.

7. Якушев, В. Экспедитор и перевозчик в российском праве: про-
шлое, настоящее, будущее / В. Якушев // ХиП. – 1996. – № 1.

Задачи
1. Пассажир Мухин опоздал на поезд на 30 минут. Обратившись в 

кассу железнодорожного вокзала, он потребовал возврата стоимо-
сти 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 удовлетворе-
нии требования Мухина.

– Подлежит ли требование Мухина удовлетворению? 
– Решите задачу также в варианте для воздушного и авто-
мобильного транспорта. 
– Изменится ли решение, если Мухин потребует возврата 
стоимости билета через два дня после отхода поезда, пред-
ставив справку, что эти дни он находился в больнице по по-
воду сердечного приступа?

2. Седов купил билет в плацкартный вагон поезда Санкт-Петер-
бург – 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 дру-
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гое. В связи с тем, что все места в вагоне были заняты, проводник 
предложил Седову пройти в соседний вагон и занять купейное ме-
сто, уплатив разницу в стоимости билетов, или перейти в общий ва-
гон. Седов занял купейное место, а от оплаты разницы в стоимости 
билетов отказался.

– Кто прав в этом споре? 
– Перечислите права пассажиров в случае непредоставления 
ему места, указанного в билете.

3. Козлов отправил багаж, объявив его ценность. При получении 
прибывшего на станцию назначения багажа было установлено, что 
вместо отправленных Козловым вещей в упаковке оказались  ни-
кому не нужные предметы. Это обстоятельство было удостоверено 
коммерческим актом, составленным на станции назначения. Козлов 
предъявил к железной дороге  иск о взыскании фактической стои-
мости утраченного багажа, представив товарный чек, согласно кото-
рому действительная стоимость утраченных вещей ровно в два раза 
превышала указанную  Козловым ценность багажа.

– В каком размере железная дорога отвечает за утрату гру-
за и багажа?
 – Изменится ли решение, если багаж сдан Козловым без объ-
явления ценности? 
– К какой дороге  (отправления или назначения) предъявля-
ется требование  о возмещении стоимости утраченного 
груза и багажа?

4. Крючков по договору транспортной экспедиции, заключен-
ному с предпринимателем Волковым, обязался перевезти его груз 
из Хабаровска в Краснодар по железной дороге с 19 по 30 июня. В 
договоре была указана стоимость перевозки груза в соответствии 
с тарифом. Волков выдал Крючкову требуемую сумму денег. При 
оформлении договора перевозки груза 20 июня выяснилось, что 
цена перевозки грузов с этого дня повысилась на 20 %, и Крючков 
оплатил разницу из личных средств. После выполнения договора 
он потребовал от Волкова возвратить доплаченные им деньги. Но 
Волков отказался, мотивируя это тем, что доплата за перевозку была 
вызвана нерасторопностью Крючкова, т. е. ненадлежащим исполне-
нием договора, повлекшим дополнительные расходы.

– Разрешите ситуацию.

5. Доскин заключил договор транспортной экспедиции с предприни-

мателем Кравцовым о перевозке 200 ящиков водки «Столичная» из Ир-
кутска в Антверпен по железной дороге. В обязанности Доскина входило: 
получение груза у изготовителя и погрузка его в фургоны, выгрузка из фур-
гонов и погрузка в вагоны на станции отправления, выполнение таможен-
ных формальностей, выгрузка из вагона в пункте назначения, сдача груза 
получателю, уплата пошлины, обеспечение сохранности груза в  пути сле-
дования. На российской границе таможенник при проверке перевозимо-
го груза обнаружил в одной из бутылок с водкой алмаз. Вся партия водки 
была задержана. Доскин подал в суд иск, в котором просил обязать Крав-
цова оплатить все услуги согласно договору в полном объеме. Кравцов от-
ветил, что согласен оплатить услуги Доскина частично и только те, которые 
выполнены на территории России.

– Какое решение должен вынести суд?

ТЕМА 12. Кредитные и расчетные обязательства
– 6 часов

Занятие 1
Заем и кредит

 – 2 часа
1. Понятие кредитных обязательств.
2. Понятие договора займа.
3. Предмет договора займа. Отличие предмета договора займа от 

предмета договора аренды.
4. Элементы договора займа.
5. Содержание договора займа.
6. Понятие кредитного договора и его отличие от договора зай-

ма.
7. Элементы кредитного договора.
8. Содержание кредитного договора.
9. Товарный и коммерческий кредит.
10. Договор финансирования под уступку денежного требования.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 42–46.
2. Закон РСФСР «О Центральном банке РСФСР (Банке России)» от 

2 декабря 1990 г. // СЗ РФ. 1995.  № 18. Ст. 1593; № 31. Ст. 2991; 1996.  
№ 1. Ст. 3, 7; № 26. Ст. 3032; 1997. № 9. Ст. 1028;  № 18. Ст. 2099; 1998.  
№ 10. Ст. 1147; № 31. Ст. 3834; 1999. № 28. Ст. 3472.

3. Закон РСФСР «О банках и банковской деятельности» от 2 де-
кабря 1990 г. // СЗ РФ. 1996. № 6. Ст. 492; 1998. Ст. 3829; 1999. № 28. 
Ст. 3469.
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4. ФЗ от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ в ред. от 22.07.2008 г. «О ва-
лютном регулировании и валютном контроле».

5. Закон РФ «О рынке ценных бумаг» от 22 апреля 1996 г. // СЗ РФ. 
1996. № 17. Ст. 1981; 1998. № 48. Ст. 5857; 1999. № 28. Ст. 3472.

6. Положение о порядке предоставления (размещения) кредит-
ными организациями денежных средств и их возврата (погашения), 
утв. Центробанком РФ 31 августа 1998 г. // Вестник Банка России. 
1998. № 70– 71.

7. Постановление ЦИК СССР и СНК СССР от 07 августа 1937 г.  
№ 104/1341 «О введении в действие Положения о переводном и 
простом векселе».

8. Женевская Конвенция о Единообразном Законе о переводном 
и простом векселе от 07.06.1930 г.

9. Положение о порядке осуществления безналичных расчетов 
физическим лицам в РФ, утв. ЦБ РФ от 01.04.2003 г. № 222-П.

10. Положение о безналичных расчетах в РФ, утв. ЦБ РФ от 03.10.2002 г.  
№ 2-П.

11. Положение о сберегательных и депозитных сертификатах 
кредитных организаций, утв. Центробанком РФ 10 февраля  1992 г. (в 
редакции от 31 августа 1998 г.) // Вестник Банка России. 1998. № 64.

12. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 
25 июля 1997 г. № 18 «Обзор разрешения споров, связанных с ис-
пользованием векселя в хозяйственном обороте» // Вестник ВАС РФ. 
1997. № 10.

13. Постановление Пленума Верховного Суда РФ  и Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 8 октября 1998 г. №  13/14  «О практи-
ке применения положений Гражданского кодекса Российской Феде-
рации о процентах за пользование чужими денежными средствами» // 
Вестник ВАС РФ. 1998. № 11.

14. Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 
15 января 1999 г. № 39 «Обзор практики рассмотрения споров, свя-
занных с использованием аккредитивной и инкассовой форм рас-
четов» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 4.

15. Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 
19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотре-
ния споров, связанных с заключением, исполнением и расторжени-
ем договоров банковского счета» // Вестник ВАС РФ. 1999. № 7.

16. Единообразный закон о чеках  (Приложение № 1 к Женевской 
конвенции 1931 г.) // Международное частное право: сб. норматив-
ных документов / Сост. Н. Ю. Ерпылева. – М., 1994.

17. Унифицированные правила по инкассо в редакции 1978 г., пу-

бликация Международной торговой палаты № 322 // Международ-
ное частное право: сб. нормативных документов / Сост. Н. Ю. Ерпы-
лева. – М., 1994; Унифицированные правила по инкассо в редакции 
1995 г., публикация Международной торговой палаты № 522.

18. Унифицированные правила и обычаи для документарных ак-
кредитивов в редакции 1993 г., публикация Международной торго-
вой палаты № 500 // Международное частное право: сб. норматив-
ных документов / Сост. Н. Ю. Ерпылева. – М., 1994.

19. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке 
конституционности положения части второй статьи 29 Федерально-
го закона от 3 февраля 1996 г. «О банках и банковской деятельности» 
в связи с жалобами граждан  О. Ю. Веселяшкина, А. Ю. Веселяшкина и 
Н. П. Лазаренко от 23 февраля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 10. Ст. 1254.

20. Информационное письмо ВАС РФ от 26.01.1994 г. № ОЩ-7/ОП-
48 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполнени-
ем, изменением и расторжением кредитных договоров». 

Литература
1. Абдулаев, М. К. Ответственность за нарушение условий догово-

ра займа / М. К. Абдулаев // Юрист. – 2006. – № 3.
2.  Агарков, М. М. Основы банковского права / М. М. Агарков. – М., 1994.
3. Бабкин, О. Л. Уступка права требованию возврата кредита по 

кредитному договору / О. Л. Бабкин // Юрист. – 2010. – № 2.
4. Витрянский, В. Обязательство коммерческого кредита / В. Ви-

трянский // ХиП. – 2004. – № 3. 
5. Дубинчин, А. Некоторые аспекты правового регулирования за-

емно-кредитных  отношений в современных условиях / А. Дубинчин // 
ХиП. – 1998. – № 2.

6. Куфанова, Н. Как получить  кредит в коммерческом банке /  
Н. Куфанова // Советская юстиция. – 1992. – № 13–14.

7. Липовецкая, Т. Л. Некоторые вопросы регулирования договора 
факторинга // Актуальные проблемы гражданского права / Т. Липо-
вецкая. – М., 2000.

8. Лишанский, М. Правовое регулирование кредитных отноше-
ний / М. Лишанский // ХиП. – 1999. – № 4.

9. Медведев, А. Заем вещей: налоговые последствия / А. Медве-
дев // ХиП. – 1999. – № 4.

10. Новоселова, Л. А. О правовых последствиях нарушения денеж-
ного обязательства / Л. А. Новоселова // Вестник ВАС. – 1999. – № 1.

11. Новоселова, Л. А. Финансирование под уступку денежного 
требования / Л. А. Новоселова // Вестник ВАС. – 2001. – № 1.
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12. Перов, О. Существенные условия кредитного договора: си-
стемный подход / О. Перов // ХиП. – 2010. – № 6.

13. Толмачев, А. Товарный и коммерческий кредит: анализ дей-
ствующего законодательства / А. Толмачев // ХиП. – 1998. – № 11.

14. Туктаров, Ю. Е. Условие договоров кредита и займа / Ю. Е. Тук-
таров // Закон. – 2009. – № 4. 

15. Флейшиц, Е. А. Расчетные и кредитные правоотношения /  
Е. А. Флейшиц. – М., 1956.

16. Шершеневич, Г. Ф. Учебник торгового права / Г. Ф. Шершене-
вич. – М., 1994.

Задачи
1. Предприниматель Дроздов с целью погашения задолженно-

сти по кредитному договору перед коммерческим банком продал 
последнему денежное требование к предпринимателю Кимову, 
срок платежа по которому уже наступил. Банк предложил Кимову 
погасить денежное требование. Чтобы оплатить его, Кимов был вы-
нужден срочно продать по пониженной цене товар, полученный от 
Дроздова. После этого Кимов потребовал от Дроздова возмещения 
убытков, вызванных  нарушением последним договора, заключен-
ного между ними при совершении сделки по купле-продаже товара 
о запрете уступки требования.

– Правомерно ли требование Кимову и Дроздову?
– Будет ли уступка коммерческому банку денежного требо-
вания действительной, если между Дроздовым и Кимовым 
существует соглашение о ее запрете?

2. Колосков взял по договору  займа  у Дворцова денежную сумму 
на один год с условием ежемесячной выплаты процентов по банков-
ской ставке рефинансирования. Первые шесть месяцев Колосков 
выплачивал проценты, после чего предложил Дворцову взять у него 
все деньги, которые он ему выдал по договору займа. Дворцов не 
согласился, сказав, что деньги он возьмет только после окончания 
действия договора.

– Оцените ситуацию.

3. Завод металлоконструкций обратился в банк с просьбой о вы-
даче ему кредита для закупки партии металлорежущих станков за 
рубежом. Договор был подписан. В соответствии с условиями  до-
говора 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 постав-
ку станков не подписан, а потому надобность в получении кредита 
отпала. Банк возражал против расторжения кредитного договора, 
ссылаясь на то, что в результате действий заемщика он не получит 
доходов, запланированных от данной сделки. Кроме того,  в кредит-
ном договоре было предусмотрено, что уведомление об отказе от 
кредита должно быть сделано не позднее семи дней до момента за-
числения денежных средств на счет заемщика.

– Какова природа кредитного договора? 
– Какое решение может быть принято по данному спору?

4. Общество с ограниченной ответственностью поставило полному 
товариществу продукты питания. Договором поставки была предусмот-
рена оплата товаров через 30 дней после их передачи. В договоре 
также содержалось указание на то, что к обязательствам сторон приме-
няется действующее законодательство о поставках. В установленный 
срок деньги не были зачислены на счет ООО. Через три месяца постав-
щик предъявил иск к покупателю, потребовав исполнения обязанности 
по оплате продуктов, а также уплаты процентов в порядке, установлен-
ном ст. 811 ГК. Покупатель в отзыве на исковое заявление поставил под 
сомнение возможность применения правил о займе и кредите к воз-
никшему обязательству, поскольку между сторонами был заключен до-
говор поставки,  а не кредитный договор.

– Какова природа обязательства, возникшего между назван-
ными лицами? 
– Как может быть разрешен спор?

5. Банк заключил с акционерным обществом кредитный договор. 
Кредит предназначался для приобретения мини-хлебопекарен. В ка-
честве обеспечения исполнения кредитного договора был установ-
лен залог товаров в обороте. В ходе последующей проверки обес-
печения банком было установлено, что установленного в договоре 
количества товаров на складе заемщика нет. Банк потребовал от за-
емщика возврата полученных сумм и уплаты процентов по кредит-
ному договору, включая проценты за оставшийся шестимесячный 
срок действия договора. Акционерное общество возражало против 
возврата суммы займа, ссылаясь на то, что оно было вправе исполь-
зовать 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 
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только за 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? 

Занятие 2
Банковский вклад. Банковский счет

– 2 часа
1. Понятие договора банковского вклада. Виды вкладов.
2. Содержание договора банковского вклада. Прекращение  до-

говора банковского вклада.
3. Сберегательная книжка, сберегательный сертификат. 
4. Понятие и виды договора банковского счета. 
5. Предмет и форма договора банковского счета.
6. Содержание договора банковского счета.
7. Ответственность за неисполнение и ненадлежащее исполне-

ние договора банковского счета.
8. Прекращение договора банковского счета. 

Литература
1.  Агарков, М. М. Основы банковского права / М. М. Агарков. – М., 1984.
2. Вильянский, С. И. Кредитно-расчетные правоотношения / С. И. Ви-

льянский. – Харьков, 1955.
3. Витрянский, В. В. Договор банковского счета / В. В. Витрянский // 

ХиП. – 2006. – № 4. 
4. Дивинский, А. Об очередности списания денежных средств /  

А. Дивинский // ХиП. – 1998. – № 5.
5. Ефимова, Л. Г. О правовой природе банковского счета и банков-

ского вклада / Л. Г. Ефимова // Государство и право. – 1992. – № 4.
6. Новоселова, Л. О правовой природе средств на банковских 

счетах / Л. Новоселова // ХиП. – 1996. – № 8.
7. Рассказова, Н. Договор банковского счета / Н. Рассказова // Ко-

декс-info: еженедельный обзор нового законодательства. – СПб., 1996.
8. Сарбаш, С. В. Договор банковского счета / С. В. Сарбаш. – М., 1999.
9. Тараканов, С. Информационная природа безналичных денег / 

С. Тараканов // ХиП. – 1998. – № 9.
10. Фрей, Л. И. Организация и техника работы иностранных бан-

ков / Л. И. Фрей. – М., 1994.
11. Шкундин, З. И. О юридической природе расчетного счета /  

З. И. Шкундин // Советское государство и право. – 1950. – № 5.

Задачи
1. Предприниматель Егоров испытывал затруднения в наличных 

деньгах при расчетах за закупленный сахар на складе. Поэтому он 
предложил продавцу сахара Лисицыну взять у него вместо денег три 
сберегательных сертификата на предъявителя. Продавец согласил-
ся. Но срок выплаты по сертификатам наступал лишь через месяц, а 
Лисицын хотел получить деньги на следующий день.

–  Возможно ли получить вклад досрочно?
– Правомерна ли передача сберегательных сертификатов 
Егоровым Лисицыну?

2. Предприниматель Молотов, имевший счет в коммерческом 
банке, отдал распоряжение последнему о перечислении денежных 
средств с его счета на счет предпринимателя Рудова, находящегося 
в другом банке. Через две недели Рудов предъявил претензию Мо-
лотову о неполучении от него денег и потребовал оплатить убытки, 
которые он понес из-за сорвавшейся торговой сделки по причине 
отсутствия денежных средств. Молотов, в свою очередь, предъявил 
требование к коммерческому банку о возмещении убытков, возник-
ших из-за просрочки перечисления денежных средств. Банк  отка-
зался платить.

– Оцените ситуацию.

3. Воронова, имевшая счет в коммерческом банке, внезапно 
скончалась. Прямые  наследники умершей – муж и дочь – обрати-
лись в банк с требованием выдать им деньги со счета, предъявив 
сберегательную книжку Вороновой, свидетельство о ее смерти и 
документы, доказывающие их  родство. Банк отказал в удовлетво-
рении требования, так как наследником в завещательном  распоря-
жении, сделанном непосредственно в банке, было указано другое 
лицо. Банк также  отказался назвать имя наследника, указанное в  
завещании.

– Оцените ситуацию.

4.  В  акционерный  банк поступило четыре заявления об открытии счетов:
а) от генерального директора муниципального предприятия, 

уполномоченного другими лицами – участниками полного товари-
щества на открытие расчетного счета последнему;

б) от общества с ограниченной ответственностью с просьбой от-
крыть ему второй расчетный счет вне места нахождения предпри-
ятия и валютный счет в немецких марках;
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в) от гражданина Петрова, зарегистрированного в качестве лица, 
осуществляющего предпринимательскую деятельность, с просьбой 
заключить с ним договор банковского счета для расчетов с клиен-
тами;

г) от группы граждан, собирающихся учредить общество с огра-
ниченной 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?

5. 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, в отношении его имущества было установлено 
внешнее управление. Вкладчик обратился с требованием о возврате 
суммы вклада и об уплате процентов, указанных в его сберегатель-
ном сертификате. Внешний управляющий отказал вкладчику в удо-
влетворении его требования, сославшись на то, что срок получения 
суммы вклада с процентами еще не наступил. Кроме того, внешний 
управляющий вообще сомневается в возможности удовлетворения 
требования Голубева, поскольку вопреки положениям законода-
тельства о банковской деятельности договор денежного вклада Го-
лубева не был совершен в письменной форме в двух экземплярах, 
а сертификат на предъявителя не является письменной формой до-
говора 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 этому делу?

Занятие 3
Безналичные расчеты. Вексель

 –  2 часа
1. Понятие расчетных  отношений.
2. Платежное поручение.
3. Аккредитив: понятие, виды.
4. Расчеты по инкассо.

5. Чек.
6. Вексель: понятие, признаки, виды, реквизиты.
7. Индоссамент, аваль, акцепт, протест веселя в неплатеже и не-

акцепте.

Литература
1. Бабинова, С. Расчеты по инкассо / С. Бабинова // ХиП. – 1998. – № 4.
2. Вишневский, А. А. Вексельное право / А. А. Вишневский. – М., 1996.
3. Добрынина, Л. Некоторые аспекты гражданско-правового регули-

рования чековых  отношений / Л. Добрынина // ХиП. – 1999. – № 4.
4. Ефимова, Л. Правовое регулирование аккредитива / Л. Ефимо-

ва // ХиП. – 2000. – № 7.
5. Зорин, Н. А. Обязанности «вторичных» должников по векселю / 

Н. А. Зорин // Законодательство. – 2001. – № 1.
6. Коган, М. Кредиты и расчеты / М. Коган // ХиП. – 1989. – № 3.
7. Крашенинников, Е. А. Амортизация векселя / Е. А. Крашенинни-

ков // ХиП. – 2000. – № 10.
8. Крашенинников, Е. А. Составление векселя / Е. А. Крашенинни-

ков. – Ярославль, 1992.
9. Курбатов, А. Новое Положение о безналичных расчетах в РФ / 

А. Курбатов // ХиП. – 2001. – № 1.
10. Новиков, С. Сущность векселей и порядок их учета / С. Нови-

ков, В. Амосов // ХиП. – 1998. – № 10.
11. Новоселова, Л. А. Денежные расчеты в предпринимательской 

деятельности / Л. А. Новоселова. – М., 1996.
12. Новоселова, Л. А. О некоторых вопросах ответственности банков 

при расчетах аккредитивами / Л. А. Новоселова // ХиП. – 1995. – № 1.
13. Рассказова, Н. Вексель, номинированный в иностранной валюте, 

как объект гражданского оборота / Н. Рассказова // ХиП. – 2000. – № 3.
14. Уруков, В. Вопросы предъявления векселя / В. Уруков // ХиП. –  

1999. – № 8.
15. Щербатюк, Р. Опыт и проблемы использования векселей во 

взаиморасчетах юридических   лиц и бюджета / Р. Щербатюк // ХиП. –  
1996. – № 3.

Задачи
1. Конарев  приобрел простой процентный вексель банка «Уни-

версал» у гражданина Клюева, являющегося последним векселедер-
жателем по ордерному индоссаменту. Сделка была оформлена сле-
дующим образом: Кокарев получил от Клюева расписку о получении 
платежа за вексель и сам вексель, после чего зачеркнул все индосса-



78 79

менты, следующие за бланковым (находившимися в середине ряда 
индоссаментов). Когда Кокарев предъявил вексель к платежу в банк, 
последний отказался платить, мотивируя это тем, что из векселя не 
видно, что Конарев является легитимным векселедержателем, а на-
оборот, есть основания подозревать его в недобросовестности и, 
кроме того, в банк поступило заявление от Клюева о том, что век-
сель им утерян.

– Оцените ситуацию.

2. Коммерческий банк получил от своего клиента надлежащим 
образом оформленное платежное поручение. В результате ошибки 
сотрудника банка списание сумм с расчетного счета  клиента было 
произведено на третий день после получения платежного поруче-
ния. Клиент обратился с иском в арбитражный  суд о взыскании с 
банка процентов  за несвоевременное списание средств со счета, 
процентов за пользование чужими денежными средствами, а также 
суммы санкций, которую он выплатил своему контрагенту за несво-
евременное исполнение обязательства по оплате.

– Оцените ситуацию.

3. Предприниматель Иванченко для оплаты стоимости телевизо-
ров, закупленных у завода «Прогресс» для последующей розничной 
продажи, выписал чек на имя завода с указанием плательщика – ком-
мерческого банка «Минатеп» с оговоркой «приказ». В качестве аван-
систа по чеку выступал коммерческий банк «Ростов». Завод посред-
ством индоссамента передал чек заводу «Триод» в качестве оплаты 
за поставку комплектующих изделий. Завод «Триод» представил чек 
к оплате в коммерческий банк «Люберцы»,  обслуживающий его на 
инкассо. Однако банк «Люберцы» отказался принять чек, указав, что 
он может быть оплачен только банком «Минатеп». Банк «Минатеп» 
также не принял чек к оплате, пояснив, что этот чек может предъ-
явить к оплате только завод «Прогресс». Тогда завод «Триод» подал 
в суд иск  сразу к трем ответчикам: предпринимателю Иванченко, 
заводу «Прогресс» и банку «Ростов» об оплате чека.

– Оцените ситуацию.
– В какой срок подлежит оплате чек на территории России?

4. Общество с ограниченной ответственностью передало в об-
служивающий банк заявление об открытии аккредитива в пользу за-
вода-поставщика для оплаты поставляемого оборудования. Обще-
ству был открыт отзывной депонированный аккредитив сроком на 

30 дней.  По условиям аккредитива платежи должны были осущест-
вляться против счета-фактуры за поставленное оборудование, то-
варно-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 аккреди-
тива. Извещение исполняющему банку (банку поставщика) об изме-
нении условий аккредитива банк-эмитент направить не успел.

Через 15 дней после открытия аккредитива завод представил ис-
полняющему банку все необходимые документы, кроме сертифика-
та качества. Исполняющий банк произвел выплату по аккредитиву 
в пользу завода без учета уменьшения его суммы. После осущест-
вления 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, со-
общил, что экземпляр сертификата качества был представлен в банк 
на следующий день после платежа, а уведомления об изменении ак-
кредитива исполняющий банк не получал.

– В чем суть аккредитива как формы расчетов? 
– Какие виды аккредитивов вы знаете? 
– Кто прав в возникшем споре?

5. Государственное предприятие должно было заплатить коопе-
ративу «Молния» за услуги по ремонту швейного оборудования. Ге-
неральный директор предприятия подписал расчетный чек, но не 
поставил в  нем окончательную сумму, подлежащую уплате, предло-
жив это сделать главному бухгалтеру на следующий день. В силу не-
установленных причин чек исчез из сейфа генерального директора 
и был немедленно предъявлен к оплате товариществом «Кентавр», 
получившим по нему деньги в пределах всей суммы лимита, указан-
ной на оборотной стороне чека. Попытка вернуть деньги со счета  
товарищества «Кентавр» не дала результатов, поскольку все сред-
ства были сняты с расчетного счета, а руководители товарищества 
убыли в неизвестном направлении. Предприятие заявило претен-
зию 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 от-
дельном счете.
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– Какие виды чеков вам известны? 
– Обоснованна ли позиция чекодателя?

6. Акционерное общество «Балтмаш», закупившее у машиностро-
ительного завода «Вымпел» металлорежущие станки, выдало по-
следнему переводной вексель в качестве средства платежа за приоб-
ретенную продукцию. Переводной вексель содержал безусловный 
приказ АО «Балтмаш» обществу с ограниченной ответственностью 
«Эра» заплатить указанную в векселе сумму заводу «Вымпел» или его 
приказу. Вексель был акцептован ООО «Эра». Завод «Вымпел» совер-
шил 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 первоначаль-
ным векселедержателем является завод «Вымпел», в отношении ко-
торого и был совершен акцепт. АО «Сигнал» совершило протест по 
векселю и предъявило к «Вымпелу» иск. 

– Какова юридическая природа переводного векселя, индосса-
мента, акцепта и аваля? 
– Обоснованна ли позиция ООО «Эра»? 
– Изменится ли решение, если вексель был предъявлен к опла-
те через семь месяцев с момента составления?

ТЕМА 13. Страхование
– 2 часа

1. Роль и значение страхования.
2. Основные понятия страхового права.
3. Понятие и элементы договора страхования.
4. Обязанности страховщика.
5. Обязанности страхователя.
6. Прекращение договора страхования.
7. Виды страхования.
8. Формы страхования.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 48.
2. ФЗ от 23.12.2003 г. № 177-ФЗ в ред. от 29.12.2010 г. «О страхова-
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3. ФЗ от 16.07.1999 г. № 165-ФЗ в ред. от 29.11.2010 г. «Об основах 

обязательного социального страхования». 
4. ФЗ от 29.11.2007 г. № 286-ФЗ «О взаимном страховании».

5. ФЗ от 25.04.2002 г. № 40-ФЗ в ред. от 28.12.2010 г. «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств».

6. ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний» от  
24 июля 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.

7. ФЗ «Об обязательном государственном страховании жизни и 
здоровья военнослужащих, граждан, призванных на военные сбо-
ры, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних 
дел Российской Федерации и сотрудников федеральных органов на-
логовой полиции» от 28 марта 1998 г. // СЗ РФ. 1998. № 13. Ст. 1474; 
№ 30. Ст. 3613.

8. Указ Президента РФ от 6 апреля 1994 г. № 750 «Об основных на-
правлениях государственной политики в сфере обязательного стра-
хования» // Собрание актов РФ. 1994. № 15. Ст. 1174.

9. Указ Президента РФ от 7 июля 1992 г. № 750 «Об обязатель-
ном личном страховании пассажиров» // Ведомости РФ. 1992. № 28. Ст. 
1683; Собрание актов РФ. 1994. № 15. Ст. 1174; СЗ РФ. 1998. № 30. Ст. 3757.

10. Примерные правила добровольного медицинского страхова-
ния, утв. распоряжением Росстрахнадора  РФ от 10 октября 1993 г. 
// Финансовая газета. 1993. № 45; См. также: Алякринский, А. Л. Пра-
вовое регулирование страховой деятельности в России / А. Л. Аля-
кринский. – М., 1994. – С. 424–433.

11. Примерные правила добровольного индивидуального стра-
хования граждан от несчастных случаев, утв. распоряжением Рос-
страхнадзора РФ от 12 октября 1993 г. // Финансовая газета. 1993.  
№ 46–47; См. также: Алякринский, А. Л. Правовое регулирование 
страховой деятельности в России / А. Л. Алякринский. – М., 1994. –  
С. 433–439.

12. Примерные правила страхования жизни с условием  выпла-
ты страховой ренты, утв. приказом Росстрахнадзора РФ от 20 июня 
1996 г. № 02-02/17 // Финансовая газета. 1996. № 27.

13. Положение о порядке проведения валютных операций по 
страхованию и перестрахованию, утв. Центробанком РФ 15 декабря 
1995 г. // Российская газета. 1995. 29 декабря.

14. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.11.2003 г. 
№ 75 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с исполне-
нием договоров страхования».

15. Информационное письмо ВАС РФ от 04.08.1999 г. № С5-7/
УЗ-885 «О ФЗ “Об основах обязательного социального страхова-
ния“». 
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Задачи
1. Цыфиркин застраховал принадлежащий ему на праве собствен-

ности колбасный завод и риск неполучения прибыли от его эксплу-

атации на сумму 100 тыс. рублей. В результате поджога неизвестным 
злоумышленником заводу был причинен ущерб на сумму 80 тыс.  
рублей, 30 % суммы ущерба составили потери доходов от выпуска и 
продажи колбас. По мнению независимого оценщика, отраженному 
в полисе, стоимость завода на момент заключения договора страхо-
вания составила 200 тыс. рублей.

– Рассчитайте сумму страхового возмещения. 
– Изменится ли решение, если в полисе будет сказано, что 
«возмещению подлежит любой ущерб в пределах страховой 
суммы»?

2. 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 догово-
ра банковского вклада, заключаемого с вкладчиками, по нему долж-
ны были уплачиваться проценты, а при просрочке возврата вклада 
банк должен был уплатить также и пени.

Часть сумм вкладов была возвращена с серьезной просрочкой, а 
некоторые вклады не были возвращены вообще. Вкладчики обрати-
лись с исками к страховой компании, которая выплатила им страхо-
вое возмещение лишь в пределах сумм внесенных вкладов, а в вы-
плате процентов и пени отказала, ссылаясь на то, что она отвечает  
за невозврат в срок лишь сумм вкладов.

– Обоснованна ли  позиция страховой компании?  
– Могут ли сами вкладчики застраховать свой риск невоз-
врата вкладов в установленный срок?

3. Страховое общество «Эсквайр» заключило комбинирован-
ный договор страхования автомобиля, принадлежавшего Яковле-
ву, жизни и здоровья водителя и пассажиров и гражданской от-
ветственности водителя – гражданина Сидорова, управляющего 
автомобилем по доверенности. В период действия договора  друг 
Сидорова – Петров, управляя автомобилем, сбил пешехода Ива-
нова, 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 вы-
плачивать возмещение Иванову, после чего обратилось в суд с ре-
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грессным 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 Пе-
тров незаконно завладел автомобилем?

4. 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 рыноч-
ная стоимость увеличилась более чем на 1/3. При наступлении страхо-
вого случая страховщик отказался выплатить страховое возмещение, 
ссылаясь на то, что выгодоприобретатель не сообщил ему об обстоя-
тельствах, влекущих изменение страхового риска. Дочь Петрова в от-
вет заявила, что ей не было ничего известно об увеличении стоимости 
квартир в данном районе, к тому же изменение стоимости предмета до-
говора страхования не означает, что изменяется и риск.

– Изменится ли решение, если Петров застраховал кварти-
ру, принадлежащую его дочери, в пользу своей жены?

5. Во время следования поезда Санкт-Петербург – Мурманск не-
известными лицами было разбито несколько стекол вагона, в  ре-
зультате 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 Фи-
лимонова, которой дверью отсекло пальцы  руки, малолетний Дима 
Смирнов, который сломал руку. Безбилетный Чемоданов погиб. Все 
пострадавшие, а также наследники погибшего Чемоданова обра-
тились 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?

6. Лукошин застраховал дом от пожара в страховой компании, 
заключив с ней договор страхования имущества «за счет кого сле-
дует», оформил страховой полис на предъявителя и оплатил первый 
страховой взнос. В период действия договора сгорел дом его сосе-

да. Дом не был застрахован. Чтобы выручить соседа, Лукошин с вы-
годой для себя продал ему страховой полис.

– Оцените ситуацию.

7. Предприниматель Илюхин, занимающийся переработкой и 
консервированием овощей и фруктов, застраховал  риск убытков от 
предпринимательской деятельности и выплатил первый страховой 
взнос.  В разгар заготовительного сезона его контрагент задержал на  
месяц поставку стеклотары под консервированные огурцы. Огур-
цы завяли, а Илюхин понес убытки. Страховая компания выплатила 
Илюхину страховое вознаграждение и попросила от  него передачи 
права требования на возмещение выплаченной суммы.

– Переходит ли к страховщику, выплатившему страхова-
телю страховое возмещение, право требования к лицу,  от-
ветственному за убытки?
– Каким образом передается  право требования от страхо-
вателя к  страховщику?
– Какими правилами должен руководствоваться страхов-
щик при осуществлении им права требования?

ТЕМА 14. Обязательства по оказанию услуг
   – 2 часа

1. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.
2. Понятие услуги.
3. Отличие обязательств по оказанию услуг от смежных правоот-

ношений.
4. Понятие и элементы договора возмездного оказания услуг.
5. Содержание договора возмездного оказания услуг.
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Задачи
1. Зарубежная фирма заключила с обществом  с ограниченной от-

ветственностью «Консульт» договор, по которому общество обязано 
было ежеквартально предоставлять фирме информацию по маркетин-
гу скобяных товаров на рынке 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 заключен-
ного 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.
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– Какое разъяснение должно быть дано? 
– Чем отличается договор об оказании услуг от договора 
подряда?

2. Петрова обратилась в платную медицинскую клинику «Здоро-
вье» с жалобами на боли в спине. После проведения обследования 
Петровой были предложен курс массажа и водные процедуры. По-
сле нескольких сеансов боли прошли, однако по окончании всего 
курса процедур боли возобновились. Петрова потребовала воз-
вратить 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 вре-
да 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 прави-
лом о том, что риск достижения результата должен нести подряд-
чик, 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.

3. Коммерческий банк по договору возмездного оказания услуг 
пригласил аудитора провести проверку своей деятельности. Во вре-
мя аудиторской проверки среди вкладчиков произошла паника и 
они стали закрывать свои счета. Должники банка отказались платить 
долги, мотивируя это отсутствием денежных средств. Банк обанкро-
тился и отказался от услуг аудитора. Последний потребовал от бан-
ка оплаты услуг в полном объеме согласно договору, несмотря на 
то, что работа не окончена. Банк же согласился оплатить стоимость 
только выполненной аудитором работы. 

– Оцените ситуацию.

4. В марте Рогов обязался за месяц выдрессировать овчарку Кло-
кова, потребовав предварительной оплаты услуг. Клоков приводил 
овчарку Рогову ежедневно, переходя узкую речку через мостик. Ве-
сенним паводком мостик снесло, и Клоков перестал водить собаку 

к Рогову. Когда мостик был восстановлен, Рогов отказался продол-
жить дрессировку, мотивируя это тем, что срок договора истек, а ему 
надо уехать на лето в деревню. Клоков потребовал возвратить часть 
денег. 

– Оцените ситуацию.

5. Селезнева записалась на прием к известному профессору Но-
водворскому, принимавшему больных в платной поликлинике. В на-
значенное время Селезнева пришла в поликлинику, уплатив стои-
мость консультации. Оказалось, что вместо Новодворского, по его 
поручению,  прием больных проводил хирург Охлопков. Селезнева 
отказалась от консультации и потребовала возврата денег. Однако 
деньги ей не вернули, ссылаясь на то, что она посетила Охлопкова и 
отняла у него время. 

– Оцените ситуацию.

ТЕМА 15. Поручение
– 2 часа

1. Место договоров об о казании посреднических услуг в системе 
обязательств.

2. Понятие договора поручения и его особенности.
3. Элементы договора поручения.
4. Форма договора поручения. Доверенность на совершение 

действий поверенным.
5. Содержание договора поручения.
6. Прекращение договора поручения.
7. Коммерческое представительство.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 49.
2. Основы законодательства РФ о нотариате от 11 февраля 1993 г. // 

Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357.

Литература
1. Андреев, В. К. Представительство в  гражданском праве /  

В. К. Андреев. – Калинин, 1978.
2. Брагинский, М. Договор поручения / М. Брагинский // Прило-

жение к журналу ХиП. – 2001. – № 4.
3. Гражданско-правовое регулирование отношений по удовлет-

ворению потребностей граждан / Под ред. В. П. Грибанова и З. Чеш-
ки. – М., 1989.
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4. Комаров, А. С. Договоры о коммерческом представительстве / 
А. С. Комаров.  – М., 1994.

5. Крашенинников, Е. А. Отграничение представительства от  
иных форм деятельности для другого лица / Е. А. Крашенинников // 
ВВАС. – 2010. – № 10. 

6. Кротов, М. В. Обязательство по оказанию услуг в советском 
гражданском праве / М. В. Кротов. – Л., 1990.

7. Крылов, С. Стороны в договоре поручения / С. Крылов // ХиП. – 
1999. – № 8.

8. Пустозерова, В. М. Посреднические сделки / В. М. Пустозерова. –  
М., 1996.

9. Скловский, М. Множественность лиц в представительстве /  
М. Скловский // ХиП. – 1998. – № 1.

10. Суханов, Е. А. Посреднические и кредитно-финансовые сдел-
ки в новом Гражданском кодексе Российской Федерации / Е. А. Суха-
нов. – М., 1996.

11. Шершеневич, Г. Ф. Учебник торгового права / Г. Ф. Шерешене-
вич. – М., 1994.

Задачи
1. Никольский выдал Гришину доверенность на покупку мо-

тоцикла. Гришин заболел и не мог лично исполнить просьбу Ни-
кольского. Он выдал в порядке передоверия доверенность Про-
хорову, которая была удостоверена заместителем главного врача 
по хозяйственной части больницы, в которой находился Гришин. 
Никаких связей о своих действиях Гришин Никольскому не сооб-
щил. Прохоров купил мотоцикл по цене, превышающей установ-
ленную в доверенности. Кроме того, выяснилось, что купленный 
мотоцикл принадлежал Резниченко, от которого Прохоров имел 
доверенность на продажу. Никольский отказался принять куплен-
ный для него мотоцикл. Прохоров обратился в суд с требованием 
обязать Никольского принять мотоцикл и оплатить расходы, свя-
занные с его доставкой.

– Оцените ситуацию.

2. Обувная фабрика заключила с брокерской фирмой договор 
поручения на покупку на бирже кожи высшего качества по ука-
занной в договоре цене. Однако цена на бирже была выше ука-
занной в договоре. Ответ на свой запрос о возможности закупки  
кожи по текущей цене на бирже брокерская фирма от фабрики не 
получила. Опасаясь, что цена на кожу станет еще выше, брокер-

ская фирма заключила договор купли-продажи от имени фабрики 
по более высокой цене, чем было указано в договоре.

– Оцените ситуацию.

3. Семенов совершал от имени и за счет заготовительной ор-
ганизации закупку свеклы и моркови. В договоре было предусмо-
трено право передать исполнение поручения третьему лицу по 
выбору Семенова. В связи с внезапным отъездом из-за тяжелой 
болезни жены Семенов передоверил свои полномочия с согласия 
заготовительной организации Лукашову. Лукашов выполнил по-
ручение, но на невыгодных условиях для заготовительной орга-
низации, которая предъявила в суд иск Семенову о возмещении 
материального ущерба.

– Какое решение должен вынести суд?
– Обязан ли Семенов спрашивать разрешение у заготови-
тельной организации на передачу исполнения поручения Лу-
кашову?

4. 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 услови-
ями заключенной Ивановым сделки и готов выплатить вознагражде-
ние 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 по-
лучают 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 до-
говора.

– Кто прав в этом споре?

5. Фирма «Арго» заключила с гражданином Алексеевым дого-
вор поручения и выдала соответствующую доверенность. Алексеев 
оформил от имени фирмы «Арго» договор с акционерным обще-
ством «Ленко», агентским представителем которого он являлся. 
Договор был выгодным как для фирмы, так и для акционерного 
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общества, однако руководство фирмы, узнав, что Алексеев является 
агентом акционерного общества, объявило о недействительности 
заключенного договора как совершенного с нарушением законода-
тельства 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.

6. Составьте отчет поверенного о выполнении поручения по про-
даже жилого дома.

ТЕМА 16. Комиссия
 – 2 часа

1. Понятие и особенности договора комиссии. Отличие договора 
комиссии от  договора поручения.

2. Стороны договора комиссии. Субкомиссия.
3. Обязанности комиссионера.
4. Обязанности комитета.
5. Ответственность комиссионера.
6. Прекращение договора комиссии.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 51.
2. Правила комиссионной торговли непродовольственными то-

варами, утв. Постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г.  
№ 569 // СЗ РФ. 1998. № 24. Ст. 2733.

3. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 
1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1, 7.

4. Разъяснение «О некоторых вопросах, связанных с приме-
нением Закона РФ “О защите прав потребителей“», утв. приказом 
Министерства РФ по антимонопольной политике и поддержке 
новых экономических структур от 20 мая 1998 г. № 160 // БНА. 
1999. № 2.

5. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11 2004 г. 
№ 85 «Обзор практики разрешения споров по договору комиссии». 

Литература
1. Андреева, Л. Торговое посредничество: понятие и правовые фор-

мы осуществления / Л. Андреева // Российская юстиция. – 1994. – № 7.

2. Афонченко, А. Г. Комиссия в системе договорных обязательств /  
А. Г. Афонченко // Юрист. – 2007. – № 6. 

3. Гуляев, А. М. Русское гражданское право / А. М. Гуляев. – СПб., 1913.
4. Калмыков, Ю. Х. Комиссия / Ю. Х. Калмыков. – ГК РФ. – Ч. 2: Текст, 

комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Ко-
зырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. – М., 1996.

5. Пустозерова, В. М. Посреднические сделки / В. М. Пустозерова. – М., 
1996.

6. Сохновский, А. Ф. Комиссионная торговля. Правовые вопросы /  
А. Ф. Сохновский. – М., 1989.

7. Суханов, Е. А. Посреднические и кредитно-финансовые сделки 
в новом Гражданском кодексе РФ / Е. А. Суханов. – М., 1996.

8. Щербаков, В. В. Эволюция форм и методов торгового посред-
ничества в постреволюционной России / В. В. Щербаков, А. В. Парфе-
нов, Н. И. Пасяда. – СПб., 1996.

Задачи
1. Комиссионный магазин принял на комиссию от Матвеевой ви-

деомагнитофон. Его продажная цена была определена сторонами 
в 3 тыс. рублей. При заключении договора приемщик предупредил 
Матвееву о возможном уменьшении установленной цены, если ви-
деомагнитофон в  течение трех месяцев не будет продан по данной 
цене. В течение указанного срока видеомагнитофон не был продан. 
Директор магазина послал Матвеевой извещение с просьбой явить-
ся для переоценки видеомагнитофона в течение 20 дней, но она в 
указанный срок не явилась. Директор снизил продажную цену до 
2 тыс. рублей, и он был продан. После продажи видеомагнитофона 
Матвеева явилась в  магазин и заявила, что она не согласна со сни-
жением цен, и требовала выплаты денежной  суммы в соответствии 
с первоначальной оценкой, т. к. во время переоценки она находи-
лась в  отпуске и не могла явиться в магазин. Директор отказался 
уплатить требуемую сумму, мотивируя это тем, что Матвеева должна 
была предупредить об отъезде.

– Оцените ситуацию.

2. Семенова купила в комиссионном магазине меховую шубу и 
через некоторое время обнаружила, что в отдельных местах мех 
изъеден молью. В связи с этим она обратилась к директору магазина 
с требованием принять шубу обратно и возвратить ее стоимость или 
уменьшить цену. Директор требование отклонил, ссылаясь на то, что 
купленные в комиссионном магазине вещи возврату не подлежат, а 
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недостатки могли возникнуть в то время, когда шуба находилась у 
Семеновой. Семенова предъявила в суд иск. По заключению товаро-
ведческой экспертизы было установлено, что мех испорчен молью 
до того, как магазин принял шубу на комиссию. В качестве свидете-
ля в суд была вызвана бывшая собственница шубы, которая заяви-
ла, что сданная ею на комиссию шуба не имела никаких дефектов, и 
приемщик магазина не обнаружил каких-либо недостатков.

– Оцените ситуацию.

3. Предприниматель Качанов заключил договор комиссии с фа-
брикой г. Воронежа на продажу нескольких партий постельного бе-
лья в г. Иркутске по заранее оговоренной цене. В г. Иркутске возник 
ажиотажный спрос на продаваемое им белье. Качанов поднял цену, 
и, чтобы увеличить объем продаж, нанял помощника Корнеева по 
договору субкомиссии и сообщил об этом факте, а также его данные, 
фабрике. Последняя предложила Корнееву забрать у нее очередную 
партию товара для реализации, так как не могла связаться с Качано-
вым. Корнеев отказался. 

– Правомерен ли отказ Корнеева выполнить указания фа-
брики?
– В чью пользу поступает дополнительная выгода при про-
даже товара по повышенной цене?

4. При осмотре в комиссионном магазине стереомагнитофона по-
купатель случайно повредил его. Комиссионер обнаружил повреж-
дение лишь несколько дней спустя. Поскольку магнитофон по цене, 
согласованной с комитентом, продать не удалось из-за поврежде-
ния, магазин снизил цену и продал магнитофон вдвое дешевле, чем 
было предусмотрено договором.

Комитент потребовал выплаты всей суммы стоимости магнито-
фона, определенной договором, а также заявил, что комиссионер не 
вправе претендовать на получение комиссионного вознаграждения, 
поскольку исполнил свои обязанности ненадлежащим образом. Ко-
миссионный магазин выплатил комитенту стоимость магнитофона 
по цене его фактической реализации и удержал комиссионное воз-
награждение. Комитент обратился в суд.

– Решите дело.

5. Общество с ограниченной ответственностью «Рудольф» поручи-
ло торговому предприятию «Людмила» на комиссионных началах реа-
лизовать партию мужских костюмов по оговоренной цене за единицу.

Торговое предприятие «Людмила» реализовало костюмы по 
цене, почти вдвое превышающей оговоренную договором, и оста-
вило себе всю разницу между ценой реализации и ценой, согласо-
ванной с обществом «Рудольф», в качестве комиссионного возна-
граждения.

Общество «Рудольф» не согласилось с этим, утверждая, что раз-
мер 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 ко-
стюмы не могут быть реализованы по более высокой цене.

– Кто прав в этом споре?

6. В письменной форме проведите сравнительный анализ дого-
воров поручения и комиссии.

ТЕМА 17. Агентирование
– 2 часа

1. Понятие агентского договора. Место агентского договора сре-
ди договоров об оказании посреднических услуг.

2. Элементы агентского договора.
3. Обязанности сторон агентского договора.
4. Ограничения прав принципала и агента.
5. Субагентский договор.
6. Прекращение агентского договора.

Нормативный материал
1. ГК РФ.  Гл. 52.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.07.2002 г. 

№ 68 «О практике применения части второй ст. 1002 ГК РФ». 

Литература
1. Авилов, Г. Е. Агентирование / Г. Е. Авилов // ГК РФ. – Ч. 2: Текст, 

комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под ред. О. М. Ко-
зырь, А. Л. Маковского, С. А. Хохлова. – М., 1996.

2. Пустозерова, В. М. Посреднические сделки / В. М. Пустозерова. –  
М., 1996.

3. Рябинов, С. Ю. Агентские отношения во внеэкономических свя-
зях / С. Ю. Рябинов. – М., 1992.

4. Суханов, Е. А. Агентирование. Доверительное управление иму-



96 97

ществом. Коммерческая концессия (комментарий ГК РФ) / Е. А. Суха-
нов // ХиП. – 1996. – № 11.

5. Суханов, Е. А. Посреднические и кредитно-финансовые сделки 
в новом Гражданском кодексе РФ / Е. А. Суханов. – М., 1996.

Задачи
1. 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 кварти-
ры. Все денежные средства были переданы представителю агент-
ства 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 потре-
бовал от агентства возвратить разницу между фактически выпла-
ченным и причитающимся агентству вознаграждением. Представи-
тель 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 предусмо-
трена, 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.

2. Антрепренер Барашкин заключил договор  с драматическим 
театром г. Липецка, по которому, в частности, он был обязан устра-
ивать в гостиницы артистов во время гастролей. В договоре была 
указана цена, выше которой он не должен платить за гостиничный 
номер. Получив очередное задание – забронировать номера в го-
стинице г. Пензы, он не смог его выполнить, так как был сбит грузови-
ком при переходе улицы. В театр об этом не сообщили. После выхода 
из больницы он не стал выполнять свои обязанности по агентскому 
договору. Оставшись без забронированных номеров, артисты сняли 
частные квартиры, заплатив за них более высокую цену, чем цена, 
указанная в агентском договоре. Театр понес убытки и прекратил 

агентский договор с Барашкиным. При выплате ему агентского воз-
награждения из ее суммы была вычтена сумма, излишне затрачен-
ная театром на оплату жилья артистам.

– Правомерны ли действия принципала?
– В каких случаях прекращается агентский договор?

3. По агентскому договору Петухов обязался от своего имени 
подобрать и купить дом для Володарского. Петухов нашел дом, от-
вечающий всем условиям, указанным покупателем. Продавец дома 
Самсонов уговорил Петухова не сообщать Володарскому о некото-
рых недостатках дома: подвал заливается водой при таянии снега 
весной и во время ливневых дождей. За сокрытие этой информации 
Петухов получил от Самсонова денежное вознаграждение. Договор 
купли-продажи был совершен от имени Петухова и за его счет, по-
скольку Володарский своевременно не обеспечил Петухова денеж-
ными средствами. Когда Петухов приехал к Володарскому с отчетом, 
то оказалось, что последний скоропостижно скончался, а его на-
следник отказался признать агентский договор.

Петухов подал в суд иск к наследнику с требованием о возмеще-
нии понесенных им расходов по исполнению поручения умершего.

– Какое решение может вынести суд?

4. Рачков работал коммерческим агентом торгово-закупочного 
кооператива. В силу агентского договора Рачков был обязан заклю-
чать сделки от своего имени в интересах кооператива для приобре-
тения продовольственных и промышленных товаров. Срок договора 
был установлен в один год с выплатой агентского вознаграждения 
по соглашению сторон после предоставления отчета. В процессе 
исполнения обязанностей Рачкову потребовалось осуществить за-
купку кружев. Не имея возможности лично заключить договор куп-
ли-продажи кружев, Рачков договорился с членом кооператива По-
таповым, что он заключит эту сделку. Потапов, выполняя поручение, 
закупил для кооператива партию кружев на сумму 100 тыс. рублей. 
Исполнив свои обязанности, Потапов обратился к кооперативу с 
требованием о выплате вознаграждения. Кооператив в удовлетво-
рении требования отказал, ссылаясь на то, что не поручал ему дей-
ствовать в своих интересах, а обязательство, принятое им от Рачко-
ва, не создает для кооператива никаких правовых последствий.

– Оцените ситуацию.

5. Серегин по бессрочному агентскому договору с парфюмерной 
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фабрикой взял на себя обязанность рекомендовать ее продукцию. 
Для оплаты расходов по рекламе фабрика обязалась ежемесячно 
перечислять на счет Серегина оговоренную сумму. Однако первый 
перевод был задержан на три месяца. За это время Серегин заклю-
чил договор с телевидением, дал рекламу в печати, оплатив расходы 
из собственных средств. В промежуточном отчете за три месяца Се-
регин потребовал возместить расходы на рекламу, а также уплатить 
агентское вознаграждение.

– Оцените ситуацию.

ТЕМА 18. Доверительное управление имуществом
– 2 часа

1. Доверительное управление имуществом и доверительная соб-
ственность (траст).

2. Понятие договора доверительного управления имуществом. 
Соотношение договоров поручения, комиссии, агентского договора 
и договора  доверительного управления имуществом.

3. Стороны и предмет договора доверительного управления иму-
ществом.

4. Форма, цена, срок договора доверительного управления иму-
ществом.

5. Содержание договора доверительного управления имуще-
ством.

6. Ответственность доверительного управляющего перед учре-
дителем управления и выгодоприобретателем.

7. Ответственность доверительного управляющего и учредителя 
управления перед третьими лицами.

8. Прекращение договора доверительного управления.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 53.
2. Указ Президента РФ «О доверительной собственности (трасте)» 

от 24 декабря 1993 г. // САПП. 1994. № 1. Ст. 6 (утратил силу). 

Литература
1. Витрянский, В. В. Обязательства по доверительному управле-

нию имуществом: существо и характерные признаки / В. В. Витрян-
ский // ХиП. – 2001. – № 10.

2. Гордеева, Н. Г. Ответственность сторон по договору довери-
тельного управления имуществом / Н. Г. Гордеева // Российская 
юстиция. – 2009. – № 14.

3. Городов, О. Доверительное управление исключительными пра-
вами / О. Городов // ХиП. – 1999. – № 3–4.

4. Грузинова, С. В. Доверительное управление: гражданско-пра-
вовые отношения и их юридическое содержание / С. В. Грузинова // 
Актуальные проблемы гражданского права / Под ред. С. С. Алексе-
ева. – М., 2000.

5. Михеева, Л. Ценные бумаги и денежные средства как объекты 
доверительного управления / Л. Михеева // ХиП. – 1998. – № 9.

6. Михеева, Л. Содержание договора доверительного управления 
имуществом / Л. Михеева // ХиП. – 1999. – № 7.

7. Нарышкина, Р. Л. Доверительная собственность в гражданском 
праве Англии и США / Р. Л. Нарышкина. – М., 1966.

8. Некрасов, А. Трастовые операции в коммерческих банках /  
А. Некрасов // ХиП. – 1996. – № 2, 3.

9. Пятков, Д. Договорная практика доверительного управления 
недвижимостью / Д. Пятков // ХиП. – 1998. – № 12.

10. Суханов, Е. А. Доверительное управление или траст? / Е. А. Су-
ханов // Экономика и жизнь. – 1995. – № 6.

Задачи
1. Находящаяся в муниципальной собственности города гостини-

ца «Уют» не приносила никакого дохода из-за неумелого управления 
гостиницей. Поэтому местная администрация передала гостиницу 
в доверительное управление ЗАО «Ренессанс», которое с энтузи-
азмом взялось за реконструкцию здания гостиницы. Однако 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 дого-
вор на реконструкцию здания гостиницы, указав в нем, что действу-
ет в качестве доверительного управляющего. Подрядчик обратился 
в суд с иском к местной администрации города о взыскании задол-
женности по выполненным работам.

Суд удовлетворил исковые требования подрядчика. При этом 
взыскание было обращено на гостиницу «Уют», которая была про-
дана с публичных торгов. После этого местная администрация об-
ратилась с иском в суд к ЗАО «Ренессанс» о возмещении убытков, 
причиненных утратой переданного в доверительное управление 
имущества. ЗАО «Ренессанс» иск не признало и предъявило встреч-
ный иск о возмещении расходов, произведенных им при довери-
тельном управлении гостиницей, а также выплате вознаграждения 
как доверительному управляющему.
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Суд отказал как в иске местной администрации, так и во встреч-
ном иске ЗАО «Ренессанс».

– Дайте оценку вынесенным судебным решениям.

2. Гражданин Щукин предал 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 фир-
ма 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  иму-
ществом. 

Щукин обратился в суд с иском к фирме о выплате ему денежных 
средств, полученных от продажи акций.

– Какое решение должен вынести суд?

3. Учредитель управления ОАО «Судостроительный завод “Се-
верная верфь“ передало в доверительное управление ЗАО «Союз-
контракт» 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 без-
возмездной основе, а учредитель управления – не расторгать дого-
вор в одностороннем порядке.

Через год после заключения договора учредитель управления 
известил ЗАО «Союзконтракт» о том, что он в одностороннем поряд-
ке 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 преданные в 
доверительное управление акции третьему лицу.

Доверительный управляющий предъявил в суде иск о призна-
нии договора купли-продажи акций недействительным и взыскании 
с учредителя управления неустойки в размере 3 млн. долл. США. 
Учредитель управления предъявил встречный иск о признании до-

говора доверительного управления акциями недействительным по 
следующим основаниям:

а) договор доверительного управления заключен на безвозмезд-
ной основе, что противоречит ст. 5 Закона РФ «О рынке ценных бу-
маг»;

б) доверительный управляющий не имеет лицензии на довери-
тельное управление ценными бумагами, как этого требует ст. 39 За-
кона РФ «О рынке ценных бумаг».

– Оцените доводы сторон и  решите дело. 
– Возможно ли заключение безвозмездного договора довери-
тельного управления акциями? 
– Может ли доверительный управляющий продать акции, 
переданные в доверительное управление?

4. Предприниматель Владимиров принял в доверительное управ-
ление на пять лет старый дом с кирпичными стенами с правом со-
вершать в отношении него любые юридические и фактические 
действия в интересах его владельца Азарова. В качестве вознаграж-
дения Владимирову причитался процент от прибыли, вырученный 
при эксплуатации дома.  Владимиров сдал помещение в аренду под 
магазин и, взяв деньги в кредит в коммерческом банке, надстроил 
два этажа с четырьмя квартирами в них. Квартиры он сдавал на не-
сколько дней приезжим. Полученные от дома доходы Владимиров 
выплачивал только кредитору. Азаров посчитал свои отношения с 
Владимировым невыгодными и потребовал досрочного расторже-
ния договора и возмещения упущенной выгоды за время довери-
тельного управления.

– Правомерны ли действия Владимирова по пристройке 
дома, уплате долга коммерческому банку?
– Правомерно ли требование Азарова?
– Какое решение должен вынести суд?

5. АО «Заря» заключило договор о доверительном управлении про-
изводственным комплексом с АО «Восток». Через год после заключе-
ния договора АО «Заря»  было объявлено банкротом. Конкурсный 
управляющий потребовал от АО «Восток» прекратить договор и пере-
дать комплекс в общую имущественную массу банкрота. АО «Восток» 
требования выполнило. Деятельность производственного комплекса 
была остановлена из-за отсутствия средств на оплату труда. В результа-
те этого организации, заключившие с АО «Восток» как с доверительным 
управляющим договоры, начали нести убытки и обратились с исками 
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об их возмещении. АО «Восток» предложило обратиться к конкурсно-
му управляющему АО «Заря». Истцы против этого возражали, полагая, 
что первоначально их требования должны быть удовлетворены за счет 
имущества, переданного в доверительное управление.

– Оцените ситуацию.

ТЕМА 19. Хранение
– 2 часа

1. Понятие и виды договора хранения. Хранение в силу   закона.
2. Стороны, предмет, срок, цена в договоре хранения.
3. Форма договора хранения.
4. Содержание договора хранения.
5. Ответственность хранителя. Профессиональное хранение.
6. Отдельные виды договоров хранения.
7. Хранение на товарном складе. 

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 47.
2. ФЗ от 19 июля 2007 г. № 196-ФЗ в ред. 02.11.2007 г. «О ломбардах».
3. Основы законодательства Российской Федерации о нотариате 

от 11 февраля 1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 10. Ст. 357.
4. Закон РФ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в 

Российской Федерации» от 26 мая 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 22. Ст. 2591.
5. Закон РФ «О ведомственной охране» от 14 апреля 1999 г. // СЗ 

РФ. 1999. № 16. Ст. 1935.
6. Постановление Правительства РФ «Об утверждении Положе-

ния о порядке и условиях хранения арестованного и изъятого иму-
щества» от 7 июля 1998 г. № 723 // СЗ РФ. 1998. № 28. Ст. 3362.

7. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 
1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав по-
требителей» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 1995. № 1; 1995. № 7; 
1997. № 1; 1997. № 3.

8. Разъяснение «О некоторых вопросах, связанных с применени-
ем Закона Российской Федерации “О защите прав потребителей“», 
утв. приказом Министерства РФ по антимонопольной политике и 
поддержке новых экономических структур от 20 мая 1998 г. № 160 // 
БНА. 1999. № 2.

Литература
1. Брагинский, М. И. Договор хранения / М. И. Брагинский. – М., 1999.
2. Брагинский, М. И. Хранение / М. И. Брагинский // ХиП. – 1996. – № 9.

3. Гражданско-правовое регулирование отношений по удовлет-
ворению потребностей граждан / Под ред. В. П. Грибанова и З. Чеш-
ки. – М., 1989.

4.  Кабалкин, А. Ю. Сфера обслуживания: гражданско-правовое 
регулирование / А. Ю. Кабалкин. – М., 1979.

5. Мильков, А. В. Разграничение договоров охраны и хранения / 
А. В. Мильков // Юрист. – 2007. – № 11. 

6. Мильков, А. В. Разграничение договоров охраны и хранения / 
А. В. Мильков // Юрист. – 2007. – № 11.

7. Новик, М. Проблемы обращения складских свидетельств /  
М. Новик // ХиП. – 2001. – № 4.

8. Цыбуленко, З. И. Обязательства хранения в советском граждан-
ском праве / З. И. Цыбуленко. – Саратов, 1980.

9. Цыбуленко, З. И. Разграничение правоотношений найма и хра-
нения // Межвузовский научный сборник / З. И. Цыбуленко. – Сара-
тов, 1983.

10. Шерстобитов, А. Е. Гражданско-правовое регулирование договор-
ных отношений в сфере обслуживания / А. Е. Шерстобитов. – М., 1987.

11. Шикова, Е. А. Основные принципы договора складского хра-
нения / Е. А. Шикова // Гражданин и право. – 2001. – № 5.

Задачи
1. Монина по договору хранения, заключенному с ломбардом, 

обязалась 15 апреля сдать на хранение две шубы и дубленку на срок 
до 10 ноября. Вещи она сдала 15 мая, а 10 ноября их не взяла обрат-
но. На письменное предупреждение ломбарда о необходимости за-
брать свои вещи Монина не отреагировала. Через два месяца, по ис-
течении срока хранения, ломбард продал указанные вещи, а сумму, 
вырученную от их продажи, перевел Мониной за вычетом сумм, при-
читающихся ему с учетом расходов, связанных с продажей вещей, и 
штрафа за неисполнение ею срока передачи вещей в ломбард.

– Оцените ситуацию.

2. Сахаров при оформлении вселения в номер гостиницы расписал-
ся в ознакомлении с правилами гостиницы. В них было указано, что по-
следняя не несет ответственности за несохранность вещей постояль-
цев в номерах. Ночью из его номера были похищены кожаное пальто, 
только что купленные новые кожаные ботинки. Сахаров потребовал от 
администрации возмещения стоимости украденных у него вещей. Ад-
министрация гостиницы отказалась, ссылаясь на свои правила.

– Оцените ситуацию.
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3. Братья Соловьевы, не поделившие между собой автомобиль, 
доставшийся им по наследству от умершего отца, для решения этого 
вопроса обратились в суд. До рассмотрения дела суд в порядке сек-
вестра передал автомобиль на хранение назначенному им лицу. До 
начала суда автомобиль был угнан и работниками милиции не най-
ден. Автомобиль был застрахован в частной страховой компании на 
имя умершего отца Соловьевых.

– Какое решение должен принять суд?

4. Сизов и Романов заключили договор, по которому Сизов на 
период длительной заграничной командировки передал Романову 
на сохранение аккордеон, разрешив им пользоваться. Стороны до-
говорились, что плата за хранение соответствует плате за пользова-
ние, в силу чего взаимных расчетов между сторонами не предпола-
галось. По возвращении Сизова из командировки Романов заявил, 
что в результате травмы он повредил руку и не мог пользоваться ак-
кордеоном Сизова в течение всего периода хранения. Поэтому Ро-
манов считает, что Сизов обязан выплатить ему вознаграждение за 
хранение аккордеона. Не придя к соглашению, стороны обратились 
в юридическую консультацию.

– Какое разъяснение им надлежит дать?

5. Администрация одного из овощных магазинов заключила с 
овощной базой договор о хранении 20 т картофеля, приобретенно-
го магазином для реализации. Картофель был заложен на хранение 
в оборудованный подвал жилого дома, где также хранилось 10 т кар-
тофеля, 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 т картофеля из 
другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде 
заявил, что поскольку заложенный картофель хранился в отдельном по-
мещении, то он должен рассматриваться как индивидуально-определен-
ное имущество. Кроме того, он считал, что порча произошла в результате 
действий стихийного характера, т. е. непреодолимой силы, в силу чего ово-
щная 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 требова-
ний магазина.

– Законно ли решение арбитражного суда? 

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. Началь-
ник вокзала сказал, что в соответствии с действующей инструкцией 
Министерства путей сообщения администрация вокзала не обяза-
на возмещать стоимость похищенного  из автоматической камеры 
хранения при исправности запирающегося 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, подготовьте аргументированное заявление в суд. 

7. Гражданин Васин, уезжая в заграничную командировку, поме-
стил на товарный склад организации «Спецхран» принадлежащие ему 
ювелирные изделия, картины и антикварные предметы мебели. При 
оформлении складских документов представитель хранителя попро-
сил 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 предста-
вительство российского коммерческого банка с просьбой предо-
ставить ему ссуду под залог двойного складского свидетельства. 
Договор был заключен, и свидетельство было передано банку. Ва-
син не смог возвратить ссуду в срок, в связи с чем банк предъявил 
в организацию «Спецхран» двойное складское свидетельство и до-
говор залога двойного складского свидетельства. Представитель 
организации «Спецхран» отказал в выдаче товаров, пояснив, что, по 
его мнению, была допущена ошибка при выписке складских доку-
ментов. Кроме того, на двойном складском свидетельстве отсутству-
ет передаточная надпись.

Банк поручил юрисконсульту подготовить документы для предъ-
явления иска.

– Какие аргументы могут быть приведены в исковом заяв-
лении и как должен быть решен возникший спор?

ТЕМА 20. Коммерческая концессия
– 2 часа

1. Понятие и значение договора коммерческой концессии.
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2. Стороны, предмет, срок, цена в договоре коммерческой кон-
цессии.

3. Форма договора коммерческой концессии.
4. Коммерческая субконцессия.
5. Обязанности правообладателя.
6. Обязанности пользователя.
7. Ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии.
8. Прекращение договора коммерческой концессии.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 54, 72.

Литература
1. Богдасарян, А. Ф. Преддоговорный этап франчайзинговых от-

ношений / А. Ф. Богдасарян // Законодательство. – 2008. – № 10. 
2. Введение во франчайзинг / Под ред. С. А. Силинча. – СПб., 1992.
3. Климова, С. В. Договор франчайзинга: анализ основных эле-

ментов / С. В. Климова // Юрист. – 2009. – № 12.
4. Комментарий части второй Гражданского кодекса РФ для пред-

принимателей / Под ред. В. Д. Карповича. – М., 1996.
5. Новосельцев. Оценка коммерческой концессии / Новосельцев // 

ХиП. –  2000. – № 3.
6. Панченко, И. И. Ответственность по договору коммерческой 

субконцессии / И. И. Панченко // Гражданское право. – 2009. – № 4.
7. Стэнворт, Д. Франчайзинг в малом бизнесе / Д. Стэнворт,  

Б. Смит. – М., 1996.
8. Суханов, Е. А. Коммерческая концессия. Гл. 54. Комментарий ГК 

РФ / Е. А. Суханов // ХиП. – 1996. –  № 11.
9. Табостаева, Ю. Франчайзинг в России: правовое регулирование и 

актуальная судебная практика / Ю. Табостаева // ХиП. – 2007. – № 7.

Задачи
1. Предприниматель Мазин работал по договору коммерческой 

концессии с текстильной фабрикой, продавая ее продукцию. С це-
лью увеличения объема продаж продукции фабрики Мазин заклю-
чил договор коммерческой субконцессии с предпринимателем Зо-
лотовым с согласия фабрики. Через год Мазин был признан судом 
банкротом. Текстильная фабрика досрочно расторгла с ним договор 
коммерческой концессии.

– На какой срок может быть заключен договор коммерче-
ской субконцессии?

– Какую ответственность несет пользователь за вред, при-
чиненный правообладателю действиями субпользователя?
– Какое решение в отношении Золотова может принять 
правообладатель после досрочного расторжения договора 
с Мазиным?

2. Предприниматель Стеклов, заключив бессрочный договор 
коммерческой концессии с табачной фабрикой «Янтарь», находив-
шейся в г. Санкт-Петербурге, создал аналогичную фабрику под этим 
же коммерческим обозначением в г. Перми и наладил производство 
сигарет, используя технологию правообладателя. Через три года 
собственник фабрики «Янтарь» погиб, а его наследник Волгин, всту-
пив во владение фабрикой, изменил ее наименование на «Волгин 
и Ко». Стеклов, согласно договору, также изменил название своей 
фабрики на «Волгин и Ко». Спрос на его продукцию резко упал из-
за изменения марки. Стеклов потребовал в судебном порядке рас-
торжения договора и возмещения убытков. 

– При каком условии права и обязанности по договору ком-
мерческой концессии переходят к наследнику правооблада-
теля?
– Правомерно ли требование Стеклова к Волгину?

3. ОАО «Сибойл» обратилось в суд с иском к ЗАО «Пегас» о рас-
торжении договора коммерческой концессии и взыскании убытков. 
В ходе подготовки дела к судебному разбирательству было установ-
лено, что ОАО «Сибойл» (правообладатель) заключило с ЗАО «Пегас» 
(пользователь) договор коммерческой концессии, согласно которо-
му ЗАО «Пегас» приобретало право использовать товарный знак ОАО 
«Сибойл» при реализации нефтепродуктов на принадлежащей ЗАО 
«Пегас» автозаправочной станции (АЗС),  а также при обслуживании на 
автоматической мойке, станции технического обслуживания автомо-
билей 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, 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 нару-
шением договора коммерческой концессии. Непосредственным пово-
дом для обращения в суд стал репортаж о данной АЗС, который был 
показан по местному телевидению в передаче «Все плохо».
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В судебном заседании представитель ЗАО «Пегас» не оспари-
вал наличия указанных недостатков в работе АЗС, однако заявил, 
что в удовлетворении требований о расторжении договора и 
возмещении убытков следует отказать. Поскольку договор ком-
мерческой концессии не был зарегистрирован государственным 
органом, он не вступил в силу и не может порождать правовых 
последствий.

– Какое решение должен принять суд?

ТЕМА 21. Простое товарищество
  – 2 часа

1. Понятие договора простого товарищества и его отграничение 
от иных гражданско-правовых договоров.

2. Участники простого товарищества.
3. Предмет и форма договора простого товарищества.
4. Содержание договора простого товарищества.
5. Прекращение договора простого товарищества.
6. Виды простого товарищества.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 55.
2. Закон РФ «О государственной регистрации прав на недвижи-

мое имущество и сделок с ним» от 21 июля 1997 г. // СЗ РФ. 1997.  
№ 30. Ст. 3594.

3. Указания по отражению в бухгалтерском учете операций, свя-
занных с осуществлением договора простого товарищества, утв. 
приказом министра финансов РФ от 24 декабря 1998 г. № 68-н // БНА. 
1999. № 3.

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 31.10.2000 г. № 7012/99 
по делу № А60-649/98-С2 // СПС «Консультант Плюс».

5. Постановление Президиума ВАС РФ от 08.08.2000 г. № 7274/99 // 
СПС «Консультант Плюс». 

Литература
1. Авилов, Г. Е. Простое товарищество / Г. Е. Авилов // В кн.: Граж-

данский кодекс РФ. – Ч. 2 / Под ред. О. М. Козырь, А. Л. Маковского,  
С. А. Хохлова. – М., 1996. – С. 561–568.

2. Асланян, Н. П. О сторонах договора простого товарищества /  
Н. П. Асланян // Закон и право. – 2009. – № 1.

3. Гражданское право. – Ч. 2: Обязательственное право / Под ред. 
В. В. Залесского. – М., 1998. – С. 587–593.

4. Гришаев, С. П. Договор участия в долевом строительстве /  
С. П. Гришаев // Закон. – 2006. – № 3. 

5. Клешнева, А. Об элементах договора простого товарищества / 
А. Клешнева // ХиП. – 2009. – № 6.

6. Козлова, Н. В. Учредительный договор о создании коммерче-
ских обществ и товариществ / Н. В. Козлова. – М., 1994.

7. Комментарий к части второй ГК РФ. – 3-е изд. / Под ред. О. Н. Сади-
кова. – М., 1989. – С. 629–646.

8. Комментарий части второй ГК РФ / Под ред. В. Д. Карповича. –  
М., 1996. – С. 333–341.

9. Масляев, А. И. Договор о совместной деятельности в советском 
гражданском праве / А. И. Масляев, И. А. Масляев. – М., 1988.

10. Савельев, А. Б. Договор простого товарищества в российском 
гражданском праве / А. Б. Савельев // Актуальные проблемы граж-
данского права: сб. статей / Под ред. М. И. Брагинского. – М., 1998. –  
С. 276–329.

11. Сыродоева, О. Рыночная экономика и законодательство о со-
вместной хозяйственной деятельности / О. Сыродоева // Советская 
юстиция. – 1990. – № 16.

Задачи
1. Владельцы трех рыболовных лодок, испытывавшие затрудне-

ния с перевозкой свежей рыбы на оптовую базу из-за отсутствия соб-
ственного транспорта, заключили договор простого товарищества с 
владельцем автофургона Свиридовым. 26 июля Свиридов сдал рыбу 
на базу по более низкой цене, чем был уполномочен товарищами 
из-за ее избытка на базе и отсутствия у товарищества специальных 
холодильных камер. Владельцы лодок потребовали от Свиридова 
возмещения понесенных ими убытков. Последний утверждал, что 
действовал в интересах всех членов товарищества.

– Оцените ситуацию.

2. Предприниматели Речкин, Фокин, Машин и Квасин создали простое 
товарищество с целью изготовления кухонной мебели на продажу. Речкин 
внес в общее дело большой утепленный сарай, профессиональные зна-
ния по дизайну мебели и деловые связи, а другие – деньги и инструмен-
ты. Речкин, занимаясь своим личным бизнесом, задолжал коммерческому 
банку значительную сумму денег. Последний в связи с недостаточностью у 
Речкина личного имущества для погашения долга предъявил требование 
о выделении доли должника в общем имуществе товарищества с целью 
обращения на нее взыскания. Товарищи отказались.
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– Правомерно ли требование коммерческого банка?
– Может ли коммерческий банк потребовать от Речкина 
продать свою долю товариществу и выплатить долг?
– Какие действия вправе предпринять банк в случае отказа 
товарищей от приобретения доли Речкина?
– Прекратит ли действие договора признание судом Речки-
на несостоятельным?

3. Руководство общества борьбы за трезвость предложило пар-
тии любителей черного кофе провести совместную акцию – празд-
ник, целью которого была бы пропаганда трезвого образа жизни. 
Поскольку организация такого праздника не противоречила целям 
деятельности партии, президиум последней поручил своему пред-
седателю подписать предложенный проект договора о сотрудниче-
стве в этом деле. Договор фиксировал намерение участников прове-
сти 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, на-
шло подходящее помещение, арендную плату за которое предложи-
ло перечислить партии любителей черного кофе. Партия отказалась 
уплатить указанную денежную сумму, ссылаясь на отсутствие необ-
ходимых 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 обра-
титься  к юридической консультационной фирме с просьбой дать 
квалификацию заключенного договора и определить, в каком объе-
ме 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 товари-
щества? 
– Изменится ли решение, если в договоре о сотрудничестве 
записано, что участники несут все связанные с настоящим 
договором расходы поровну?

4. Гражданин Петров, занимающийся откормом свиней и реали-
зацией их мяса и других продуктов заготовительным организациям, 

а также на рынке, предложил своему соседу Сидорову, который со-
держит в собственном доме пансион, заключить договор о совмест-
ной работе. В соответствии с указанным договором предполагалось 
объединить усилия участников по откорму скота и сбыту мяса. Обя-
занности распределялись следующим образом: Сидоров обязался 
собирать и передавать Петрову пищевые отходы, а последний – про-
давать 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 догово-
ру простого товарищества.

– Что бы вы ответили нотариусу, если бы были приглашены 
участниками договора для урегулирования возникших раз-
ногласий? 
– Нужно ли учитывать при распределении полученных Пе-
тровым и Сидоровым доходов суммы уплачиваемых послед-
ним налогов с доходов от содержания пансиона?

5. Акционерное общество «Рукодельница» заключило договор 
простого товарищества с тремя текстильными предприятиями. Це-
лью 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. По-
этому в иске было отказано.

– Какое решение должен вынести суд по жалобе владельцев 
гаражей на решение суда первой инстанции? Изменится ли 
решение, если снос гаражей осуществляла специализирован-
ная организация по договору, заключенному «Рукодельни-
цей»?

6. По договору простого товарищества, заключенному между го-
сударственным предприятием «Модо» и обществом с ограниченной 
ответственностью «Аверс» на 5 лет, первое вносило в качестве вкла-
да здание красильного цеха вместе со всем необходимым оборудо-
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ванием, а также 15 т красителей, а второе – свою коммерческую ре-
путацию, 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 товарища-
ми поровну. 

Через два года успешной работы предприятие решило выйти из 
договора. Общество настаивало на передаче ему в качестве ком-
пенсации 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 воз-
врата здания и готово было заплатить за использование ноу-хау не-
большую денежную сумму.

– Решите дело. 
– Каков порядок прекращения договора товарищества? Мо-
жет ли доля участия в прибылях и убытках быть иной, чем 
доля в общем имуществе?

7. Несколько коммерческих юридических лиц решили создать 
бизнес-центр на основе реконструкции здания, принадлежащего 
одному из них. После заключения договора простого товарищества 
участник, которому было поручено вести общие дела, потребовал 
передачи на имеющийся у него баланс совместной деятельности 
упомянутого здания с регистрацией его на имя всех участников про-
стого товарищества. Были составлены акт приема-передачи и доку-
менты о передаче здания в собственность всех товарищей. Однако 
регистрирующий орган отказал в регистрации, ссылаясь на то, что 
регистрация объектов, находящихся  на балансе совместной дея-
тельности, законом не предусмотрена. 

Тогда было принято решение зарегистрировать право пользо-
вания бизнес-центром за теми двумя участниками простого това-
рищества, которые вложили в общее дело деньги, сохранив право 
собственности на здание за прежним собственником.

– Решите дело.
 
ТЕМА 22. Обязательства из односторонних действий

– 2 часа
1. Понятие и виды обязательств из односторонних действий.
2. Действия в чужом интересе без поручения.
3. Публичное обещание награды.

4. Публичный конкурс.
5. Проведение игр, пари.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 50, 56, 57, 58.
2. ФЗ РФ от 11 ноября 2003 г. № 138-ФЗ в ред. от 27.07.2010 г.  

«О лотереях».
3. ФЗ РФ от 29 декабря 2006 г. № 244-ФЗ в ред. от 03.11.2010 г.  

«О государственном регулировании деятельности по организации и 
проведению азартных игр…». 

4. Правила проведения конкурсов на право заключения договоров 
доверительного управления закрепленными в федеральной собствен-
ности акциями акционерных обществ угольной промышленности 
(угольных компаний), утв. Постановлением Правительства РФ от 11 де-
кабря 1996 г. // СЗ РФ. 1996. № 52. Ст. 5919; 1997. № 20. Ст. 2285.
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Задачи
1. Вследствие небрежного хранения воспламеняющихся средств 

на дачном участке, принадлежащем Николаеву, возник пожар. Огнем 
были охвачены ветхие хозяйственные постройки, а также находив-
шийся в них инвентарь и запасы дров. Владелец соседнего участка 
Трифонов, заметив приближение огня к находящимся на территории 
его участка строениям, попытался привлечь внимание Николаева к 
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создавшейся ситуации, но, убедившись в бесплодности своих попы-
ток, стал тушить пожар всеми доступными средствами. В результате 
предпринятых им действий, а также помощи подоспевших соседей 
пожар удалось потушить. Строениям, принадлежащим Трифонову, 
вред не был причинен, однако сам Трифонов получил многочислен-
ные ожоги средней тяжести. Кроме того, одежда, в которую был одет 
Трифонов, пришла в негодность.

Полагая, что предпринятые им действия могут считаться совер-
шенными в интересах Николаева, Трифонов обратился к нему с тре-
бованием о возмещении стоимости поврежденной одежды, а также о 
взыскании расходов на лечение в связи с полученными ожогами. Ад-
вокат Николаева полагал, что предъявленные требования не подлежат 
удовлетворению, так как действия Трифонова не могут считаться со-
вершенными исключительно в интересах Николаева, поскольку были 
совершены прежде всего с целью предотвращения вреда имуществу 
самого Трифонова. Между тем обязанность по возмещению необходи-
мых расходов и иного реального ущерба закон возлагает на лицо, в ин-
тересах которого потерпевший действовал. В интересах же Николаева 
могут считаться совершенными лишь действия по спасению его иму-
щества, и размер возмещения во всяком случае не должен превышать 
стоимость этого имущества, которая крайне незначительна.

Не придя к согласию, стороны обратились в суд.
– Решите дело.

2. Збруев обнаружил на сидении поезда метро в ночное время за-
бытую женскую сумку, в которой оказались паспорт на имя Васиной, 
больничный лист, ключи. Збруев послал письмо Васиной, в котором 
предложил вернуть ей найденные вещи при условии выплаты ему 
вознаграждения, назначенного им самим.

– Оцените ситуацию.

3. Управление «Севморпути» к 40-летию постройки первого в 
мире атомного ледокола «Ленин» объявило в печати открытый кон-
курс на изготовление лучшей самоходной модели этого ледокола. 
Срок представления моделей – девять месяцев со дня объявления 
конкурса. Через шесть месяцев управление отменило конкурс. Од-
нако пять человек, представивших к этому времени свои работы, по-
требовали провести между ними конкурс.

– Оцените ситуацию.
– Обязано ли управление возвратить модели участникам 
конкурса, не удостоенным награды?

4. Красильников, приехавший в отпускное время на несколько 
дней в г. Москву, выиграл на ипподроме в тотализатор значительную 
сумму денег, но в течение месяца не мог их получить из-за отсутствия 
денег в кассе. Красильников подал в суд иск, в котором требовал от 
организаторов скачек выплатить ему выигрыш, проценты на сумму 
выигрыша в соответствии с учетной ставкой банковского процента, 
а также возместить убытки, возникшие у него из-за задержки вы-
платы денег (плата за номер в гостинице, за проезд на транспорте, 
питание).

– Правомерно ли требование Красильникова?
– В течение скольких дней организаторы скачек имеют пра-
во не выплачивать выигранные деньги, если срок их выдачи 
заранее не объявлен?

5. В местной газете было опубликовано объявление Агафонова, 
обещавшего выплатить 1 тыс. руб. тому, кто сообщит ему о доступ-
ных, безвредных и быстродействующих способах избавления от из-
быточного веса. Спустя определенное время Агафонов получил на 
почте бандероль от Беляева, сотрудника научно-исследовательской 
лаборатории Академии  медицинских наук РФ, содержавшую под-
робное описание отечественных и зарубежных методик избавления 
от избыточного веса, успешно применяемых на практике. Полагая, 
что сообщенные Агафонову сведения полностью соответствуют со-
держащимся в объявлении требованиям, Беляев указал номер свое-
го банковского счета, на который просил перечислить необходимую 
сумму.

В ответном письме Агафонов заявил об отказе перечислить 
требуемую сумму, так как, по его мнению, сообщенные ему сведе-
ния не соответствуют ни одному из содержащихся в объявлении 
требований. Во-первых, как следует из объявления, его интере-
совали лишь быстродействующие способы избавления от избы-
точного веса, тогда как предлагаемые Беляевым методики дают 
ощутимый эффект лишь по истечении трех – четырех месяцев с 
момента применения. Во-вторых, почти все описанные Беляевым 
методики предполагают употребление препарата, содержащего 
вещество, вызывающее в организме Агафонова аллергическую 
реакцию, а потому не могут считаться безвредными. Что касается 
препаратов, не содержащих указанного вещества, то оценить их 
безвредность можно лишь спустя некоторое время с начала их 
употребления. В-третьих, стоимость предлагаемых к употребле-
нию препаратов достаточно высока, в связи с чем они едва ли до-
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ступны для Агафонова, не обладающего высоким доходом.
– Кто прав в этом споре?

6. В средствах массовой информации г. Иваново 10 марта было 
объявлено о проведении публичного конкурса на право заклю-
чения договора на реконструкцию здания, принадлежащего го-
родской администрации, которая выступила организатором кон-
курса. В конкурсе согласно его условиям могли принять участие 
строительные фирмы, имеющие лицензию на право осуществле-
ния реконструкции нежилых объектов, основным местом дея-
тельности которых является г. Иваново. Победитель конкурса по-
лучал также право разместить за счет городской администрации 
на прилегающей к зданию территории рекламный щит, содержа-
щий фирменное наименование и перечень основных видов его 
деятельности. Не позднее 1 мая фирмы, участвующие в конкурсе, 
должны были представить проект технической документации на 
проведение реконструкции здания, последующая оценка которо-
го позволила бы выявить победителя. 

4 апреля в тех же средствах массовой информации городская 
администрация объявила об отмене конкурса по независящим от 
нее причинам. Выступая по этому поводу, глава администрации 
заявил, что не усматривает в решении об отмене конкурса ниче-
го противозаконного, тем более что решение об этом принято в 
течение первой половины установленного для представления 
работ срока.

На следующий день в администрацию обратились присту-
пившие к выполнению условий конкурса строительные фирмы 
с требованием возместить понесенные ими убытки и считающие 
решение об отмене конкурса незаконным. Кроме того, обратив-
шиеся потребовали предоставления им права разместить за счет 
администрации свои рекламные щиты на прилегающей к зданию 
территории.

– Правомерны ли требования строительных фирм? 
– Что является основанием возникновения обязательства 
из публичного конкурса и публичного обещания награды, 
какие черты сходства и отличия имеют указанные обяза-
тельства?

7. Кандидат в депутаты Государственной Думы РФ Игнатьев и 
предприниматель Смирнов заключили пари, условия которого 
сводились к следующему. В случае избрания Игнатьева депутатом 

Смирнов обязывался выплатить Игнатьеву денежную сумму в раз-
мере 10 тыс. рублей в семидневный срок с момента официального 
утверждения результатов выборов. В случае победы на выборах 
другого кандидата обязанность выплаты той же суммы и в тот же 
срок возлагалась на Игнатьева. Через некоторое время стало оче-
видным, что заключенное сторонами пари обернулось не в пользу 
Игнатьева, проигравшего выборы. Однако в ответ на требование 
Смирнова об уплате ему причитающейся по условиям пари суммы 
Игнатьев уплатил Смирнову лишь 3 тыс. рублей. Что касается обя-
зательства по выплате оставшейся части долга, то оно, как заявил 
Игнатьев, подлежит прекращению зачетом встречного требования 
об оплате стоимости ранее проданного им Смирнову автомобиля.

– Мог ли Игнатьев поступить таким образом? 
– Изменится ли решение задачи, если предположить, что 
заявление о зачете встречного требования было сделано 
Смирновым? 
– Вправе ли лицо, добровольно уплатившее проигранную им 
сумму пари, требовать ее возврата?

ТЕМА 23. Обязательства вследствие причинения вреда
– 4 часа

1. Понятие, значение и система обязательств из причинения вреда.
2. Условия возникновения обязательств вследствие причинения 

вреда.
3. Условия ответственности за причинение вреда.
4. Ответственность за вред, причиненный актами власти.
5. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетни-

ми и недееспособными.
6. Ответственность за вред, причиненный источником повышен-

ной опасности.
7. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью 

гражданина.
8. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостат-

ков товаров, работ, услуг.
9. Компенсация морального вреда.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 8, 25, 59, 60.
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. // 

СЗ РФ. 1996. № 3. Ст. 140; 1999. № 51. Ст. 6287.
3. Закон РФ «Об обязательном социальном страховании от не-
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счастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний» от 24 июля 1998 г. / СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3803.

4. Закон РФ «Об основах обязательного социального страхова-
ния» от 16 июля 1999 г. // СЗ РФ. 1999. № 29. Ст. 3686.

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. 
«О судебной практике по делам о возмещении вреда, причинен-
ного повреждением здоровья» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1994. № 7.

6. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 
1994 г. «Некоторые вопросы применения законодательства о ком-
пенсации морального вреда» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 
1995. № 3.

7. Постановление Пленума ВС РФ от 24.02.2005 г. № 3 «О судьбе 
практики по делам о защите чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц».

8. Постановление Президиума ВС РФ от 01.11.2000 г. № 148 пв-
2000 пр // СПС «Консультант Плюс».

9. Постановление Президиума ВАС РФ от 10.09.1996 г. № 471/96 // 
СПС «Консультант Плюс».
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Задачи
1. При столкновении грузового теплохода с пассажирским по-

следний получил большую пробоину в месте расположения пас-
сажирских кают, которые были мгновенно затоплены. Виноват в аварии 
был капитан пассажирского теплохода. При этом погибли: Лахова, 35-ти  
лет, имевшая на своем иждивении мать 60-ти лет и дочь 10-ти лет; 
Корнев, 40-ка лет, имевший на своем иждивении жену 40-ка лет, за-
нятую уходом за тремя детьми 10-ти, 8-ми и 7-ми лет. Мать Лаховой и 
жена Корнева подали в суд иски к морскому пароходству о возмеще-
нии вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца: 
матери и дочери Лаховой, жене Корнева и ее трем детям.

– Имеют ли право на возмещение вреда лица, указанные в ис-
ках?
– В течение какого времени возмещается вред лицам, ука-
занным в исках?

2. Сергей Никитин, 16-ти лет, родители которого были лишены 
родительских прав два года назад, угнал автомобиль, оставленный 
без присмотра у магазина «Василек». Проезжая на большой скоро-
сти, он сбил Воротникова, переходившего дорогу на красный свет. 
Воротников со множественными переломами и разрывами внутрен-
них органов был доставлен в военный госпиталь, где находился на 
лечении длительное время. Воротников подал в суд иск к Никитину 
о возмещении вреда, причиненного его здоровью.

– Оцените ситуацию.
– Может ли суд возложить ответственность на родителей 
Никитина за вред, причиненный здоровью Воротникова? В 
каком случае обязанность родителей по возмещению вреда 
прекращается?
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– С какой периодичностью осуществляется возмещение 
вреда?
– Когда прекращается возмещение вреда?

3. Динова, 50-ти лет, страдала шизофренией. В отсутствие своих 
детей: сына 25-ти лет и дочери 30-ти лет она стала зажигать спички и 
разбрасывать их вокруг себя. Вспыхнул пожар, который перекинулся 
на квартиру соседей. Дом был дощатый, двухквартирный. Он быстро 
сгорел. Динову спасли. Собственник соседней квартиры Томин подал в 
суд иск к сыну и дочери Диновой о возмещении вреда, причиненного 
их матерью, неспособной понимать значение своих действий. На суде 
Томин утверждал, что дети знали о психическом расстройстве своей 
матери, но тем не менее оставили ее без присмотра.

– Правомерно ли требование Томина к детям Диновой о воз-
мещении вреда, причиненного ему их матерью, неспособной 
понимать значение своих действий?

4. Виктор С., 12-ти лет, находясь в летнем лагере, бросил в море 
разбитую бутылку. Его воспитатель Дронова  сделала ему за это вы-
говор, но не приняла мер по изъятию бутылки и не предупредила об 
опасности купающихся детей. Олег К., выходя в это время из моря на 
берег, наступил на разбитую бутылку и серьезно поранил ногу. 

– Кто и в каком размере несет ответственность за вред, 
причиненный Олегу К.?

5. При входе сотрудника АО «ВНИИ МП – ВИТА» Кузнецова, 35-ти 
лет, в помещение, в котором находился источник излучения кобаль-
товой установки, не сработал звуковой сигнал, предупреждающий 
об опасности облучения. Кузнецов проработал в этом помещении 
целый день, а к вечеру ему стало плохо. Его тошнило. После его ухода 
на полу помещения была обнаружена записка о том, что установка 
неисправна, которую накануне оставила молодая сотрудница, поло-
жив ее на корпус установки. А вечером в тот же день при открыва-
нии двери уборщицей записку сдуло сквозняком, поэтому Кузнецов 
не прочитал ее. Через несколько дней у Кузнецова появилась силь-
ная слабость, стали выпадать волосы, начались сильные головные 
боли. Ему была назначена пенсия по инвалидности.

– Кто обязан возместить вред, причиненный Кузнецову?
– Каков объем возмещения вреда, причиненного здоровью 
Кузнецова?
– Зависит ли размер возмещения вреда от размера пенсии?

6. У Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна, за-
готовленные им для строительства дома. Через две недели ему ста-
ло известно, что на другой день после похищения житель соседней 
деревни Лукин купил 10 бревен у неизвестного шофера на очень вы-
годных 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 не-
известного ему шофера, но требование Гусева возместить ему сто-
имость 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 реше-
ние, если будет установлено, что бревна у Гусева похитил и 
продал их Лукину шофер Галкин?

7. Ночью на Сухова напали двое неизвестных, свалили его на 
землю, стали избивать и пытались снять с него наручные часы. За-
щищаясь, 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 скон-
чался 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?

8. По приговору суда Волков в числе других был осужден за хи-
щение государственного имущества к лишению свободы на 5 лет с 
конфискацией принадлежащего ему имущества.

Через год после приведения приговора в исполнение дело в от-
ношении Волкова было прекращено в надзорном порядке за недо-
казанностью участия Волкова в совершении преступления.

Волков предъявил иск к суду, вынесшему обвинительный приго-
вор, и к РУВД, которому передана была конфискованная автомаши-
на, о взыскании:

а) утраченного заработка за период нахождения под следствием 
и в местах лишения свободы;
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б) сумм, уплаченных им юридической консультации за оказание 
юридической помощи;

в) стоимости конфискованного у него и реализованного по реше-
нию суда имущества;

г) возврате автомашины «Жигули» и стоимости ее восстанови-
тельного 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 и в каком порядке должен возмещать причинен-
ный ему ущерб?

9. Милиционер дорожного отдела милиции Демин незаконно за-
держал гражданина Иванова и потребовал от него предъявить доку-
менты. 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 дисципли-
нарной ответственности.

Иванов обратился к знакомому ему студенту юридического фа-
культета с просьбой разъяснить, как и к кому он может предъявить 
требование о возмещении причиненного ему вреда. Студент разъ-
яснил, что вред, причиненный незаконными действиями должност-
ных 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 ми-
лиционера Демина и взыскал с него указанную в исковом заявлении 
сумму. Демин обжаловал это решение суда.

– Какое определение должна вынести кассационная инстан-
ция и как следует решить дело по существу?

10. Васин приобрел в магазине цветной телевизор «Радуга» с га-
рантией 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 капи-
тальный ремонт.

При тушении пожара в квартире Васина вода проникла в нижера-

сположенную квартиру Быкова, залила потолок и стены, в результа-
те чего отвалилась часть штукатурки, а обои пришли в  негодное со-
стояние. 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 предъ-
явленных к нему требований, магазин указал, что в причинении Ва-
сину 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, причи-
ненный Васину и Быкову?

11. По приговору суда Андреев признан виновным в том, что, 
управляя в состоянии опьянения закрепленным за ним молоково-
зом, принадлежащим совхозу «Заборьевский», не справился с  ру-
левым управлением и опрокинул машину, в результате чего из ци-
стерны вылилось 1800 кг молока. Несмотря  на то, что вылившиеся 
молоко и бензин смешались и на дороге образовался скользкий уча-
сток, Андреев не выставил знак, предупреждающий об опасности, и 
с места происшествия скрылся.

Через 30 минут после происшествия двигавшуюся по той же 
дороге машину «Жигули» на скользком участке дороги занесло в 
сторону, она ударилась о железобетонные столбики ограждения 
и упала в кювет. Давыдову, владельцу автомашины «Жигули», были  
причинены легкие телесные повреждения, а его машина оказалась 
разбитой.

Давыдов предъявил иск к  совхозу «Заборьевский» как владельцу 
автомашины, которой управлял Андреев, о возмещении ему ущер-
ба, причиненного  источником повышенной опасности.

– Решите дело.

12. В результате несчастного случая на производстве погиб стро-
пальщик Карпов. Иски о возмещении ущерба, причиненного смер-
тью кормильца, предъявили:

1) жена Карпова, Карпова В. И., на содержание двух детей погиб-
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шего – дочери 6-ти лет и  сына 10-ти лет и на свое содержание, по-
скольку она не работает и занята уходом за детьми, а также расходы 
на погребение мужа;

2) мать Карпова, Карпова О. Н., которая указала, что хотя она и 
не находилась на   иждивении сына, так как к моменту его гибели 
была трудоспособной и жила с мужем в деревне, но теперь (через 
два месяца после гибели сына) достигла пенсионного возраста, по-
этому имеет право на возмещение ущерба, причиненного смертью 
кормильца;

4) первая жена Карпова, Окунева Е. Н., в интересах несовершен-
нолетнего сына погибшего, которому последний выплачивал по ис-
полнительному листу алименты в сумме 600 рублей в месяц.

Заработок погибшего составлял 3 тыс. рублей в месяц.
Администрация предприятия, где работал Карпов, просила 

в иске отказать, так как по заключению технической инспекции 
никаких нарушений правил по технике безопасности со сторо-
ны администрации допущено не было, следовательно, нет ее 
вины. Карпов же погиб от наезда автокара, к которому он не-
осторожно приблизился при разгрузке подвозимых автокаром 
грузов.

– Обоснованно ли возражение предприятия против заявлен-
ных требований? 
– Кто и в каком размере имеет право на возмещение причи-
ненного вреда?

ТЕМА 24. Обязательства вследствие неосновательного обо-
гащения

– 2 часа
1. Понятие и условия возникновения обязательства вследствие 

неосновательного обогащения.
2. Содержание кондикционного обязательства.
3. Ответственность лица, неосновательно обогатившегося, за не-

достачу или ухудшение  имущества.
4. Имущество, не подлежащее возврату как неосновательно при-

обретенное.
5. Соотношение  требований о возврате неосновательного обо-

гащения с   иными гражданско-правовыми требованиями.

Нормативный материал
1. ГК РФ.  Гл. 60.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11.01.2000 г. 

№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с примене-
нием норм о неосновательном обогащении».

3. Постановление Президиума ВАС РФ от 20.07.2010 г. № 3516/10 
по делу № А60-10285/2009-С11 // СПС «Консультант Плюс».

4. Постановление Президиума ВАС РФ от 28.10.2010 г. № 7945/10 
по делу № А40-66444/09-3-599 // СПС «Консультант Плюс».

Литература
1. Белякова, А. М. Гражданско-правовая ответственность за при-

чинение вреда / А. М. Белякова. – М., 1986.
2. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 11 января 2000 г. 

№ 49 «Обзор практики рассмотрения споров, связанных с применени-
ем норм о неосновательном обогащении» // ХиП. – 2000. – № 4.

3. Иоффе, О. С. Обязательственное право / О. С. Иоффе. – М., 1975. –  
С. 866–868.

4. Перкунов, Н. Неосновательное обогащение – место в ГК и прак-
тика ВАС РФ / Н. Перкунов // Вестник ВАС. – 2004. – № 3. 

5. Поваров, Ю. С. Вопросы соотношения реституционных и кон-
дикционных требований / Ю. С. Поваров // Журнал российского пра-
ва. – 2010. – № 7.

6. Рудченко, Н. Взыскание неосновательно приобретенного или сбере-
женного имущества / Н. Рудченко // Советская юстиция. – 1979. – № 9.

7. Савин, С. Основания и порядок взыскания судом неоснователь-
но приобретенного / С. Савин // Советская юстиция. – 1983. – № 18.

8. Толстой, Ю. К. Обязательства из неосновательного приобре-
тения или сбережения имущества / Ю. К. Толстой // Вестник ЛГУ. – 1973. –  
№ 5. – С. 137–138.

9. Ушивцева, Д. Возмещение по обязательству вследствие не-
основательного обогащения / Д. Ушивцева // Российская юстиция. –  
2000. – № 12.

10. Флейшиц, Е. А. Обязательства из причинения вреда  и из не-
основательного обогащения / Е. А. Флейшиц. – М., 1951.

11. Шалишов, А. А. Обязательства из неосновательного приобре-
тения или сбережения  имущества / А. А. Шалишов. – Саратов, 1975.

12.  Эрделевский, А. М. Неосновательное обогащение: проблемы пра-
воприменения / А. М. Эрделевский // Законодательство. – 2000. – № 10.

Задачи
1. Кирпичников купил холодильник в магазине «Свет» и там же 

оформил его доставку на дом. При этом приемщик на доставке оши-
бочно указал в квитанции номер дома «25» вместо «23». Холодильник 
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доставили в дом  № 25, а хозяйка Свиридова, думая, что холодильник 
куплен мужем (об этом у них был разговор), уехавшим накануне в ко-
мандировку на один месяц, приняла его. Сын Свиридовой подклю-
чил холодильник к электросети, и они стали пользоваться им.

– Кто должен требовать от Свиридовой возврата холо-
дильника: Кирпичников или магазин «Свет»?
– Обязана ил Свиридова возвратить холодильник?
– Кому должна Свиридова возвратить холодильник: Кирпич-
никову или магазину «Свет»?
– Обязан ли Кирпичников принять холодильник, бывший в 
пользовании у Свиридовой, или потребовать от магазина 
«Свет» новый холодильник?
– За чей счет должна осуществляться перевозка холодиль-
ника при изъятии его у Свиридовой и доставке Кирпичнико-
ву?

2. Борискин 31 мая перешел на работу из одного учреждения в 
другое с повышенной зарплатой, оформив переход переводом. Зар-
плату его перечисляли на его счет в сбербанке как в первом, так и 
во втором учреждении. В июле и августе первое учреждение про-
должало перечислять ему его бывшую зарплату. Деньги Борискин 
снимал и тратил. В сентябре месяце первое  учреждение потребо-
вало от Борискина возвратить деньги, перечисленные на его счет 
в июле и августе месяце ошибочно по вине оператора, который не 
ввел данные об его увольнении в компьютер.

– Может ли первое учреждение обвинить Борискина в неосно-
вательном   обогащении и потребовать от  него не только 
всю сумму денег, перечисленную ему, но и проценты на эту 
сумму за пользование чужими средствами? В каком случае 
оно может это сделать?
– Обязан ли Борискин возвратить деньги первому учрежде-
нию, ошибочно им перечисленные на его счет в сбербанке в   
июле и августе  месяце?

3. Климова, нуждаясь в деньгах для оплаты взноса за квартиру в 
строительный кооператив, сдала в ломбард ювелирные  украшения, 
доставшиеся ей от бабушки. Украшения представляли собой гарни-
тур, состоящий из колье, серег и кольца, изготовленных из золота 
и украшенных бриллиантами и сапфирами. Через неделю, будучи в 
Большом театре, Климова встретила в буфете приемщика ломбарда 
Волкова. Он был со своей 18-летней дочерью, на которой был гарни-

тур, принадлежащий Климовой и сданный ею в ломбард. В присут-
ствии своей подруги и буфетчицы Климова громко заявила Волкову 
и доказала, что ювелирные украшения на его дочери принадлежат 
ей и обвинила его в грубом нарушении условий договора хранения 
вещей в ломбарде. На следующий день Климова подала заявление  в 
суд, в котором потребовала немедленного возврата украшений без 
уплаты ею залоговой стоимости, а также выплаты ей суммы денег за 
неосновательное пользование ими. Но сумма денег была опреде-
лена ею в размере залоговой стоимости сданных украшений в лом-
бард.

– Каким образом оценивается возмещение потерпевшему 
лицом, неосновательно временно пользовавшимся его иму-
ществом?
– Правомерно ли требование Климовой к Волкову? 

4. В июне 1995 г. в результате сильного степного урагана к табуну 
конезавода «Вымпел» прибилось пятнадцать элитных кобылиц, при-
надлежавших конно-спортивной школе. В течение года школа вела 
розыски кобылиц. В сентябре 1996 г. ею была получена информация 
о месте нахождения  кобылиц. Конезавод не отрицал того факта, что 
кобылицы прибились к их табуну. Но при этом отмечал, что в соот-
ветствии со ст. 230, 231 ГК РФ он приобрел право собственности на 
них. Конезавод также указал, что в силу того, что он не имел сведе-
ний о том, что кобылицы элитные, они использовались как тягловые, 
а шесть кобылиц в июне 1996 г. были проданы на забой мясокомби-
нату. Школа потребовала возврата оставшихся кобылиц и взыскания 
с  конезавода денежных сумм, полученных за проданных кобылиц 
как неосновательно приобретенных.

– Оцените ситуацию.

5. Павлов в качестве продавца заключил с Юрьевым сделку купли-
продажи дома. Так как Павлов находился в дружеских отношениях с 
Юрьевым, последний передал деньги в уплату цены дома до государ-
ственной регистрации сделки. Получив деньги, Павлов стал уклонять-
ся от регистрации договора. Прождав два месяца, Юрьев предъявил в 
суде иск об истребовании с Павлова денежной суммы и процентов за 
пользование ею. Он утверждал, что, так как деньги получены по дого-
вору,  требующему государственной регистрации, при отсутствии тако-
вой договорных обязательств не возникло. Поэтому он считал деньги, 
преданные Павлову, неосновательно приобретенными.

– Оцените ситуацию.
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ТЕМА 25. Авторское право
– 2 часа

1. Понятие интеллектуальной собственности.
2. Объекты и субъекты авторского права.
3. Права авторов произведений науки, литературы, искусства.
4. Договоры в авторском праве.
5. Понятие смежных прав.
6. Защита авторских и смежных прав.

Нормативный материал
1. ГК РФ. Гл. 69, 70, 71.
2. Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 9 июля 

1993 г. // Ведомости РФ. 1993. № 32. Ст. 1242; СЗ РФ. 1995. № 30. Ст. 
2866 (утратил силу).

3. Закон РФ «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных» 
от 23 сентября 1992 г. // Ведомости РФ. 1992. № 42. Ст. 2325 (утратил 
силу).

4. Закон РФ «Об архитектурной деятельности в Российской Феде-
рации» от 17 ноября 1995 г. // СЗ РФ. 1995. № 47. Ст. 4473.

5. Постановление Правительства РФ «О регистрации кино- и 
видеофильмов и регулировании их публичной демонстрации» от  
28 апреля 1993 г. // Собрание актов РФ. 1993. № 18. Ст. 1607.

6. Постановление Правительства РФ «О минимальных ставках 
авторского вознаграждения за некоторые виды использования про-
изведений литературы и искусства» от 21 марта  1994 г. // Собрание 
актов РФ. 1994. № 13. Ст. 994.

7. Постановление Правительства РФ «О ставках вознаграждения 
исполнителям за некоторые виды использования исполнения (по-
становки)» от 17 мая  1996 г. // СЗ  РФ. 1996. № 21. Ст. 2529.

8. Устав Российского авторского общества (РАО). Принят Учреди-
тельным собранием 12 августа 1993 г. // Права на результаты интел-
лектуальной деятельности: сб. нормативных актов / Сост. В. А. До-
зорцев. – М., 1994. – С. 197.

9. Устав Ассоциации производителей аудиопродукции. Принят 
собранием учредителей 11 ноября 1993 г. // Права на результа-
ты интеллектуальной деятельности: сб. нормативных актов / Сост.  
В. А. Дозорцев. – М., 1994. – С. 209.

10. Постановление Пленума ВС РФ от 19.06.2006 г. № 15 «О вопро-
сах, возникших у судов при рассмотрении гражданских дел, связан-
ных с применением законодательства об авторском праве и смеж-
ных правах». 

11. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 28.09.1999 г. 
№ 47 «Обзор практик рассмотрения споров, связанных с примене-
нием Закона РФ “Об авторском праве и смежных правах“». 

Литература
1. Волынкина, М. В. Концепция «исключительных прав» и понятие 

«интеллектуальной собственности» в гражданском праве / М. В. Во-
лынкина // Журнал российского права. – 2007. – № 6.

2. Гаврилов, Э. П. Советское авторское  право. Общие положения. 
Тенденции развития / Э. П. Гаврилов. – М., 1984.

3. Ионас, В. Я. Произведения творчества в гражданском праве /  
В. Я. Ионас. – М., 1972.

4. Каминская, Е. И. Охрана авторским правом части произведения / 
Е. И. Каминская // Журнал российского права. – 2009. – № 2. 

5. Клык, Н. А. Охрана интересов сторон по авторскому договору / 
Н. А. Клык. – Красноярск, 1987.

6. Комментарий Закона РФ об авторском праве  и смежных пра-
вах / Сост. Э. П. Гавилов. – М., 1996.

7. Погосян, Е. В. Классификация мер защиты авторского права /  
Е. В. Погосян // Юридический мир. – 2009. – № 8.

8. Савельева, В. И. Правовое регулирование отношений в обла-
сти художественного творчества / В. И. Савельева. – М., 1996.

9. Сергеев, А. П. Авторское право России / А. П. Сергеев. – СПб., 1994.
10. Сергеев, А. П. Право интеллектуальной собственности в Рос-

сийской Федерации. – 2-е изд. / А. П. Сергеев. – М., 1999.
11. Серебровский, В. И. Вопросы советского авторского права  

В. И. Серебровский. – М., 1956.
12. Хохлов, В. А. Авторское право: Законодательство, теория, 

практика / В. А. Хохлов. – М., 2008.
13. Чернышева, С. А. Авторский договор в гражданском праве 

России / С. А. Чернышева. – М., 1996.
14. Юрченко, А. К. Издательский договор / А. К. Юрченко. – Л., 1988.

Задачи
1. 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 
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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 соб-
ственности и объектом авторского права?

2. 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 принад-
лежит самим авторам.

Администрация предприятия отвергла требования авторов, ука-
зывая на то, что в трудовом договоре прямо записано, что право на 
использование всех творческих результатов труда авторов принад-
лежит работодателю. Кроме того, администрация считает, что в дан-
ном случае авторами созданы промышленные образцы, а не произ-
ведения, охраняемые авторским правом.

– Кто прав в этом споре? 
– Каковы права авторов служебных произведений? 
– Какие произведения считаются выполненными в порядке 
служебного задания?

3. 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 перево-
ды неохраняемых произведений, постольку переводы тоже не явля-
ются охраняемыми.      Кроме того, вообще 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 край-
нем случае на их использование может быть получена лицензия у 
РАО. Переводчики обратились за консультацией в РАО.

– Какая должна быть дана консультация по возникшим во-
просам? 
– 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?

4. Авторы учебного пособия «Классическая механика»  заклю-
чили 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 определен-
ного ответа, они предали данное пособие другому издательству, ого-
ворив 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 пере-
даны 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 
исключительных и неисключительных прав?

5. Коллектив актеров заключил договор с издательством  об из-
дании учебника по физике. Издательство провело значительную ра-
боту 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 устано-
вили, что рукопись вторым издательством была утеряна.

Когда рукопись все-таки нашли, выяснилось, что глава, написан-
ная умершим автором, была заменена главой, подготовленной дру-
гим лицом без согласования с    наследниками умершего и коллекти-
вом авторов учебника.

Авторы интересуются:
1)  вправе ли было издательство без их согласия передавать из-

дание 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, гла-

вой другого автора?
– Ответьте на эти вопросы.
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6. При подготовке оперы «Евгений Онегин» к постановке в испол-
нении главных ролей главными артистами радиостудия обратилась 
к театру за разрешением одновременно транслировать данное ис-
полнение по радио. К театру обратилась также фирма «Мелодия» 
с просьбой создать условия  для производства записи исполнения 
спектакля. Узнав об этом, исполнители заявили администрации те-
атра 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?

7. Начинающий автор Пресняков опубликовал свое произведе-
ние «Адский рейд» на страницах районной газеты. Произведение 
было опубликовано под псевдонимом Генри Д. Престон. Через не-
которое время Пресняков обнаружил издание его «Адского рейса» 
в серии «Шедевры мировой фантастики» (Генри Престон «Адский 
рейд», Гордон Диксон «Дикий волк», Стефан Вуд «Одиссея под кон-
тролем», Эдмонд Гамильтон «Молот Валькоров»), выпущенной в свет 
петрозаводским издательством «Лик». Позже было установлено, что 
московское издательство «Пилигрим» напечатало повесть Пресняко-
ва 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 извест-
ного английского фантаста Морфея Лейнстера.

– Какие допущены нарушения прав автора и каковы меры их 
защиты?
       
ТЕМА 26. Патентное право

– 2 часа
1. Понятие патентного права.
2. Объекты патентного права. 
3. Субъекты патентного права.
4. Оформление патентных прав.
5. Патент как форма охраны объектов промышленной собственности.
6. Права авторов изобретений, полезных моделей и промышлен-

ных образцов. Свободное использование изобретений.
7. Договор об отчуждении исключительного права.
8. Лицензионный договор. Открытая лицензия. Принудительная 

лицензия.
9. Защита прав патентообладателей.  

Нормативный материал
1. ГК РФ.  Гл. 72, 76.
2. ФЗ РФ от 30 декабря 2008 г. № 316-ФЗ «О патентных поверенных». 
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1992. № 42. Ст. 2319 (утратил силу).
4. Положение о пошлинах за патентование изобретений, по-

лезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных 
знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения 
товаров, предоставление права пользования наименованиями мест 
происхождения товаров, утв. Постановлением  Совета Министров –  
Правительства РФ от 12 августа 1993 г.  № 793 (в  редакции  Постанов-
ления Правительства РФ от 12 августа 1996 г. № 947) // СЗ РФ. 1996. № 
34. Ст. 4123; 1997. № 16. Ст. 1902; № 34. Ст. 3993.

5. Постановление Совета Министров – Правительства РФ «О по-
рядке использования изобретений и промышленных образцов, 
охраняемых действующими на  территории РФ авторскими свиде-
тельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный 
образец, и выплаты их авторам вознаграждения» от 12 июля 1993 г. 
№ 648 // Собрание актов РФ. 1993. № 29. Ст. 2681.

6. Постановление Совета Министров – Правительства РФ «О по-
рядке применения  на  территории РФ некоторых положений за-
конодательства бывшего СССР об изобретениях  и промышленных 
образцах» от 14 августа  1993 г. № 822 // Собрание актов РФ. 1993.  
№ 34. Ст. 3191.

7. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выда-
чу патента на  изобретение, утв. Роспатентом 17 апреля 1998 г. // БНА. 
1998. № 26. С. 3.

8. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выда-
чу свидетельства на полезную модель, утв. Роспатентом 17 апреля 
1998 г. // БНА. 1998. № 27. С. 3.

9. Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выда-
чу патента на  промышленный образец, утв. Роспатентом 17 апреля 
1998 г. // БНА. 1998. № 27. С. 41.

10. Правила подачи и рассмотрения ходатайств о прекращении 
действия на территории РФ авторских свидетельств СССР на изо-
бретения, свидетельств СССР на промышленные    образцы, а также 
патентов СССР, выданных на имя Государственного фонда  изобрете-
ний СССР, и выдачи патентов РФ на оставшийся срок, утв. Роспатен-
том 25 июня 1993 г. // Экономика и жизнь. 1993. № 29.

11. Правила продления действия свидетельства РФ на полезную мо-
дель, утв. Роспатентом 22 декабря 1994 г. // Экономика и жизнь. 1995. № 6.
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12. Правила продления действия патента РФ на промышленный 
образец, утв. Роспатентом 22 декабря 1994 г. // Экономика и жизнь. 
1995. № 6.

13. Правила рассмотрения и  регистрации договоров об уступке 
патента и лицензионных договоров о предоставлении права на ис-
пользование изобретения, полезной модели и промышленного об-
разца, утв. Роспатентом 21 апреля 1995 г. // БНА. 1995. № 7.

14. Разъяснение № 3 «О порядке патентования объектов про-
мышленной собственности в зарубежных странах», утв. Роспатентом 
10 февраля 1995 г. // БНА. 1995. № 8. С. 44.
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Задачи
1. Группа научных сотрудников при изучении окислительно-вос-

становительных свойств подземных вод установила, что вместе с 
дождем растворимый 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 важ-
но 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 от-
носительно закрепления своего авторитета и авторских прав.

– Какие разъяснения должны быть им даны?

2. В Патентное ведомство РФ поступили две заявки. Заявителю по 
более поздней заявке было выдано свидетельство на полезную мо-
дель «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, что техническое решение, 
охарактеризованное в формуле полезной модели, на которую уже 
выдано свидетельство, не ново, так как повторяет совокупность су-
щественных признаков их заявки. Различия усматриваются лишь в 
названии отдельных элементов, а не в их существе. Поэтому авторы 
обратились к патентному поверенному с просьбой оказать помощь 
в подготовке возражения.

Владелец свидетельства на полезную модель, узнавший о гото-
вящемся опротестовании выданного ему свидетельства, в письме 
авторам более ранней заявки сообщил, что он работал над решени-
ем совершенно самостоятельно, с материалами их заявки незнаком, 
поэтому его свидетельство не подлежит аннулированию, тем более 
что тождество предложенных решений  исключено, так как им по-
давалась заявка на полезную модель, а не на изобретение.

– В каком порядке могут быть признаны недействительны-
ми выданные свидетельства и патенты? 
– Какое  решение может быть принято в данном случае, в 
частности при установлении тождества обоих решений?

3. Мастер и технолог разработали и внедрили у себя на про-
изводстве способ изготовления кистей. После пятимесячного ис-
пользования предложенного способа была выявлена его большая 
эффективность. Авторы разработки предложили администрации за-
патентовать разработку в качестве изобретения, но, не получив от-
вета в течение двух месяцев, подали заявку от собственного имени. 
При  этом в целях ускорения приобретения исключительных прав на 
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созданный ими способ они решили запатентовать его не в качестве 
изобретения, а как полезную модель.

Патентное ведомство отказало в выдаче свидетельства на полез-
ную модель, сославшись на нарушение заявителями действующего 
законодательства.

– Правильно ли решение, принятое по заявке? 
– Если заявителями допущены нарушения, назовите их и ука-
жите, сохранилась ли возможность их устранения?

4. Павлов является автором изобретения «Устройство для био-
химической очистки сточных вод», которое было им создано в по-
рядке выполнения служебного задания. Первоначально на данное 
изобретение было получено авторское свидетельство, которое по 
заявлению предприятия было обменено 15 февраля 1993 г. на па-
тент РФ, против чего Павлов не возражал. Узнав, что предприятие 
успешно  реализует его разработку, заключив несколько лицензи-
онных 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. Пав-
лов 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 разработ-
ку еще в тот  период, когда она охранялась посредством ав-
торского свидетельства?

5. Совладельцам свидетельства на полезную модель «Устройство 
для кондиционирования воздуха» поступило предложение  от ЗАО 
о продаже свидетельства.

Двое из трех совладельцев выразили готовность продать сви-
детельство на предложенных условиях, однако третий совладелец 
против этого категорически возражал, доказывая, что им нужно са-
мим проложить 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 исполь-

зование запатентованных разработок предусматривает 
действующее законодательство? 
– Может ли полезная модель быть одновременно  запатен-
тована в качестве изобретения?

6. Электромеханический завод обратился к производственному 
объединению с предложением приобрести у последнего исклю-
чительную лицензию на производство реверсивного вентильного 
электродвигателя. При подготовке проекта лицензионного догово-
ра между сторонами возник ряд разногласий относительно порядка 
и условий оплаты, объемов производства и возможностей по даль-
нейшему усовершенствованию разработки. Объединение  и завод 
обратились в специализированную юридическую фирму с просьбой 
помочь им составить лицензионный договор в соответствии с обыч-
ной практикой. Необходимая консультация сторонам была дана, од-
нако и после этого стороны не смогли прийти к приемлемому для 
обеих сторон соглашению. Поскольку электромеханический завод 
уже  провел значительную подготовительную    работу к производ-
ству указанных электродвигателей, он обратился в арбитражный 
суд с иском о понуждении производственного объединения к вы-
даче лицензии.

– Как должен поступить арбитражный суд? 
– Как решаются в лицензионных договорах условия об опла-
те, усовершенствованиях и других обычных вопросах?

7. Группе лиц выдали патент на «Систему смазки двигателя вну-
треннего сгорания». Жуков предъявил к ним иск о признании его 
автором изобретения, на которое ответчикам выдан патент. Жуков 
мотивировал свой иск тем, что в   изобретении ответчиков исполь-
зован 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 промышлен-
ной 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 призна-
ков 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 
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учел весьма существенный момент, а именно его приоритет в пода-
че 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 вы-
дали ответчикам, и аннулировать выданный им патент.

– Какое решение должно быть принято по кассационной жа-
лобе Жукова? 
– В чем различие между спорами об авторстве, приоритете, 
новизне и о признании патента недействительным?

ТЕМА 27. Наследственное право
– 4 часа

1. Понятие наследования.
2. Место и время открытия  наследства.
3. Субъекты права наследования.
4. Наследование по закону.
5. Наследование по завещанию.
6. Принятие наследства. Отказ от наследства.
7. Оформление наследственного преемства. 
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Задачи
1. От случайного взрыва на железной дороге пострадало не-

сколько пассажиров. Среди них оказались супруги Нестеренко, до-
ставленные в тяжелом состоянии в больницу. Не выдержав опера-
ции, ночью скончался муж Нестеренко, а через 9 часов после него 
умерла жена. У супругов не было общих детей, у мужа не было и ро-
дителей. Дочь жены от первого брака обратилась в нотариальную 
контору с заявлением о передаче ей по свидетельству о праве на 
наследство  как имущества матери, так и имущества отчима. Она за-
явила, что поскольку у отчима наследников по закону нет, его иму-
щество должна была получить по наследству ее мать, умершая поз-
же отчима. Но ее мать не имела возможности принять наследство, в 
связи с чем по правилам о наследственной трансмиссии делает это 
она, дочь Нестеренко.

Нотариус разъяснил дочери Нестеренко, что она может получить 
свидетельство о праве на наследство в имуществе матери, но права 
на имущество отчима не имеет.

– Соответствует ли разъяснение нотариуса закону? 
– Какое разъяснение должен был дать нотариус, если бы 
было установлено, что смерть матери Нестеренко насту-
пила на другие сутки после смерти ее мужа? 
– Изменится ли состав наследства, передаваемого дочери 
Нестеренко, если она докажет, что квартира, в которой 



140 141

проживали супруги Нестеренко, была приватизирована с со-
гласия мужа только матерью Нестеренко?

2. В автомобильной катастрофе погиб Архипов. Его мать, жившая 
в другом городе, приезжала на похороны сына и уплатила его долг, 
связанный с покупкой автомашины. Затем она вернулась к себе до-
мой.

Через полтора года после смерти сына мать обратилась к жене Ар-
хипова с предложением о разделе наследства. В письме к жене сына 
мать сообщила, что кроме нее в разделе наследства должна участво-
вать 10-летняя Елена, которую Архипов признавал при жизни своей до-
черью и ежемесячно присылал деньги на ее содержание.

Жена Архипова  сослалась на то, что мать Архипова пропустила 
срок  на  принятие наследства и поэтому не может получить ничего 
из его имущества. Что же касается Елены, то, хотя ее мать и подала в 
срок заявление о признании Елены наследницей умершего, она ро-
дилась от внебрачной связи, и Архипов не записан в свидетельстве 
о рождении Елены ее отцом.

– Мать Архипова обратилась в юридическую консультацию 
с вопросом, могут ли она и Елена, которую она считает сво-
ей внучкой, рассчитывать на получение наследства, и какие 
действия для этого ей следует предпринять?

3. После смерти Никитиной остались принадлежавший ей дом  и  
предметы домашней обстановки и обихода, находившиеся в доме. 
Там же были телевизор, старинная мебель в хорошем состоянии, а 
также столовое серебро, чайный и кофейный сервизы работы Куз-
нецова, иконы, настенные украшения из фарфора и расписной са-
мовар.

Краеведческий музей, зная дом Никитиной еще при ее жизни, 
просил передать ему все, что относится к предметам старины, пола-
гая, что эти вещи имеют не только художественную, но и историче-
скую ценность. Против этого возражала дочь Никитиной Елизавета, 
проживавшая в другом городе. Она также не признавала права на 
наследство Марии, которая с 1924 г. жила вместе с Никитиной и счи-
тала ее своей матерью. Мария же полагала, что она, фактически удо-
черенная Никитиной, не только имеет право наряду с Елизаветой 
наследовать в  имуществе Никитиной, но и может сверх этой доли 
получить все предметы, находящиеся в доме, поскольку и при жиз-
ни Никитиной она пользовалась ими.

– Как должно быть  поделено имущество Никитиной?

4. Попов составил завещание, по которому все свое имущество, 
включая приватизированную  квартиру, он передавал Гусиковой, но 
при этом обязывал ее предоставить Ефимову право пожизненного 
пользования комнатой площадью 20 кв. м  в этой квартире.

Через год он составил новое завещание, по которому приватизи-
рованная квартира передавалась Самощенко. Оба завещания были 
удостоверены нотариусом.

Вскоре после этого Попов купил дом, в котором поселилась его 
дочь с семьей.

Тяжело заболев, Попов, уже находясь в больнице, попросил леча-
щего врача удостоверить завещание, в котором все принадлежащие 
ему вклады, начисленные гонорары и те, которые будут подлежать 
выплате после его смерти, он завещает больнице для оплаты работ 
по уходу за онкологическими больными. Лечащий врач, исполняю-
щий в то время обязанности заведующего отделением, удостоверил 
завещание, составленное Поповым.

После смерти Попова возник спор. Самощенко отказалась от 
предоставления в пользование Ефимову 20-метровой комнаты, ссы-
лаясь на то, что в завещании, составленном Поповым в ее пользу, 
нет условия об этом. Ефимов же считал, что второе завещание лишь 
частично изменяет первое и поскольку во втором завещании нет от-
мены условия о легате, исполнить его должен наследник, получив-
ший квартиру.

Самощенко требовала передачи ей прочего (кроме квартиры) 
имущества Попова, в том числе и дома, приобретенного Поповым 
незадолго до смерти. Дочь Попова, проживающая в данном доме, 
считала, что она имеет право получить дом по наследству, так как 
является наследницей по закону, и что условия завещания Попова 
на дом не распространяются, поскольку оно составлено до покупки 
дома ее отцом.

– Решите спор.

5. В завещании, составленном Унтовым, Кирсанов был назван ис-
полнителем завещания. Имущество Унтова передавалось трем на-
следникам, а все хрустальные изделия и серебряные подстаканники 
по завещанию передавались Кирсанову.

После смерти Унтова его наследники потребовали от Кирсанова 
осуществить исполнение завещания, от чего Кирсанов отказался, 
ссылаясь на то, что он не давал согласия при удостоверении завеща-
ния быть его исполнителем. 

Наследники не согласились с его аргументами и обращали вни-
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мание Кирсанова на то, что он сам является наследником по заве-
щанию, а от наследника не требуется согласие на то, чтобы быть ис-
полнителем завещания.

Кирсанов указывал также и на то,  что после смерти Унтова не 
были приняты меры к охране наследства, поэтому он не знает, со-
хранилось ли оно в целости или уже частично утрачено. Он также 
считает, что в его обязанность как исполнителя завещания входило 
принятие мер к охране наследства.

– Разберите доводы сторон.
– Каковы функции исполнителя завещания? 
– Кто и в каком порядке должен принять меры к охране на-
следства?

6. Богатько предъявил иск к Клочеву об истребовании имущества 
Григорьева, вошедшего в состав наследства. Свой иск Богатько на-
звал виндикационным. Клочев возражал против иска и среди про-
чего указывал, что предъявленный иск не может считаться виндика-
ционным, так как Богатько не приобрел еще права собственности на 
спорное имущество. Будучи неполнородным братом Григорьева по 
линии отца, Богатько не представил доказательств, подтверждаю-
щих его происхождение от отца Григорьева. Кроме того, по мнению 
Клочева, неполнородное родство исключает возможность наследо-
вания в имуществе брата. Он же, Клочев, имеет с Григорьевым об-
щих отца и мать. Наследников первой очереди Григорьев не имеет, 
поэтому Клочев считает себя единственным наследником в имуще-
стве Григорьева.

– Разберите доводы сторон. 
– Посоветуете ли Вы Богатько изменить основания своих 
исковых требований? 
– Если да, то какой же иск должен быть предъявлен Богать-
ко? 
– Чем рекомендуемый Вами иск будет отличаться от винди-
кационного?

Вопросы к экзамену  и зачету 
по курсу  «Гражданское право» (часть особенная)

1. Договор купли-продажи: понятие, стороны, предмет, цена, 
срок, форма.

2. Обязанности сторон по договору купли-продажи.
3. Гарантийный срок, срок годности, срок службы.
4. Ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение договора купли-продажи.
5. Договор розничной купли-продажи.
6. Ответственность продавца за продажу товара ненадлежащего 

качества в договоре розничной купли-продажи.
7.  Договор поставки.
8. Ответственность за нарушение обязательств из договора по-

ставки. Конкретные или абстрактные убытки. 
9. Поставка товаров для государственных нужд: порядок заклю-

чения договора. 
10. Договор поставки для государственных нужд: понятие и эле-

менты. 
11. Договор контрактации. 
12. Договор энергоснабжения. 
13. Договор купли-продажи недвижимости.
14. Государственная регистрация перехода прав на недвижимое 

имущество и сделок с недвижимостью.
15. Договор купли-продажи предприятий.
16. Основание и порядок изменения и расторжения договоров 

розничной купли-продажи, поставки, энергоснабжения, продажи 
предприятий. 

17. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее 
исполнение договора энергоснабжения.

18. Мена.
19. Дарение.
20. Понятие и элементы договора аренды.
21. Права и обязанности сторон по договору аренды.
22. Основание и порядок досрочного расторжения договора 

аренды.
23. Финансовая аренда (лизинг).
24. Прокат.
25. Аренда транспортных средств.
26. Аренда зданий и сооружений.
27. Аренда предприятия.
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28. Договор ренты. Виды.
29. Безвозмездное пользование имуществом: понятие и элемен-

ты договора.
30. Права и обязанности сторон по договору безвозмездного 

пользования имуществом.
31. Договор подряда: понятие, отграничение от трудового дого-

вора.
32. Элементы договора подряда.
33. Права и обязанности сторон по договору подряда. Риск под-

рядчика.
34. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее 

исполнение обязательств из договора подряда.
35. Строительный подряд.
36. Бытовой подряд.
37. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ.
38. Подрядные работы для государственных нужд.
39. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ.
40. Содержание договора НИОКР.
41. Понятие и виды транспортных обязательств.
42. Договор об организации перевозок грузов.
43. Договор перевозки грузов.
44. Договор перевозки пассажира и багажа.
45. Договор буксировки.
46. Ответственность за нарушение обязательств по перевозке.
47. Договор транспортной экспедиции.
48. Договор займа.
49. Кредитный договор.
50. Ответственность сторон за нарушение обязательств из кре-

дитного договора.
51. Товарный и коммерческий кредит.
52. Факторинг.
53. Вексельное обращение.
54. Договор банковского вклада.
55. Договор банковского счета.
56. Расчетные обязательства. Общие положения.
57. Расчеты платежными поручениями.
58. Расчеты по аккредитиву.
59. Расчеты по инкассо.
60. Расчеты чеками.
61. Основные понятия страхового права.

62. Договор страхования.
63. Виды и формы страхования.
64. Понятие и виды обязательств по оказанию услуг.
65. Договор возмездного оказания услуг.
66. Договор поручения.
67. Договор комиссии.
68. Агентский договор. Понятие и отличие от договоров поруче-

ния и комиссии.
69. Содержание агентского договора. 
70. Договор доверительного управления имуществом.
71. Понятие и элементы договора хранения.
72. Договор складского хранения.
73. Виды договора хранения.
74. Договор коммерческой концессии.
75. Договор о совместной деятельности.
76. Публичное обещание награды.
77. Публичный конкурс.
78. Проведение игр и пари.
79. Действия в чужом интересе без  поручения.
80. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
81. Обязательства из причинения вреда: понятие и условия воз-

никновения.
82. Ответственность за вред, причиненный актами управления.
83. Ответственность за вред, причиненный актами правоохрани-

тельных органов и суда. 
84. Ответственность за вред, причиненный недееспособными и 

ограниченно дееспособными лицами.
85. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетни-

ми лицами.
86. Ответственность за вред, причиненный источником повы-

шенной опасности.
87. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостат-

ков товаров, работ, услуг.
88. Компенсация морального вреда.
89. Ответственность за вред, причиненный повреждением здо-

ровья.
90. Ответственность за вред, причиненный смертью кормильца.
91. Порядок возмещения вреда, причиненного жизни и здоро-

вью гражданина.
92. Основные понятия наследственного права.
93. Наследование по закону.
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94. Наследование по завещанию.
95. Осуществление наследственных прав.
96. Оформление и охрана наследственных прав.
97. Понятие интеллектуальной собственности.
98. Объекты и субъекты авторского права.
99. Права авторов произведений науки, литературы и искусства.
100. Авторские договоры.
101. Защита авторских и смежных прав.
102. Объекты и субъекты патентного права.
103. Оформление патентных прав. Принципы патентного права.
104. Права авторов изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов.
105. Патентная форма охраны объектов промышленной соб-

ственности.
106. Право на охрану служебной и коммерческой тайны.
107. Право на фирменное наименование, товарный знак, знак об-

служивания и наименование места происхождения товара.
108. Организации, управляющие имущественными правами ав-

торов на коллективной основе.
109. Объекты и субъекты авторского права.
110. Исключительные права авторов произведений науки,  лите-

ратуры, искусства. Свободное использование произведений.
111. Личные неимущественные и иные права авторов произведе-

ний науки,  литературы, искусства.
112. Защита авторских и смежных прав.
113. Лицензионный договор.
114. Договор об отчуждении исключительного права.
115. Авторский договор заказа.
116. Понятие и принципы патентного права.
117. Субъекты и объекты патентного права.
118. Патентная форма охраны промышленной собственности.
119. Права авторов изобретений, полезных моделей и промыш-

ленных образцов.
120. Защита прав  авторов изобретений, полезных моделей и 

промышленных образцов.
121. Фирменное наименование.
122. Коммерческое обозначение.
123. Товарный знак, знак обслуживания, наименование места 

происхождения товара.
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