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Предисловие Предлагаемое учебное пособие содержит задачи для проведения практических занятий в юридических вузах по гражданскому праву России. Оно посвящено разделу IV курса: «Отдельные виды обяза-тельств». Темы занятий, их последовательность соответствуют части вто-рой Гражданского кодекса Российской федерации; содержание иод-чинено освоению студентами, в первую очередь, положений части второй Гражданского кодекса Российской Федерации, поскольку он является основным актом по названной выше учебной дисциплине. Целью практических занятий, для которых предназначено учеб-ное пособие, является освоение действующего законодательства и вы-работка навыков и умений выпускников юридического вуза по при-менению его к конкретным жизненным ситуациям и их разрешению. При работе с учебным пособием следует иметь в виду, что разбив-ка тем па занятия, их число по каждой теме зависит от объема учебно-го курса. Каждая тема снабжена перечнем контрольных вопросов и списком нормативных правовых актов и литературы; по большинству тем имеются задания. Учебное пособие предназначено помочь студентам юридических вузов при изучении курса гражданского права, а также преподавате-лям, организующим это изучение. Оно может быть использовано как для аудиторных занятий, так и при подготовке к ним; для самостоя-тельного изучения гражданского права. Достаточно объемный пере-чень нормативных актов и литературы окажет неоценимую помощь студентам при написании курсовых, квалификационных и диплом-ных работ. Максимальный эффект обучения по данному учебному пособию будет достигнут при аргументированном решении задач пу-тем ссылок на конкретные статьи нормативных актов. Проработка контрольных вопросов и решение ситуационных и те-стовых' задач будет способствовать усвоению основных положений этой сложной отрасли права, а также выработке навыков поведения в житейских, производственных и хозяйственных ситуациях. В качестве общих ко всем темам рекомендуются следующие нор-мативные акты и литература: Гражданский кодекс Российской Федерации: Части первая, вто-рая, третья. Офиц. текст но сост. на 1 января 2002 г. М„ 2001. 1 См. Корнеева ИЛ Гражданское право. Тесты для обучения и контроля: Учеб. по-собие. М„ 2001. 
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Принятые сокращения БВС - Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации БНА — Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств Российской Федерации (до 1997 г.). Бюллетень норма-тивных актов федеральных органов исполнительной власти ВВС - Ведомости Верховного Совета (СССР, РСФСР) ; Ведо-мости Съезда народных депутатов и Верховного Совета (СССР, РСФСР, Р Ф ) Вестник - Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-В А С дерации ПС — Гражданский кодекс Российской Федерации РГ — Российская газета САПП - Собрание актов Президента и Правительства Россий-ской Федерации СЗ - Собрание законодательства Российской Федерации СП — Собрание постановлений РСФС Р 



Тема 1. КУПЛЯ-ПРОДАЖА З а н я т и е 1. Общие положения о купле-продаже План практического занятия 1. Понятие, виды, характеристика и значение договора купли-про-дажи. 2. Элементы договора куили-иродажи. 3. Содержание договора купли-продажи и ответственность его сторон. Контрольные вопросы 1. Понятие и виды договора купли-продажи. 2. Какими нормативными актами регулируется договор куп-ли-продажи? « 3. Как называются стороны в договоре куили-иродажи и кто мо-жет быть субъектом этого договора? 4. Что является предметом договора купли-продажи? 5. Как определяется цена предмета договора купли-продажи и ка-кова ее правовая роль? 6. Как определяется срок в договоре купли-продажи, каковы его виды и значение? 7. От каких факторов зависит форма договора купли-продажи? 8. В каких случаях и где происходит регистрация договоров куп-ли-продажи? 9. Какова форма договора купли-продажи имущественных прав вообще и, в частности, воплощенных в ценных бумагах? 10. Каковы права и обязанности продавца? 11. Каковы права и обязанности покупателя? 12. В какой момент, в каком объеме.и в какой валюте должна со-вершаться оплата купленного товара? 13. Как исчисляется гарантийный срок и срок годности товара? 14. Каковы последствия нарушения условия о количестве товара? 15. Каковы последствия нарушения условия об ассортименте то-варов? 16. Каковы последствия передачи товара ненадлежащего качества? 17. За какие недостатки товара отвечает продавец? 18. Как исчисляются сроки обнаружения недостатков переданно-го товара? 



Задача 1 Предприниматель Лаврентий Лобов обязался передать 100 ком-плектов женских и 100 комплектов мужских костюмов предпринима-телю Виталию Вилкову, а последний обязался принять товар и упла-тить за него цену, согласованную в договоре. Какой договор заключили между собой предприниматели Лаврен-тий Лобов и Виталий Вилков? Какие условия данного договора являются обязательными, без ко-торых данный договор не может быть заключен? Является ли основанием для Признания договора незаключенным отсутствие в нем специального указания на ассортимент, качество товара, требования к его упаковке или таре, условия и срок доставки, цену и порядок расчетов? Задача 2 Петр Петров по доверенности, выданной ему женой, продал авто-мобиль «Жигули» Антипу Антонову. Договор был заключен с усло-вием его исполнения к строго определенному сроку - 15 февраля 2002 г Через месяц после передачи автомобиля в собственность Ан-типу Антонову последний узнал, что на этот автомобиль имеет нрава коммерческий банк «Москва» , о чем ему ранее не было известно. 20 марта 2002 г. банк «Москва» потребовал от Антипа Антонова пере-дать автомобиль в его распоряжение, поскольку он заложен в банке под кредит, выданный жене Петра Петрова и своевременно не возвра-щенный ею. Антин Антонов отказался. Банк «Москва» предъявил в суд иск к Антипу Антонову с требо-ванием о передаче автомобиля в собственность банка. Что должен был Петр Петров передать Антипу Антонову в мо-мент передачи последнему автомобиля «Жигули»? В каком случае Петров имел право передать автомобиль Антоно-ву в не предусмотренный в договоре срок? Какие действия должен предпринять Антонов после того, как ему стало известно, что автомобиль был передан в залог коммерческому банку «Москва»? А Как должен действовать Антонов, которому предъявлен иск об изъятии у него автомобиля, по отношению к его продавцу Петрову? Невыполнение каких действий Антипом Антоновым может послу-жить основанием к освобождению Петра Петрова от ответственно-сти перед ним за продажу автомобиля, переданного в залог банку «Мо-сква»? 



Задача 3 Предприниматель Валентин Володин обязался передать предпри-нимателю Зиновию Зотову 50 женских норковых шуб для розничной продажи. Зиновий Зотов предварительно уплатил стоимость шуб. В предусмотренный в договоре срок Валентин Володин передал Зи-новию Зотову только 30 шуб и сказал, что остальные 20 шуб он пере-даст через семь дней, на что последний выразил согласие. Однако че-рез семь дней Валентин Володин не передал Зиновию Зотову огово-ренные шубы и от встречи с ним укланялся. Как может определяться количество товаров, подлежащих пере-даче покупателю? Какие действия должен был предпринять Зиновий Зотов при нару-шении Валентином Володиным условия договора о дополнительной пе-редаче 20 шуб? Какие варианты действий может предпринять предприниматель Зотов в связи с неисполнением обязательства Володиным по передаче ему оставшегося числа шуб? Задача 4 Предприниматель Василий Воронов обязался передать предпри-нимателю Савелию Соломатину 200 пар женской и 200 пар мужской летней и осенней обуви коричневого и черного цвета, определенного размера. Савелий Соломатин предварительно уплатил стоимость обу-ви. В установленный договором срок Василий Воронов передал Саве-лию Соломатину всю партию заказанной обуви и сверх этого еще 50 пар мужской обуви желтого цвета разных размеров. Как называется совокупность товаров, передаваемых по договору купли-продажи в случае, если он различается по видам, моделям, раз-мерам, цвету и иным признакам? Какие требования вправе предъявить Соломатин к Воронову в свя-зи с передачей ему не предусмотренной договором обуви? В какой момент обувь, поступившая, но не заказанная Савелием Соломатиным, будет считаться принятой им? По какой цене Савелий Соломатин будет оплачивать Василию Во-ронову стоимость 50 пар мужской обуви желтого цвета? Задача 5 Предприниматель Михаил Миронов обязался передать предпри-нимателю Юлиану Щукину для розничной продажи 100 женских плащей разных фасонов, размера и расцветки, не оговорив при этом 



качество товара. Юлиан Щукин предварительно оплатил стоимость плащей Михаил Миронов передал последнему всю партию товара. В процессе продажи плащей выяснилось, что ткань, из которой они изготовлены, низкого качества, что шиты они не крепкими нитками, строчка неровная и длина плащей не соответствует моде. Юлиан Щу-кин сообщил об этом Михаилу Миронову, на что последний ответил, что качество плащей не было оговорено в договоре и что плащи при-годны для использования в соответствии с их назначением Соответствует ли обстоятельствам дела оценка недостатков плащей Михаилом Мироновым в ответ на претензию Юлиана Щукина/ Каковы варианты требований Щукин вправе предъявить Мироно-ву после получения от него плащей низкого качества, неустранимые недостатки которых не были оговорены продавцом ? В течение какого срока Щукин вправе предъявить претензию Ми-ронову о ненадлежащем качестве плащей? Задача 6 Предприниматель Николай Никифоров обязался передать пред-принимателю Борису Басову 100 комплектов, состоящих из много-ступенчатого водоочистителя «Аквафор» и ионатора (серебрителя воды) «Георгий», полностью укомплектованных. Каждый комплект этих устройств должен был быть упакован в свою тару. Борис Басов произвел предоплату комплектов. Товар поступил упакованным в картонные коробки. При приемке товара Борис Басов обнаружил, что несколько коробок вскрыты и в них отсутствует ионатор «Георгии», а в некоторых водоочистителях «Аквафор» отсутствуют либо фикса-тор, либо трубка. С какого момента можно будет считать обязательство Николая Никифорова исполненным? , Какие варианты требований Басов вправе предъявить Никифорову после обнаружения нарушения условий договора как о комплектности устройств, так и о передаче товаров в комплекте? Какие варианты требований Басов вправе предъявить Никифо-рову, если последний в разумный срок не выполнит его требовании о доукомплектовании товара? Что понимается под *разумным сро-ком»? Задача 7 Предприниматель Шамиль Барсов обязался передать предприни-мателю Виктору Волкову 50 приборов ПММ, предназначенных для измерения артериального давления, с целью их розничной продажи. 



Договором куили-иродажи было предусмотрено условие о продаже приборов ПММ в кредит. Продав приборы ПММ, Волков не отдал деньги Барсову, а истратил их на покупку других приборов для роз-ничной продажи. Когда разумный срок отдачи долга истек, Барсов потребовал от контрагента оплаты товара, проданного в кредит. Вол-ков согласился, но медлил с выполнением обязательства. Если срок оплаты приборов ПММ в договоре не определен, то в ка-кой срок со дня предъявления Шамилем Барсовым требования об опла-те Виктор Волков обязан их оплатить? Какие требования Барсов вправе предъявить Волкову в случае ук-лонения последнего от уплаты долга? Можно ли считать, что приборы ПММ, проданные в кредит Вол-кову, находятся у Барсова в залоге, и какие права возникают у него в связи с этим? 
Фермер Антон Ананьев купил новый трактор, а имевшийся у него старый трактор продал начинающему фермеру Вячеславу Власову. Через два месяца после передачи трактора в собственность Власову последний узнал, что этот трактор был заложен предпринимателю Руслану Рыкову под кредит, выданный фермеру Ананьеву на по-стройку телятника, который не возвращен им своевременно. Какие обязанности продавца были нарушены Антоном Ананьевым? Какие права возникли у Власова после того, как он узнал, что куп-ленный им трактор заложен? К кому он должен адресовать свои тре-бования? Какие последствия наступят для Власова, если он не привлечет к ответственности Ананьева? 

Составьте проект договора страхования товара, купленного поку-пателем. Задание 3 Руководствуясь ст. 4 8 6 - 4 8 9 ГК, составьте основные правила оп-латы купленных товаров. 

Задача 8 

Задание 1 Составьте схему договора купли-продажи. Задание 2 
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З а н я т и е 2. Розничная купля-продажа План практического занятия 1. Понятие, виды, характеристика договора розничной купли-про-дажи. Законодательство. 2. Особенности элементов договора розничной купли-продажи. 3. Особенности содержания договора розничной купли-продажи и ответственности его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор розничной купли-продажи? 2. Какие субъекты могут быть сторонами договора розничной ку-пли-продажи? 3. Что может быть предметом договора розничной купли-продажи? 4. Какие условия договора розничной купли-продажи считаются существенными? 5. Каковы особенности формы договора розничной купли-продажи? 6. С какого момента договор розничной купли-продажи считается заключенным? 7. В чем состоит особенность розничной купли-продажи с исполь-зованием автоматов и с использованием образцов? 8. Каковы обязанности продавца и покупателя договора рознич-ной купли-продажи? 9. В каком нормативном документе установлены требования к таре и упаковке продаваемых товаров в розничной купле-продаже? 10. Каковы права продавца и права покупателя в розничной куп-ле-продаже? 11. Какие существуют виды договоров розничной купли-продажи? 12. В чем состоит ответственность сторон по договору розничной купли-продажи? 13. Каковы сроки исковой давности по договору розничной куп-ли-продажи? 14. Какими законодательными актами регулируется договор роз-ничной купли-продажи? 15. Может ли покупатель по договору розничной купли-продажи требовать возмещения вреда, причиненного купленным товаром? 16. Кто отвечает за недостатки проданной вещи: продавец или из-готовитель? 17. Освобождает ли уплата продавцом неустойки от выполнения им обязательства в натуре? 



18. Отличается ли объем нрав покупателя но договору розничной купли-продажи от объема прав по другим видам договора купли-про-дажи? 19. Возможна ли замена купленных товаров в розничной продаже при наличии в них несущественных недостатков? 20. Возможно ли расторжение договора розничной кунли-прода-жи при отсутствии недостатков в купленном товаре? 21. Что понимается под «существенным недостатком» товара? 22! Может ли суд при рассмотрении дела о нарушении прав по-требителя взыскать штраф, равный стоимости иска, с продавца (изго-товителя) товара но своей инициативе? 23 Кто устанавливает объем и характер информации об отдель-ных видах товаров в розничной продаже и доносит ее до покупателя? 24 Может ли потребитель получить возмещение морального вре-да по договору розничной купли-продажи при отсутствии вины изго-товителя купленного товара? 25 Кто понимается под «потребителем»? Может ли в договор с потребителем быть включено условие, ограничивающее его права по сравнению с правами, предусмотренными законодательством? 26. Что вам известно о договоре «найма-продажи»? 27 Каков порядок возмещения разницы в цене при замене товара, уменьшении покупной цены и возврате товара ненадлежащего качества? 28. Что признается «публичной офертой» товара? Задача 1 Продавец мебельного салона «Уют» Вячеслав Вихров обязался передать покупательнице Ксении Крымской спальный мебельный гарнитур «Ты и Я» белого цвета для обустройства ее спальни в повои квартире. Какой договор заключили между собой продавец мебельного салона « У ю т » Вячеслав Вихров и покупательница Ксения Крымская? Кто выступил в качестве продавца в данном договоре? Для чего должен быть предназначен любой товар, продаваемый по данному договору? Каким признается этот договор, если торговое предприятие не вправе отказаться от его заключения? Задача 2 Узнав из газеты «Экстра-М» о том, что магазин «Свет» устроил распродажу разнообразных люстр со скидкой 15%, Лидия Ливанова посетила этот магазин и купила там хрустальную люстру с пятью фар-



форовыми свечами и 30 хрустальными подвесками. Работу люстры продавец Харитон Храмов продемонстрировал на образце, выставлен-ном в магазине. В этот же день при подвешивании люстры в квартире Лидии Ливановой выявилось два дефекта: электроэнергия не поступа-ла к двум свечам, одна хрустальная подвеска имела большой скол. На второй день Лидия Ливанова потребовала от продавца Харитона Хра-мова заменить люстру на аналогичную, так как не может пользоваться ею по назначению. Последний отказался, поскольку Лидия Ливанова не смогла доказать, что люстру она купила в этом магазине. Как называется предложение люстры в рекламе в газете «Экст-ра-М»? Как должна удостоверить Лидия Ливанова факт покупки ею люс-тры, оказавшейся с дефектами, в магазине «Свет»? В течение какого срока со дня покупки люстры Лидия Ливанова вправе предъявить требование к магазину «Свет» о ее замене? В течение какого срока со дня предъявления требования о замене дефектной люстры на качественную должна быть заменена люстра? Задача 3 Кирсан Кирпичников купил в магазине «Оргтехника» пишущую машинку «Оргех» для своей племянницы — машинистки Ольги Оку-невской. При проверке пишущей машинки дома у Ольги выяснились недостатки: некоторые буквы на литерных рычагах установлены с пе-рекосом, при нажатии на клавиши эти буквы на листе бумаги отпеча-тывались не полностью. Кирсан Кирпичников предъявил продавцу магазина «Оргтехника» требование о соразмерном уменьшении по-купной цены пишущей машинки ввиду ненадлежащего ее качества. Продавец обещал доложить об этом руководству магазина и назначил день, когда Кирпичников сможет узнать о его решении. Какая денежная сумма может быть выплачена Кирсану Кирпич-никову в случае удовлетворения его требования о соразмерном умень-шении покупной цены пишущей машинки? В какой срок должно быть удовлетворено требование Кирпичнико-ва о соразмерном уменьшении покупной цены пишущей машинки? Что вправе потребовать Кирпичников от магазина «Оргтехника» за просрочку удовлетворения требования о соразмерном уменьшении покупной цены пишущей машинки? Задача 4 12 марта 2002 г. Раиса Розова купила в магазине «Электротехника» бытовой падплитиый электровоздухоочиститель типа «БЭВ-2М-1». 



Через пять дней у воздухоочистителя вышел из строя электродвига-тель и прибор перестал очищать воздух. 19 марта 2002 г. Розова при-везла дефектный воздухоочиститель в магазин. В этот день в магазине снизилась цена на все типы электровоздухоочистителей на 15%. Что вправе потребовать Раиса Розова от магазина «Электротех-ника» при предъявлении ему электровоздухоочистителя ненадлежаще-го качества? В какой срок магазин «Электротехника» обязан заменить де-фектный электровоздухоочиститель на новый? Если возникнет необ-ходимость дополнительной проверки качества электровоздухоочисти-теля, то в какой срок он может быть заменен? Какую неустойку должен будет заплатить магазин Раисе Розовой в случае нарушения срока замены электровоздухоочистителя? Как будет исчисляться гарантийный срок при замене электровоз-духоочистителя ? Как будет исчисляться цена дефектного электровоздухоочисти-теля, если в момент его замены его стоимость снизилась на 15% ? Задача 5 10 марта 2Q02 г. Римма Ракова купила в магазине «Электроника» телевизор «Рубин Ц-381 Д-И». Дома Римма Ракова узнала из инст-рукции но эксплуатации телевизора о том, что он должен быть уста-новлен так, чтобы расстояние от экрана до зрителя было не менее 2 - 3 метров. Площадь комнаты Риммы Раковой не позволяла выполнить это требование. 15 марта 2002 г. Римма Ракова привезла телевизор в магазин «Электроника» с целью поменять его на телевизор с мень-шим экраном и увидела, что с этого дня цены на все телевизоры повы-шены на 15%. В каких случаях Римма Ракова вправе обменять свой телевизор надлежащего качества на такой же, но другой марки? В течение какого срока Ракова имеет право на обмен телевизора надлежащего качества? Какими правами может воспользоваться Ракова в случае, если те-левизор нужной марки в магазине отсутствует? Какая обязанность возникнет у продавца по отношению к Рако-вой, потребовавшей обмена телевизора надлежащего качества, в слу-чае отсутствия телевизора нужной марки в продаже? Обязана ли Римма Ракова оплатить разницу в стоимости теле-визора, купленного первоначально, и выбранным ею новым телевизо-ром? Д А. .'{онасв атындағы униееооиетшің una N» 



Задача 6 Фермер Митрофан Мокин купил на конном заводе кобылу-трех-летку с целью регулярного получения от нее приплода и использова-ния в хозяйстве как тягловой силы. После двух спариваний с жереб-цом кобыла так и не зачала. Через пять месяцев после покупки кобы-лы Митрофан отвел ее на конный завод и потребовал принять кобылу обратно, а уплаченные за нее деньги возвратить. В какой срок фермер Митрофан Мокин вправе вернуть конному заводу купленную им кобылу, так как она имеет недостаток — бес-плодна? В каком размере Мокин вправе потребовать от конного завода воз-мещения упущенной выгоды? Какую денежную сумму конный завод обязан возвратить фермеру Мокину, если цена на лошадей понизилась? В течение какого срока должно быть удовлетворено требование о возмещении убытков при расторжении договора купли-продажи ко-былы? Может ли быть выплачена конным заводом неустойка Мокину за просрочку удовлетворения его требования, если она произойдет? Обязан ли конный завод возместить Мокину затраты, связанные с доставкой кобылы? Задача 7 Владимир Воронкин купил по образцу холодильник «Ока-бМ» в магазине «Холод» с условием доставки его на дом в оговоренный срок. Холодильник был доставлен с опозданием на пять дней. Вла-димир Воронкин, взявший отпуск за свой счет, понес убыток. Меха-ник, вызванный из мастерской для установки холодильника, обна-ружил при подключении к электросети признаки замыкания токове-дущих частей на корпус. В присутствии механика мотор вышел из строя. Директор магазина отказался забрать холодильник своим транс-портом. Воронкин выполнил это за свой счет. В магазине он узнал, что холодильник «Ока-бМ» подорожал на 20% и что обменять его хо-лодильник на новый нельзя, поскольку их нет в продаже. Продавец принял холодильник в ремонт. Воронкин потребовал на время ремон-та предоставить ему другой холодильник безвозмездно. Продавец от-казался. Отремонтированный холодильник был доставлен Воронки-ну через 30 дней. Воронкин подал в суд иск к магазину «Холод» с требованием воз-мещения ему следующих убытков, связанных с доставкой и возвра-



том холодильника «Ока-бМ»: а) оплатить пять рабочих дней ожида-ния доставки холодильника; б ) проценты на сумму стоимости холо-дильника в соответствии с учетной ставкой банковского процента за пять дней опоздания; в) стоимость услуг механика по установке холо-дильника; г) стоимость доставки неисправного холодильника в мага-зин «Холод»; д) неустойку в размере одного процента от новой цены холодильника за каждый день непредоставления ему на период ре-монта аналогичного холодильника в течение 30 дней; е) штраф за вы-пуск и продажу недоброкачественной продукции. Какие из указанных в задаче требований Владимира Воронкина к магазину «Холод» могут быть удовлетворены судом? В какой момент договор купли-продажи холодильника «Ока-бМ» по образцу считается исполненным? В течение какого времени Воронкин вправе предъявить требования к магазину, связанные с недостатком холодильника «Ока-бМ»? В какой срок магазин «Холод» обязан был предоставить Воронки-ну аналогичный холодильник в безвозмездное пользование на время ре-монта его неисправного холодильника? Задача 8 Олег Осетров купил у фирмы «Митин и К°» малогабаритную электростанцию мощностью 15 киловатт, работающую на бензине. Договором предусматривались ее доставка и монтаж на его собствен-ном земельном участке, расположенном рядом с сосновым лесом вда-ли от населенных пунктов. После монтажа электростанции при ее включении вышел из строя генератор. Рабочие уехали, сказав, что по-чинить генератор они не могут и что Осетров должен предъявить пре-тензию к фирме «Митин и К°». Генеральный директор этой фирмы Савелий Сысоев предложил Осетрову привезти электростанцию для сдачи в ремонт. Последний заявил, что демонтировать электростан-цию своими силами не может, и потребовал от Сысоева, чтобы тот за-менил дефектную электростанцию новой силами фирмы. Однако Сы-соев стоял на своем. Олег Осетров подал в суд иск к фирме «Митин и К"» с требова-нием о замене дефектной электростанции на новую силами фирмы и уплаты штрафа за выпуск и продажу недоброкачественной электро-станции. Кто должен провести демонтаж электростанции? Чье требование должно быть удовлетворено: фирмы «Митин и К°» — сдать в ремонт дефектную электростанцию или Олега Осетрова - за-менить дефектную электростанцию на новую? 



Правомерно ли требование Осетрова к фирме об уплате штрафа за выпуск и продажу недоброкачественной электростанции? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Составьте перечень нормативных актов, регулирующих рознич-ную куплю-продажу. Задание 2 Выпишите из Закона « О защите прав потребителей» номера ста-тей, предусматривающих возмещение морального вреда в случае куп-ли-продажи товара ненадлежащего качества. Задание 3 Определите, в какой момент договор можно считать заключен-ным при продаже товаров с условием его принятия покупателем в оп-ределенный срок (ст. 496 ГК), при продаже товаров по образцам (ст. 497 ГК), при продаже товаров с использованием автоматов (ст. 498 ГК), при продаже товаров с условием о его доставке покупа-телю (ст. 499 ГК). НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 26 марта 1998 г. «О драгоценных металлах и драго-ценных камнях» / / РГ. 1998. 7 апр.; РГ. 2005. 13 мая. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» / / СЗ 1996. № 3. Ст. 140; 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5275. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации мораль-ного вреда» / / ВВС. 1995. № з. Ст. 3-11. Примерные правила работы предприятий розничной торговли от 17 мар-та 1996 г. / / Правила торговли. Товарный справочник. М., 1996. Постановление Правительства РФ от 19 августа 1996 г. № 987 «О мерах по ужесточению порядка торговли алкогольной продукцией и правилах роз-ничной торговли алкогольной продукцией на территории Российской Феде-рации» / / СЗ РФ. 1996. № 35. Ст. 4193; СЗ. 2000. № 45. Ст. 4489. Положение о совершении сделок с природными драгоценными камнями на территории Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 27 июня 1996 г. № 759 / / СЗ. 1996. № 27. Ст. 3286. Правила оказания услуг общественного питания. Утв. постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. № 1036 / / СЗ. 1997. № 34. Ст. 3980. 



Перечень непродовольственных товаров надлежащего качества, не подле-жащих обмену па аналогичный товар, утв. постановлением Правительства РФ от 19 января 1998 г. / / СЗ. 1998. № 4. Ст. 482. Правила продажи отдельных видов товаров, утв. постановлением Прави-тельства РФ от 19 января 1998 г. / / СЗ. 1998. № 4. Ст. 482. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» (с изм. и доп.) / / Вестник ВАС. 1995. № 3; ВВС. 1995. № 1, 7 ; рг. 1997. 5 февр. Торговый кодекс России. Сборник документов, регламентирующих дея-тельность потребительского рынка и услуг Российской Федерации. М., 1995. Белоусов Е.Н., Крючкова П.В. и др. Закон о защите прав потребителей с научно-практическим комментарием. М., 1996. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А.Суханов. М„ 2002. Гражданское право России. Часть 2. Обязательственное право: Учеб. по-собие / Под ред. В.В. Валесского. М., 1998. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Шерстобитов А.Е. Развитие правового регулирования отношений, свя-занных с защитой прав потребителей / / Гражданское право России при пере-ходе к рынку: Сб. научных статей / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 1995. С. 129-145. З а н я т и е 3. Поставка товаров План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора поставки и поря-док его заключения. 2. Права и обязанности сторон договора поставки. 3. Содержание и прекращение договора поставки. Контрольные вопросы 1. Приведите понятие договора поставки. 2. Какое значение имеет договор поставки в сфере предпринима-тельской деятельности? 3. Как называются стороны договора поставки? 4. Какие субъекты права могут быть участниками договора по-ставки? 5. Какую роль в договоре поставки играет срок? 6. В какой форме заключается договор поставки? 7. Каков порядок заключения договора поставки? 8. Что понимают иод поставкой с условием выборки товаров? 



9. Каким способом и в каком порядке определяется количество и качество товаров, полученных по договору поставки? 10. Каков порядок восполнения недопоставки товаров? 11. Каков порядок принятия товаров покупателем? 12. Каковы права и обязанности поставщика и покупателя в слу-чае принятия последним товара на ответственное хранение (если этот товар не принят покупателем)? 13. Как осуществляются расчеты за поставляемые товары? 14. Какова ответственность сторон по договору поставки и в ка-ких случаях она возникает? 15. Каковы последствия поставки товаров ненадлежащего качест-ва? 16. Каковы последствия поставки некомплектных товаров? 17. Каковы права покупателя в случае недопоставки товаров, не-выполнения требований об устранении недостатков товаров или о до-укомплектовании товаров? 18. Каков порядок взыскания неустойки за недопоставку или про-срочку поставки товаров? 19. Каков порядок погашения однородных обязательств по не-скольким договорам поставки? 20. Можно ли изменить условия поставки после заключения дого-вора поставки? 21. В каких случаях возможен односторонний отказ от исполне-ния договора поставки? 22. Каков порядок исчисления убытков при расторжении догово-ра поставки? 23. Каковы основания прекращения договора поставки? Задача 1 Завод — изготовитель пылесосов обязался передавать возмездно в конце каждого месяца в течение 2002 г. пылесосы равномерными пар-тиями но 250 штук оптовому магазину для последующей их реализа-ции. Какой договор заключили между собой завод — изготовитель пыле-сосов и оптовый магазин? Что является существенным условием данного договора? Правомерно ли выступление завода в качестве поставщика в дан-ном договоре? Могут ли пылесосы, о которых говорится в задаче, быть предме-том договора поставки? 



Соответствует ли цель приобретения пылесосов оптовъш магази-ном цели, с которой заключается договор поставки? Может ли оптовый магазин выступать в качестве покупателя по договору поставки? ЧП ' Задача 2 Завод — изготовитель пусковых установок метеорологических ра-кет «Погода» предложил заводу «Микропроцессор» — изготовителю комплектующих изделий поставлять свою продукцию заводу «Пого-да». В проекте договора было указано, что комплектующие изделия должны поставляться подекадно равномерными партиями. Завод «Микропроцессор» согласился, но предложил поставлять заводу «Погода» комплектующие изделия не подекадно, а помесячно, ссыла-ясь на технологию производства. Какие варианты действий вправе предпринять завод «Погода» при получении от завода «Микропроцессор» предложения об изменении в проекте договора поставки срока поставки комплектующих изделий? В какой срок завод «Погода» обязан уведомить завод «Микропро-цессор» о своем решении по замечанию к проекту договора поставки? Какое требование может выдвинуть завод «Микропроцессор» за-воду «Погода» в случае непринятия мер последним по согласованию до-говора поставки? Задача 3 Кондитерская фабрика «Мечта» обязалась поставлять свою про-дукцию в обусловленные сроки предпринимателю Геннадию Галоши-ну. В договоре поставки было предусмотрено право Галошина давать фабрике указание об отгрузке кондитерских изделий в адрес трех кондитерских магазинов. Определено было также содержание указа-ния и срок его направления фабрике. Как называется документ, которым будет оформлено указание Геннадия Галошина фабрике «Мечта» об отгрузке кондитерских изде-лий в адрес трех кондитерских магазинов? Как следует рассматривать обязанности фабрики при наличии в договоре условия о поставке ее продукции в соответствии с указания-ми Галошина? Как вправе поступить фабрика в случае непредставления Галоши-ным указания в установленный в договоре срок? Что обязана сделать фабрика, если допустит недопоставку своих изделий в отдельном периоде поставки? 



Задача 4 Трикотажная фабрика «Руслан» по договору поставки, заключен-ному с предпринимателем Клавдией Колпаковой, обязалась регулярно поставлять ей отдельными партиями мужские шерстяные свитера по 200 штук поровну двух расцветок — черного и серого, разных размеров. Вопрос о транспорте, которым будут доставляться свитера, не был ого-ворен в договоре. В первый период поставки поставщик отгрузил в ад-рес покупателя 150 свитеров серого цвета разных размеров и 50 свите-ров черного цвета одного и того же размера. Колпакова отказалась при-нять 50 свитеров серого цвета и 25 свитеров черного цвета. Кому предоставлено право выбора транспорта при поставке муж-ских свитеров предпринимателю Колпаковой, если он не определен в договоре поставки? В какие сроки должна отгружать трикотажная фабрика свою продукцию в адрес Колпаковой, если они не оговорены в договоре по-ставки? Какие обязанности возникают у Колпаковой в связи с ненадлежа-щим исполнением договора поставки фабрикой? Какие обязанности возникают у трикотажной фабрики при недо-поставке количества товаров в ассортименте предпринимателю Кол-паковой и ее отказе от части товара? Задача 5 Сельскохозяйственный кооператив «Клубничка» обязался пере-давать выращенные ягоды и овощи предпринимателю Савве Сороки-ну для розничной продажи. В договоре поставки было указано, что передача продукции должна осуществляться в кооперативе в течение 12 часов после получения Сорокиным уведомления о готовности то-вара к передаче. Оплата предыдущей партии продукции должна осу-ществляться при получении следующей партии. Условия, указанные в договоре, Савва Сорокин неоднократно нарушал. Поэтому коопера-тив направил в его адрес уведомление о своем отказе от исполнения заключенного договора. Как называется способ поставки ягод и овощей, описанный в за-даче? Что следует отнести к существенным нарушениям договора по-ставки Саввой Сорокиным? Какие требования к Сорокину вправе выдвинуть кооператив, если подаст на него в суд иск в связи с существенным нарушением им дого-вора поставки? 



Как будут исчисляться убытки кооператива при расторжении договора поставки вследствие нарушения обязательства предприни-мателем Сорокиным? Задача 6 По договору поставки рудообогатительная фабрика «Рудокоп» обязалась передавать подекадно железную руду в количестве 10 ваго-нов металлургическому заводу «Сталь» для производства стали и из-готовления из нее стальных листов. В первый и второй периоды по-ставщик недопоставил покупателю по три вагона руды. Чтобы не со -кращать объем производства, завод «Сталь» был вынужден закупить РУДУ У другой рудообогатителыюй фабрики по более высокой цене. В дальнейшем фабрика «Рудокоп» прекратила отгрузку руды в адрес завода «Сталь», так как заключила более выгодный договор поставки с другим металлургическим заводом — изготовителем броневого лис-та. Из-за существенных нарушений договора поставки фабрикой «Ру -докоп» завод «Сталь» направил в ее адрес уведомление об односто-роннем отказе от исполнения договора. Вправе ли завод «Сталь» отнести произведенные им расходы на покупку сырья у другой рудообогатительной фабрики на счет фабри-ки «Рудокоп»? Что следует отнести к существенным нарушениям договора по-ставки фабрикой «Рудокоп»? Какие требования вправе выдвинуть завод, если подаст в суд иск к фабрике в связи с существенными нарушениями договора поставки? Как будут исчисляться убытки завода при расторжении договора поставки вследствие нарушения его условий фабрикой? Задача 7 Обувная фабрика «Скороход» но договору поставки обязалась поставить предпринимателю Семену Сидорову зимние кожаные са-поги для розничной продажи. Товар должен поставляться равномер-ными партиями в течение 2002 г. В каждую партию должны входить женские и мужские сапоги по 30 пар каждого размера. Товар должен быть упакован в деревянную многооборотную тару. В первой поступившей партии оказалось по 60 нар мужских сапог каждого размера, а женских сапог не было. Сидоров в письменной фор-ме отказался принять половину поступивших мужских сапог, но оста-вил их на временное ответственное хранение. Фабрика длительное время не забирала непринятый товар. Поэтому Сидоров продал эти са-поги по пониженной цене, так как спрос на них упал, при этом выру-



ценные от продажи товара деньги он передал фабрике «Скороход» за вычетом стоимости хранения и реализации товара. Чтобы товар был в надлежащем ассортименте, Семен Сидоров закупил партию женских сапог по 30 нар каждого размера на оптовой базе у другого предприни-мателя по более высокой цене, чем это было предусмотрено договором с фабрикой «Скороход». Впоследствии фабрика постоянно срывала сроки поставки товаров. Поэтому каждый раз Сидоров был вынужден приобретать товар по повышенной цене на оптовой базе. Семен Сидоров подал в суд иск к фабрике с требованием расторг-нуть договор поставки и возместить ему все расходы, связанные с приобретением дополнительного товара на оптовой базе в связи с не-допоставкой и срывом сроков поставки (оплата доставки, погрузки, выгрузки, разницы в цене) и неустойки. Фабрика подала встречный иск к Сидорову, в котором потребовала возместить ей стоимость невозвращеппой многооборотной тары, а также убытки, понесенные ею из-за продажи Сидоровым половины партии мужских сапог, отправленных ему в первый раз, по пониженной цене. Правомерно ли требование Семена Сидорова к обувной фабрике? Правомерно ли требование фабрики к Сидорову? В какие сроки должен поставляться товар равномерными партия-ми, если они не оговорены в договоре поставки? На каком основании Семен Сидоров продал товар, от которого от-казался, но принял на ответственное хранение? Засчитывается ли поставка товаров одного наименования в по-крытие недопоставки товаров другого наименования? Какое решение должен вынести суд по искам Семена Сидорова и обувной фабрики «Скороход»? Задача 8 Деревообрабатывающая фабрика «Люкс» обязалась по договору поставки передавать парниковые застекленные рамы фирме «Строй-парник», строящей парники в сельскохозяйственных кооперативах. В договоре было предусмотрено условие, согласно которому парнико-вые рамы должны поставляться ежемесячно по 100 штук по оговорен-ной неизменяемой цене. В зимние месяцы фабрика выполняла эти ус-ловия. Однако весной, когда спрос на парниковые рамы увеличился и цена на них повысилась, фабрика снизила количество поставляемых парниковых рам, а потом прекратила их поставку фирме, так как за-ключила договор поставки с магазином строительных материалов, ко-торый брал парниковые рамы незастекленными и по более высокой цене. Фабрика «Люкс» сообщила фирме «Стройпарник», что она рас-



торгает с фирмой договор поставки парниковых рам, так как ее не устраивает цена, указанная в договоре. фирма подала в суд иск к фабрике с требованием о возмещении убытков и уплате штрафа за нарушение договора поставки парнико-вых рам. Возможно ли одностороннее расторжение договора поставки пар-никовых рам фабрикой «Люкс» по причине, указанной в задаче? Правомерен ли судебный иск фирмы «Стройпарник» к фабрике «Люкс» после одностороннего расторжения последней договора по-ставки парниковых рам? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Составьте проект договора поставки партии женской модельной обуви между фабрикой «Дюймовочка» и оптовым магазином. Задание 2 Составьте проект протокола разногласий, возникших в процессе заключения договора поставки партии женской модельной обуви меж-ду обувной фабрикой «Дюймовочка» и оптовым магазином, руковод-ствуясь ст. 507 ГК. Задание 3 Руководствуясь ст. 524 ГК, сформулируйте основные правила ис-числения убытков при расторжении договора поставки. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Закон РФ от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой торгов-ле» / / ВВС. 1992. № 18. Ст. 961; СЗ. 2004. № 27. Ст. 2711. Постановление Правительства РФ от 7 марта 1995 г. «О мерах по упоря-дочению государственного регулирования цен (тарифов)» / / СЗ. 1995. № 11. Ст. 977; 2004. № 51. Ст. 5184. Анохин В. Договор поставки в рыночной экономике / / Хозяйство и право. 1996. № 9 . С. 113-120. Белоусов К. К вопросу о правовом регулировании отношений по договору поставки / / Хозяйство и право. 1995. № 3. С. 97—101. Гончарова Н. Новое гражданское законодательство: договор поставки и ответственность / / Хозяйство и право. 1996. № 7. С. 113—118. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. 



З а н я т и е 4. Поставка товаров для государственных нужд План практического занятия 1. Особенности договора поставки товаров для государственных нужд. 2. Процедура заключения договора поставки товаров для государ-ственных нужд. 3. Особенности ответственности сторон по договору поставки то-варов для государственных нужд. Контрольные вопросы 1. Что понимают под договором поставки товаров для государст-венных нужд? 2. Какие источники регулируют поставку товаров для государст-венных нужд? 3. Что отличает договор поставки товаров для государственных нужд от других договоров поставки? 4. Каков состав участников договора поставки товаров для госу-дарственных нужд? 5. Какова структура договорных связей в договорах поставки то-варов для государственных нужд? 6. В какой форме заключается договор поставки товаров для госу-дарственных нужд? 7. Каковы права и обязанности сторон при поставке товаров для государственных нужд? 8. Что понимают под государственным контрактом на поставку товаров для государственных нужд? 9. Каковы основания и порядок заключения государственного контракта? 10. В каком порядке осуществляется отказ покупателя от заклю-чения договора поставки товаров для государственных нужд? 11. Каков порядок оплаты товара по договору поставки товаров для государственных нужд? 12. Какова ответственность сторон при поставке товаров для госу-дарственных нужд? Задача 1 После того как завод «Красный бык» — изготовитель мясных кон-сервов принял заказ на поставку консервов для государственных нужд, государственный заказчик направил ему проект государствен-



иого контракта. В нем было указано, что завод «Красный бык» обязу-ется передать мясные консервы лицу по указанию государственного заказчика, а последний обязуется обеспечить оплату поставленных консервов. Однако обязанность возмещения всех убытков, которые могут быть причинены заводу в результате выполнения им условий госу-дарственного контракта, в нем не предусматривались. Завод «Крас-ный бык» приступил к исполнению государственного заказа. В какой срок завод «Красный бык» обязан рассмотреть проект го-сударственного контракта? Какие варианты решения вправе принять завод «Красный бык» в результате рассмотрения проекта государственного контракта? Должен ли был заказчик включить в проект государственного кон-тракта обязательство возмещения им всех убытков, которые могут быть причинены заводу в результате выполнения им условий государ-ственного контракта? Как называется документ, в котором будет содержаться указа-ние государственного заказчика заводу, в адрес какого лица следует отгружать консервы? Задача 2 Сельскохозяйственный кооператив «Клубень» согласился заклю-чить государственный контракт на поставку картофеля, но на услови-ях, отличных от тех, что предложил государственный заказчик. По-ставщик возвратил государственному заказчику подписанный проект государственного контракта вместе с протоколом разногласий по от-дельным его условиям. Государственный заказчик принял к рассмот-рению протокол разногласий к проекту государственного контракта, составленный кооперативом «Клубень». Однако во время, отведенное для согласования разногласий с кооперативом, государственный за-казчик не уложился и медлил с подписанием государственного кон-тракта. В какой срок государственный заказчик обязан рассмотреть про-токол разногласий к проекту государственного контракта, составлен-ный кооперативом «Клубень»? Какие варианты решения может принять государственный заказ-чик в результате рассмотрения протокола разногласий? Какие решения вправе принять кооператив «Клубень», если госу-дарственный заказчик, заключение государственного контракта для которого является обязательным, медлит с его подписанием? 



Задача 3 Федеральная контрактная корпорация «Росконтракт», заключив-шая с камвольной фабрикой «Красное сукно» государственный кон-тракт на поставку сукна для государственных нужд с условием пере-дачи товара лицу, им указанному, направила фабрике «Красное сук-но» извещение о прикреплении к ней покупателя — представителя снабженческой организации Вооруженных Сил РФ. Получив изве-щение, фабрика начала действовать в соответствии с положения-ми ГК. В какой срок со дня подписания государственного контракта кор-порация «Росконтракт» обязана направить фабрике «Красное сукно» извещение о прикреплении к ней покупателя? Какие действия и в какой срок обязана предпринять фабрика «Красное сукно» после получения от корпорации «Росконтракт» изве-щения о прикреплении к ней покупателя?Какие действия вправе пред-принять покупатель, если фабрика будет уклоняться от вступления с ним в контакт? Задача 4 Согласно извещению, полученному от корпорации «Росконтракт» о прикреплении к ней покупателя — снабженческой организации Вооруженных Сил РФ, обувная фабрика «Зарница» составила и на-правила последнему проект договора о поставке кирзовых сапог в оп-ределенном количестве, разных размеров для государственных нужд. Покупатель принял проект договора к рассмотрению и в определен-ный ГК срок направил свой ответ фабрике «Зарница». В какой срок со дня получения извещения от корпорации «Роскон-тракт» о прикреплении к ней покупателя фабрика «Зарница» обязана отправить в адрес последней проект договора поставки сапог? Какие варианты решения вправе принять покупатель в результа-те рассмотрения проекта? Какие действия и в какой срок обязана предпринять фабрика «Зарница» в случае получения от покупателя подписанного проекта договора поставки сапог с протоколом разногласий? Задача 5 Текстильная фабрика «Таганская мануфактура» согласно госу-дарственному контракту заключила с государственным заказчиком договор поставки мужских рубашек из хлопка для государственных нужд на 2002 г. В середине 2002 г. цена на хлопок сильно поднялась и 



цена контракта не покрыла всех издержек производства продукции фабрики. Кто и в какой срок обязан возместить текстильной фабрике «Та-ганская мануфактура» убытки, которые она понесла при выполнении государственного контракта? Имеет ли право фабрика «Таганская мануфактура» отказаться от исполнения государственного контракта, а также заключенного на его основе договора поставки своей продукции для государственных нужд при невозмещении ей убытков другой стороной? Задача 6 Контрактная корпорация « Росхлебпродукт» в течение 30 дней ук-лонялась от заключения государственного контракта с победителем конкурса на размещение заказа на поставку зерна для государствен-ных нужд сельскохозяйственным кооперативом «Колос». Когда ко-оператив в судебном порядке принудил корпорацию к заключению государственного контракта, последняя включила в него ряд условий, невыгодных для поставщика. Кооператив подписал контракт и отпра-вил его с протоколом разногласий, в котором потребовал гарантий возмещения возможных убытков, в адрес корпорации. Поскольку от-вет на отправленные документы не пришел в течение 40 дней со дня их отправки, кооператив «Колос» подал в суд иск к корпорации «Росхлебпродукт» и просил суд решить это дело. Суд решил его в пользу кооператива. После этого корпорация «Росхлебпродукт» на-правила кооперативу и покупателю извещение о прикреплении поку-пателя к кооперативу. Кооператив «Колос» направил проект договора поставки зерна для государственных нужд в адрес покупателя, но последний отказал-ся от заключения договора. Кооператив потребовал от корпорации «Росхлебпродукт» прикрепить к нему другого покупателя, и в тече-ние 30 дней не получил ответа. В связи с этим кооператив продал зер-но оптовой базе и через суд потребовал от корпорации оплатить ему расходы, связанные с реализацией зерна из-за невыполнения ею сво-их обязанностей. Обязана ли корпорация «Росхлебпродукт» заключить государст-венный контракт с сельскохозяйственным кооперативом «Колос»? В какой срок корпорация была обязана заключить государствен-ный контракт с победителем конкурса — кооперативом «Колос»? Правомерно ли решение суда принудить корпорацию к заключению государственного контракта с кооперативом? 



Правомерен ли отказ покупателя от заключения договора на по-ставку зерна для государственных нужд с кооперативом «Колос»? Правомерно ли требование кооператива «Колос» к корпорации «Росхлебпродукт» об оплате расходов, связанных с реализацией зерна из-за невыполнения ею своих обязанностей? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 От сельскохозяйственного кооператива «Пахарь» в арбитражный суд поступил иск к государственному заказчику с требованием о по-нуждении последнего к заключению государственного контракта на поставку семечковых плодов для государственных нужд. Три месяца тому назад сельскохозяйственный кооператив «Па-харь» возвратил государственному заказчику подписанный проект государственного контракта вместе с протоколом разногласий, в ко-тором указал свои условия, отличные от условий, предложенных го-сударственным заказчиком. Несмотря на то что государственный за-казчик принял к рассмотрению протокол разногласий к проекту госу-дарственного контракта, он не уложился в один месяц, отведенный для согласования разногласий с сельскохозяйственным кооперативом «Пахарь», и в течение двух месяцев медлит с подписанием государст-венного контракта. В каком нормативном правовом акте указан срок в один месяц, ог-раничивающий время рассмотрения протокола разногласий к проекту государственного контракта? Были ли правовые основания у сельскохозяйственного кооператива «Пахарь» к подаче судебного иска к государственному заказчику с требованием о понуждении последнего к заключению государственного контракта? Является ли обязательным для государственного заказчика, раз-местившего заказ, принятый сельскохозяйственным кооперативом «Пахарь», заключение с последним государственного контракта? Какое решение должен вынести арбитражный суд? Задача 8 Государственный заказчик подал в арбитражный суд иск к мясо-комбинату «Панин и К 0 » с требованием о понуждении последнего к заключению государственного контракта на поставку говяжьего мяса для государственных нужд. Два месяца тому назад мясокомбинат «Панин и К°» принял заказ на поставку говяжьего мяса для государственных нужд. Но когда го-



сударственный заказчик направил в его адрес проект государственно-го контракта, то мясокомбинат «Панин и К°» отказался от его заклю-чения. Свой отказ мясокомбинат мотивировал тем, что в проекте го-сударственного контракта не предусматривалась обязанность госу-дарственного заказчика возмещать все убытки, которые могут быть причинены мясокомбинату «Панин и К°» в результате выполнения им условий государственного контракта. Вправе ли мясокомбинат «Панин и К0» отказаться от заключения государственного контракта по причине, указанной в задаче, после того, как принял заказ на поставку говяжьего мяса для государствен-ных нужд? В каком случае и в какой срок государственный заказчик должен возмещать ущерб поставщику, терпящему убытки вследствие выпол-нения государственного контракта? Правомерен ли судебный иск государственного заказчика к мясо-комбинату «Панин и К°» с требованием о понуждении к заключению государственного контракта? Какое решение должен вынести арбитражный суд? Задание 1 Руководствуясь ст. 525—534 ГК, составьте схему процедуры за-ключения и исполнения договора поставки товаров для государствен-ных нужд. Задание 2 Изучив ст. 533 ГК и сравнив ее содержание со статьями, посвя-щенными договору поставки, выявите особенности возмещения убытков, причиненных в связи с выполнением или расторжением го-сударственного контракта, заключаемого при поставке товаров для государственных нужд. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Закон РФ от 13 декабря 1994 г. «О поставках продукции для федераль-ных государственных нужд» / / СЗ. 1994. № 34. Ст. 3540; 2004. № 35. Ст. 3607. Закон РФ от 29 декабря 1994 г. «О государственном материальном резер-ве» / / СЗ. 1995. № 1. Ст. 3; 2004. № 45. Ст. 4377. Закон РФ от 27 декабря 1995 г. «О государственном оборонном заказе» / / С З . 1996. № 1. СТ. 6. Основные виды контрактных цен, применяемых при заключении государ-ственных контрактов. Утв. письмом Минэкономики России от 17 июля 1995 г. № КМ-663/02-03 / / Вестник ВАС. 1995. № 11. 2 - 1553 



Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 «О реализа-ции Федерального закона «О поставке продукции для федеральных нужд» / / СЗ. 1995. № 28. Ст. 2669; 1996. № 18. Ст. 2150. Положение о звании «Поставщик продукции для государственных нужд России». Утв. постановлением Правительства РФ от 25 августа 1997 г. / / РГ. 1997. 3 сент. Андреева Л. Правовое обеспечение государственных нужд / / Российская юстиция. 1995. № 4. С. 28-30. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Крепкий Л., Яшина Н. Поставка товаров из давальческого сырья / / Хозяй-ство и право. 1996. С. 116-123; № 5. С. 113-118. Шилин Ю. Правовые основы обеспечения государственных нужд / / Хозяй-ство и право. 1992. № 9. З а н я т и е 5. Контрактация План практического занятия 1. Понятие, виды, характеристика договора контрактации. Осо-бенности правового регулирования. 2. Элементы и содержание договора контрактации. Ответствен-ность сторон. 3. Отличие договора контрактации от договора поставки. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор контрактации и каковы его характе-ристики? 2. Как называются стороны в договоре контрактации и какие субъекты права могут выступать в качестве его сторон? 3. Каков предмет договора контрактации? 4. Как определяется цена в договоре контрактации и какое право-вое значение она имеет? 5. Каков порядок заключения, изменения и расторжения договора контрактации? 6. Каковы права и обязанности сторон по договору контрактации? 7. Каков порядок оплаты продукции, приобретенной по договору контрактации? 8. Каковы существенные условия договора контрактации? 9. Каковы особенности договора контрактации? 10. Какова ответственность по договору контрактации? 



и . Имеет ли особенности договор закупки сельскохозяйственной продукции для государственных нужд? 12. По каким признакам договор контрактации отличается от до-говора поставки? 13. Какими нормативными актами регулируется договор контрак-тации? 14. Какова форма договора контрактации? 15. Что является целью покупок, производимых с помощью кон-трактации? Задача 1 Предприниматель Зинаида Золотова, выращивавшая кукурузу, по договору обязалась передать выращенную ею кукурузу консервно-му заводу «Початок», осуществляющему закупку такой продукции для переработки. Какой договор заключили между собой предприниматель Золотова и завод «Початок»? Кто может быть продавцом, а кто — заготовителем в данном до-говоре? Кто может выступать в качестве покупателя в данном договоре в случае закупки кукурузы для государственных нужд? Каким условиям должна отвечать продукция, передаваемая по до-говору контрактации? В какой форме должен быть заключен договор контрактации по поставке кукурузы между Золотовой и заводом? Задача 2 Сельскохозяйственный кооператив «Просторный» по договору контрактации обязался передавать выращенный им горох в стручках но две тонны ежедневно в течение двух месяцев заводу «Волга» для переработки и консервирования. Договором была предусмотрена обя-занность заготовителя возвращать отходы от переработки гороха для использования кооперативом в качестве азотного удобрения но цене, определенной договором. Завод «Волга» не каждый день забирал у производителя горох. Сорванные и приготовленные для отправки стручки гороха увядали и теряли в весе. Отходы от переработки гороха завод производителю ни разу не возвратил. Кооператив потребовал от завода возместить убытки, которые он причинил ему несвоевременным вывозом гороха и невозвратом отхо-дов от его переработки. Завод заявил, что у пего имеется лишь один, 



давно купленный грузовик, который часто выходит из строя. В дни его ремонта иногда и пропускаются сроки приемки гороха. А отходы завод не передавал потому, что кооператив их не требовал. Обязан ли завод «Волга» возместить убытки, причиненные им коо-перативу «Просторный» ненадлежащим исполнением договора кон-трактации? Обязан ли был кооператив каждый раз требовать от завода воз-вращения отходов от переработки гороха, если эта его обязанность была предусмотрена в договоре контрактации? Чьим транспортом должен был осуществляться вывоз гороха из кооператива, если он не был оговорен в договоре контрактации? Какое решение должен был бы вынести суд в случае рассмотрения им спора между кооперативом и заводом? Задача 3 Предприниматель Кирилл Круглов, выращивающий подсолну-хи, обязался по договору контрактации передать выращенную им продукцию в количестве 20 тонн по оговоренной цене заводу «Сво-бода» для изготовления подсолнечного масла, а последний обязался возвратить отходы от переработки подсолнухов по оговоренной цене производителю для изготовления силоса. Поставка продукции па завод должна была производиться транспортом предпринимателя Круглова. Кирилл Круглов регулярно поставлял заводу подсолнухи и заби-рал отходы от их переработки. Завод несколько раз отказывался от приемки продукции из-за того, что не успевал ее перерабатывать. Круглов в судебном порядке потребовал от завода возмещения убыт-ков, причиненных ему этими отказами. Вправе ли был завод «Свобода» отказываться от приемки подсол-нухов предпринимателя Круглова, доставленных ему в срок? Правомерно ли требование предпринимателя Круглова к заводу? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Фермер Клементий Коровьев по договору контрактации обязался передавать выращенные им огурцы и томаты предпринимателю Ха-ритону Хвостову для переработки по тонне каждого наименования по оговоренной цене. В договоре был установлен суточный график по-ставки овощей по 50 кг каждого наименования. Хвостов нарушал гра-фик вывоза овощей с поля фермера. В результате собранные огурцы увядали, а томаты перезревали. Чтобы сохранить урожай, Коровьев 



несколько раз своим транспортом доставлял овощи на перерабаты-вающий завод Хвостова. Иногда тот не принимал овощи по причине загруженности завода. В этих случаях Клементий Коровьев продавал овощи на рынке но цене, ниже той, какая была указана в договоре контрактации. Видя ненадлежащее исполнение договора Хвостовым, Коровьев подал в суд иск, в котором потребовал расторжения договора кон-трактации и возмещения транспортных расходов при доставке ово-щей на перерабатывающий завод и рынок, а также расходов по реали-зации овощей на рынке, возмещения убытков в виде разницы между установленной в договоре ценой и ценой, но которой овощи проданы на рынке. После расторжения договора контрактации Коровьев оставшиеся овощи продал на рынке по текущей цене и потребовал от Хвостова возмещения убытков в виде разницы между ценой, установленной в расторгнутом договоре контрактации, и рыночной ценой на момент расторжения договора. Правомерно ли требование Клементия Коровьева к Харитону Хво-стову в связи с расторжением договора контрактации и все ли его требования мог удовлетворить суд? Где Хвостов должен был принимать овощи у фермера Коровьева и чей транспорт надо было использовать для этих целей? Правомерен ли отказ Хвостова от принятия овощей, доставлен-ных ему транспортом Коровьева на переработку? Правомерно ли требование Коровьева к Хвостову о возмещении убытков, которые Клементий понес после расторжения договора кон-трактации? Какое решение должен был бы принять суд, если бы требования Клементия Коровьева к Харитону Хвостову о возмещении убытков, понесенных после расторжения договора контрактации, рассматри-вались бы в суде? Задача 5 В арбитражном суде рассматривался иск фермера Виктора Васи-на к заводу «Вперед» — изготовителю картофельных чипсов — с тре-бованием о возмещении убытков, причиненных ему отказом завода от приемки картофеля. Договором контрактации была предусмотрена обязанность фер-мера Васина картофель, выращиваемый им, в количестве трех тонн ежедневно доставлять заводу «Вперед» для переработки и изготовле-ния из него чипсов. 



Фермер Васин ежедневно доставлял картофель на завод «Впе-ред». Много раз завод отказывался от приемки картофеля по различ-ным причинам и этим наносил фермеру убытки. Какие обстоятельства являются правовым основанием требования фермера Виктора Васина к заводу «Вперед» о возмещении убытков? Какое решение должен принять арбитражный суд? Задача 6 Председатель кооператива «Ока» Федор Фамусов обязался по до-говору контрактации передавать регулярно по 100 кг дынь сорта «Колхозница» по определенной цене заготовителю Леониду Лавоч-кину для продажи их на городском рынке. Однако заготовитель нару-шал установленный сторонами график вывоза дынь. Во избежание убытков (дыни быстро перезревали) кооператив четыре раза достав-лял дыни Лавочкину своим транспортом, но тот дважды не принимал их из-за малого спроса. Непринятые дыни кооператив продал по цене ниже указанной в договоре контрактации. В связи с этим Фамусов подал в суд иск, в котором просил рас-торгнуть договор с Лавочкиным и обязать последнего возместить убытки, возникшие в связи с продажей непринятых дынь, прогоном автомобиля и оплатой труда рабочим по погрузке и разгрузке дынь.. Какие нарушения договора Леонидом Лавочкиным являются суще-ственными? Все ли требования Федора Фамусова должен удовлетворить суд? Какое решение должен вынести суд? Аргументируйте ответы ссылками на статьи ГК. Задание 1 Составьте проект искового заявления от имени фермера Матвея Мокина о взыскании с заготовителя Николая Ножкина штрафа за от-каз в приемке 200 кг смородины, доставленной ему хозяйством в со-ответствии с ранее заключенным договором контрактации. Задание 2 Составьте акт о приемке по количеству и качеству заготовителем Николаем Ножкиным от фермера Матвея Мокина 200 кг клубники. Задание 3 Сравните содержание ст. 535 ГК, в которой дается определение договора контрактации, со ст. 506 ГК с целью выявления отличия до-говора контрактации от договора поставки. 



Задание 4 Руководствуясь п. 2 ст. 535 ГК, выпишите правила, касающиеся договора поставки, по применяемые и для регулирования договора контрактации. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА федеральный закон от 2 декабря 1994 г. «О закупках и поставках сельско-ү я й с т в е н н о й продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд» / / СЗ. 1994. № 32. Ст. 3303; СЗ. 2003. № 2. Ст. 167. Батурин В.М. Договор контрактации зерновых и масличных культур. М., ^8%довичева Л., Скуратовский М. Контрактация или поставка? / / Хозяйст-во и право. 1989. № И . Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Осокин Н.Н. Ответственность за нарушение обязательств по договорам контрактации. М., 1988. З а н я т и е 6. Энергоснабжение План практического занятия 1. Понятие, виды, характеристика договора энергоснабжения. 2. Элементы и содержание договора энергоснабжения. 3. Ответственность сторон по договору энергоснабжения. 4. Правила прекращения договора энергоснабжения. Контрольные вопросы 1. Как определяется и чем характеризуется договор энергоснабже-ния? 2. Каковы виды договора энергоснабжения? 3. Что понимается под «присоединенной сетью»? 4. Как называются стороны в договоре энергоснабжения и какие субъекты могут выступать в качестве сторон этого договора? 5. Каков предмет договора энергоснабжения? 6. Кто определяет цену договора энергоснабжения? 7. Каковы права и обязанности сторон договора энергоснабжения? 8. Каковы дополнительные обязанности энергоснабжающей орга-низации? 



9. При каких условиях эиергоснабжающая организация может за-ключить с абонентом договор о подаче ему электроэнергии? 10. Какими нормативными актами (кроме ГК) регулируется дого-вор энергоснабжения? 11. С какого момента договор энергоснабжения считается заклю-ченным в случае, когда абонентом является гражданин? 12. В каких случаях договор энергоснабжения, заключенный на определенный срок, считается продленным? 13. Каковы права и обязанности субабонента? 14. Кто определяет режим потребления энергии? 15. Каков порядок и срок расчетов за потребляемую энергию? 16. Каковы основания для применения мер гражданско-правовой ответственности к сторонам договора энергоснабжения? 17. Каковы основания прекращения договора энергоснабжения? Задача 1 Предприятие «Мособлэнерго» но договору энергоснабжения обя-залось подавать предпринимателю Василию Крымову через присо-единенную сеть электроэнергию к его холодильным камерам при уче-те потребления энергии Крымовым. С целью снижения показателей расхода электроэнергии и уменьшения платы за нее Крымов зашун-тировал электросчетчики. Предприятие «Мособлэнерго» подавало электроэнергию с отклонениями напряжения сети до 20%. Вследст-вие таких колебаний напряжения у Крымова вышли из строя не-сколько холодильных камер. Починить их вовремя он не смог из-за затруднений в приобретении новых моторов. Мясо, хранившееся в холодильных камерах, испортилось. Василий Крымов подал в суд иск к предприятию с требованием возмещения убытков, связанных с ненадлежащим исполнением усло-вий договора: оплату ремонта холодильных камер, испорченного мяса и транспортных услуг по вывозу и уничтожению этого мяса. Представитель предприятия, прибывший к Крымову для улажи-вания конфликта, обнаружил перемычки на электросчетчиках. Вслед-ствие этого предприятие «Мособлэнерго» подало в суд встречный иск, в котором потребовало выплаты денежных сумм, которые пред-приниматель неосновательно сэкономил, нарушая правила использо-вания электросчетчиков. Правомерно ли требование Крымова к предприятию «Мособлэнер-го» о возмещении убытков, связанных с ненадлежащим исполнением условий договора? 



Правомерно ли требование предприятия «Мособлэнерго» к Васи-ю Крымову о выплате денежных сумм, которые он сэкономил, нару-2 правила использования электросчетчиков? При каких условиях может быть заключен договор энергоснабже-4 Какое решение должен вынести суд по результатам рассмотрения ния? Какие. ~ • " , „ исков Василия Крымова и предприятия «Мособлэнерго»/ Задача 2 Предприятие «Тверьоблэперго» заключило договор энергоснаб-жения с заводом «Химик» - изготовителем лекарств, по которому обязалось подавать ему электроэнергию оговоренной мощности в те-чение пяти лет. Через три года после заключения этого договора за-вод «Химик» , построив новые заводские корпуса, увеличил объем производства лекарств. При этом он стал потреблять электроэнергии в три раза больше, чем это было предусмотрено в договоре, но полно-с т ь ю оплачивал ее. Предприятие «Тверьоблэперго» стало нести до-полнительные расходы в связи с обеспечением подачи электроэнер-гии в необусловленном договором количестве. Предприятие «Тверьоблэперго» обвинило завод «Химик» в наруше-нии договора и потребовало от него возмещения расходов, связанных с обеспечением подачи электроэнергии в большем количестве, чем указа-но в договоре, а также заключения нового договора на новых условиях. Завод отказался удовлетворить требование предприятия о возмещении расходов, мотивируя это тем, что он регулярно уплачивал денежные суммы в соответствии с фактическим потреблением электроэнергии. На каком основании предприятие «Тверьоблэперго» требует от завода «Химик» возмещения расходов, если последний регулярно опла-чивал счета за пользование электроэнергией? Правомерен ли отказ завода от возмещения дополнительных рас-ходов предприятия? Имеются ли основания для заключения нового договора энергоснаб-жения? Как будут регулироваться взаимоотношения предприятия с заво-дом до заключения нового договора энергоснабжения? Какое решение мог бы вынести суд в случае рассмотрения данного спора? Задача 3 Дмитрий Кинжалов построил дом на своем земельном участке и подсоединил свою электросеть к электросети соседа Вячеслава Вазо-



ва с согласия последнего. При этом Кинжалов оплачивал энергию по требляемую его приборами, в соответствии с показаниями^ своего электросчетчика непосредственно Вазову. Качество электроэнергии подаваемой предприятием «Лепоблэперго», не соответствов^о ш с у S о Г Г 2 0 у Т о , Д а Р Т а М ' 3 ° Т Д е Л Ь П Ы е ДІ ,И и а п Р я ж е н и е в сети повы-шалось до 20/о от поминальной величины. Из-за этого у Кинжалов, с у м Г : 1 Т Я Т е Л е В И З ° Р И Д Л Я е Г ° Р е М ° " Т а Т Р е б ™ -го» г ™ Т Й К и , , ж а л о в в суд иск к предприятию «Лепоблэпер-го» с требованием о возмещении расходов по ремонту телевизора и транспортных расходов но его доставке в р е м о н т п у ю ^ а с т е р с к 1 и обратно. Предприятие «Лепоблэперго» возразило против иска L вив, что Кинжалов не является их абонентом. Одновременно i m S приятие «Лепоблэперго» подало в суд иск к Вячеславу S b v с ?ре" чеГем есМе™ВКМ е Щ е П И И П Р ™ « х незаконным п о д Х чением сети Кинжалова к своей сети энерго7МеРН° т треб0вание кинжалова к предприятию «Ленобл-абонентомТ Не признавать Дмитрия Кинжалова своим Правомерно ли требование предприятия к Вячеславу Вазову-? В каком случае Возов был бы вправе передавать электроэнергию "ZTkuZcZZ? ^ П р Ш т и я ; Ы л ^ о > > через ирисовую сеть Кинжалову? Кем являлся бы в этом случае Дмитрий Кинжалов? Задача 4 Предприятие «Мособлгаз» заключило договор энергоснабжения с газ Р Го Ч гоГ р а В О Д О М <<КНРПИЧ>> ' И 0 K 0 T °P 0 M V °бязалось подават е ^ газ в оговоренном количестве в течение пяти лет. Фактически газ ДлитеЛЬ11ое время подавался в значительно меньшем объеме чем это было оговорено в договоре, и его не хватало для качественного веде ния технологического процесса обжига кирпичей Завод «Кирпич» перестал оплачивать такую энергию и подал в суд иск к «Мособлгазу», в котором потребовал возмещения его убыт ков.вызванных уменьшением количества подаваемого газа. Предпри-ятие «Мособлгаз» подало в суд встречный иск к заводу «Кирпич» в котором потребовало от него возмещения стоимости газа в т о р у ю абонент неосновательно сэкономил вследствие бесплатно™ и с п о л Г вался?авеЛи бШ Зав°д *КиРШЧ>> Нв 0Плачива™ газ, которым пользо-



Правомерно ли требование завода к предприятию «Мособлгаз» о возмещении убытков, понесенных им из-за уменьшения количества П°дапм^мерно ли требование предприятия «Мособлгаз» к заводу <Кирпич» об оплате газа, который поступал в малом количестве и причинил заводу убытки? Задача 5 Поселок Семхоз обслуживается предприятием «Мособлэнерго». В течение многих лет дачники, проживающие в поселке Семхоз, а также местные жители несут материальный и моральный ущерб в связи с порчей продуктов в домашних холодильниках в летнее время и невозможностью приготовления еды на электроплитках. Этот ерб возникает из-за отключения электроэнергии в период сильных ветров и дождей по причине обрыва проводов. На передачу заявки жителей об аварии, на обнаружение обрывов проводов аварийной бригадой и на ликвидацию аварии уходит двое-трое суток. Сотрудни-ки аварийной бригады объясняют жителям, что разрывы проводов происходят из-за того, что они старые и требуют замены, а денежных средств на это нет. Один житель поселка предложил своим соседям по улице подать заявление в суд с просьбой обязать предприятие «Мособлэнерго» возместить материальный и моральный ущерб, нанесенный каждой семье за последние годы. Будет ли удовлетворен иск жителей поселка Семхоз/ Каким нормативным актом следует аргументировать требова-ние жителей поселка Семхоз? За какой срок возможно такое возмещение ущерба жителям посел-ка Семхоз? Задача 6 Моисей Жолквер, собственник двухэтажного дома, выстроенного у автомобилыюго'шоссе в поселке Луково, получив лицензию на тор-говлю продовольственными товарами, стал предпринимателем. Он переоборудовал под магазин первый этаж дома и открыл в нем тор-говлю местными продовольственными товарами. Через три месяца после этого энергосбыт «Ярособлэнерго» рас-торгнул с Жолквером договор энергоснабжения, по которому подавал ему электроэнергию для бытового потребления, и потребовал заклю-чить с ним новый договор энергоснабжения сроком на пять лет, но которому Жолквер выступил бы в качестве абонента как юридиче-
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Л Р П Я Я Л Ы Ш Й закон от 17 августа 1995 г. «О естественных монополиях» ,/ СЗ'1995. № 34. Ст. 3426; 2004. № 27. Ст. 2711. 1 1 трепальный закон от 3 апреля 1996 г. «Об энергосбережении» / / СЗ. поа Wo15 Ст 1551; СЗ. 2003. № 14. Ст. 1255. Ф е д е р а л ь н ы й закон от 26 марта 2003 г. «Об электроэнергетике» / / РГ. ОППЧ1 апр • СЗ. № 35. Ст. 3607. П о с т а н о в л е н и е Правительства РФ от 12 февраля 1996 г. «О мерах по ог-[ Ш О роста цен (тарифов) на продукцию (услуги) естественных моно-рШ1"й " / / СЗ 1996. № 8. Ст. 772; 2003. № 33. Ст. 3270. Ппавила поставки газа потребителям Российской Федерации. Утв. по-стаіювлением Правительства РФ от 5 февраля 1998 г. / / СЗ. 1998. № 6. С Т ' Информационное письмо Высшего Арбитражного Суда РФ от 17 февра-1998 г № 30 «Обзор практики разрешения споров, связанных с договором энергоснабжения» / / Законодательство. 1998. № 4. С. 86. Временные методические указания по формированию тарифов на элек-т п и ч е с к у ю мощность и электрическую энергию, поставляемую ФГУП «Рос-с и й с к и й государственный концерн по производству электрической и тепло-пой энергии на атомных станциях» (концерн «Росэнергоатом») на ФОРЭМ. Утв постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 21 нояб-пя 2002 г / / РГ. 2003. 22 февр. „ П р и к а з Министерства энергетики РФ от 16 декабря 2002 г. № 448 «Об утверждении нормативных актов, необходимых для реализации Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации» / / РГ. 2003. 15 февр. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Куликова Л.И. О договоре энергоснабжения / / Хозяйство и право. 1996. № 6. С. 79-80. Шафир A.M. Энергоснабжение предприятий. М., 1990. З а н я т и е 7. Продажа недвижимости План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора продажи недви-жимости. 2. Обязанности сторон договора продажи недвижимости. 3. Основные положения о договоре продажи жилого помещения. Контрольные вопросы 1. Что понимается иод недвижимостью? 2. Как следует определять договор продажи недвижимости? 



3. Какие субъекты могут выступать на стороне продавца и покупа-теля в договоре продажи недвижимости? 4. Чем характеризуется договор продажи недвижимости? 5. Какими нормативными актами, кроме ГК, регламентируется порядок продажи недвижимости? 6. Какова особенность продажи недвижимости, находящейся в со-вместной собственности? 7. В какой форме заключается договор продажи недвижимости? дома? г ю д л е ж и т государственной регистрации при продаже 9. Какой регистрации подлежат воздушные и морские суда- госу-дарственной или специальной? 10. Подлежат ли регистрации космические корабли? 11. Каковы права и обязанности сторон по договору продажи не-движимости? 12. В какой момент право собственности на недвижимость пере-ходит от продавца к покупателю в процессе продажи недвижимости? лицо? М 0 Ж Н ° Л и п Р ° д а т ь Дом, на который имеет право третье 14. На основе какого документа осуществляется передача недви-жимости при ее продаже? 15. Какие документы продавец обязан представить покупателю в случае продажи помещения в товариществе собственников жилья? 16. Чем отличается договор продажи жилых помещений от иных договоров продажи недвижимости? Как оформляются в иных догово-рах права третьих лиц на недвижимость? Задача 1 Валентин Коржиков по договору купли-продажи передал Нико-лаю Ненашеву в собственность четырехкомнатный бревенчатый дом с земельным участком в поселке Хотьково под г. Сергиев Посад В до-говоре было указано, что дом выстроен из новых сосновых бревен При обустройстве дома Николай Ненашев обнаружил, что бревна нижних венцов в подвале требуют замены, поскольку сгнили Через несколько дней приехала Софья Саввина, 80 лет, бывшая собственни-ца этого дома, и заявила свои права на проживание в одной из комнат дома в соответствии с договором пожизненного содержания с ижди-вением, заключенного с Валентином Коржиковым за два года до про-дажи им дома. Николай Ненашев не возражал против проживания Саввинои, но подал в суд иск к Коржикову, в котором потребовал уменьшить стоимость дома в два раза в связи с необходимостью доро-



гостояшего ремонта, и с тем, что в нем имеет право проживать Софья ^ О д н о в р е м е н н о Софья Саввина подала в суд иск к Валентину Кор-IKOBV С требованием выплатить ей выкупную цену дома, нереданно-ему бесплатно по договору пожизненного содержания с иждивени-' м в связи с продажей дома без согласования с ней. 6 ' Правомерно ли требование Николая Ненашева к Валентину Кор-жикову об уменьшении стоимости дома? Ограничен ли законом срок подачи искового требования Ненашева в суд о снижении покупной цены дома из-за повреждения части бревен гнилью? _ , Обязан ли был Коржиков предупредить Ненашева о правах Софьи Саввиной до заключения договора купли-продажи дома? В какой форме заключается договор продажи дома с участком земли? Как устанавливается продажная цена дома с земельным участ-ком? ^ Л Как осуществляется передача дома продавцом и принятие его по-купателем? ' Правомерно ли требование Саввиной к Коржикову о выплате ей выкупной цены дома? Будет ли действовать договор Ненашева с Коржиковым в случае расторжения договора Саввиной с Коржиковым? Какое решение должен вынести суд по искам Ненашева и Савви-ной? Задача 2 Давид Дворников по договору купли-продажи обязался передать принадлежащий ему земельный участок площадью 10 соток, располо-женный в поселке Абрамцево, в собственность Валерия Валентинова. Договор был заключен в письменной форме. 12 мая 2002 г. Дворни-ков передал земельный участок но передаточному акту Валентинову, а также и документы на него, а последний вручил Дворникову деньги. После чего они оформили государственную регистрацию договора продажи земли. 15 сентября 2002 г. Давид Дворников обратился в суд с заявлени-ем, в котором указал, что страдает периодическими запоями. Пользу-ясь этим, Валентинов отобрал у него документы на земельный уча-сток и принудил подписать договор продажи земли и передаточный акт о передаче земли. Давид Дворников просил суд отобрать у Вале-
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Считается.пи договор продажи дома в указанном случа2аключен-
ным? Задача 4 



упруги выстроили на этом земельном участке дом и оформили его па мя Раисы Розановой. Через 10 лег после этого Руслан Розанов был Помещен на длительное лечение от алкоголизма в психиатрическую больницу. Во время отсутствия Руслана без его согласия Раиса Роза-нова продала дом Павлу Пахомову и купила однокомнатную кварти-ру в многоквартирном доме. Выйдя из больницы, Руслан Розанов по-дал в суд иск к Раисе Розановой, в котором просил суд признать сдел-ку недействительной. ' Требовалось ли согласие Руслана Розанова на продажу дома Раисой Розановой? Если да, то как оно должно было быть оформлено? Требовалось ли согласие Руслана Розанова — собственника земель-ного участка, на котором стоит дом, являющийся собственностью Раисы Розановой, на продажу этого дома в том случае, если бы вход в него осуществлялся непосредственно с улицы? Каков срок исковой давности для иска о признании сделки Раисы Розановой по продаже дома недействительной? На каком основании суд может удовлетворить иск Руслана Роза-нова? Задача 5 Татьяна Титова продала квартиру в г. Москве Михаилу Малико-ву и переехала к своему близкому другу Константину Кедрову. В квартире, проданной Татьяной Титовой, вместе с ней в течение 15 лет проживал ее муж Анатолий Титов, прописанный в квартире роди-телей по другому адресу. Супруги Титовы во время совместного про-живания часто ссорились и педелями не разговаривали друг с другом. В момент продажи квартиры Анатолий Титов находился в длитель-ной командировке в другом городе и не мог этому воспрепятствовать. Имела ли право Титова без согласия своего мужа продать кварти-ру, в которой они вместе прожили 15лет? Какие права на проданную квартиру есть у Анатолия Титова? Вправе ли Титов оспорить в судебном порядке продажу квартиры без его согласия? Задача 6 Супруги Никитины продали бревенчатый дом в поселке Иванте-евка супругам Печатниковым. Факт государственной регистрации до-говора продажи дома и подписания акта о передаче дома Печатнико-вым вбе семьи решили отметить. Во время поджаривания колбасы и яиц па электроплитке произошло короткое замыкание в электропро-водке дома. Вспыхнул пожар, который присутствующие не смогли 



погасить своими силами. К моменту приезда пожарной команды дом уже сгорел. Дом был застрахован на имя Никитиных. ГІечатниковы подали в суд заявление, в котором указали, что дом купленный ими у Никитиных, сгорел, и просили суд считать эту сдел-ку незаключеипойцтак как регистрации перехода права собственно-сти на дом не было. На суде Никитины утверждали, что договор счи-тается заключенным, так как он прошел государственную регистра-цию. Передаточный акт подписан сторонами, и поэтому риск случай-ной его гибели перешел супругам Печатниковым. Можно ли считать договор продажи дома Печатниковым заклю-ченным? Для чего необходим акт о передаче дома Никитиных Печатниковым? Перешел ли риск случайной гибели дома к супругам Печатниковым с подписанием ими передаточного акта? Для чего необходима регистрация перехода права собственности на дом по договору продажи дома к Печатниковым? Кому должно быть выплачено страховое возмещение и в чью поль-зу оно должно пойти? Какое решение должен вынести суд по иску Печатниковых? Задача 7 На прием к судье пришла Анастасия Ананьева с проектом исково-го заявления к Савве Сибирякову с требованием расторжения догово-ра купли-продажи колодца и возврата уплаченной за него денежной суммы. В ходе беседы выяснилось следующее. Истица и Савва Сиби-ряков являются соседями, проживающими в поселке городского типа Семхоз. На земельном участке Сибирякова имеется колодец, выко-панный его родителями 40 лет тому назад. Находится он в пяти мет-рах от границы земельного участка Ананьевой. Три года тому назад Сибиряков пробурил новый колодец - артезианский и поэтому пере-стал пользоваться старым колодцем. Поскольку воды на земельном участке Анастасии Ананьевой не было, она попросила своего соседа разрешить ей пользоваться его колодцем. Последний согласился и предложил ей купить у него этот колодец, а также сдать ей на услови-ях сервитута дорожку, но которой она будет ходить от своего забора к колодцу. После заключения договора купли-продажи колодца и сер-витута земельного участка Ананьева регулярно платила за сервитут, а затем перестала. Сибиряков однажды напомнил ей о ее долге, но Ана-стасия сказала, что не будет больше давать ему деньги. Она считает, что если колодец является ее собственностью, то подходить к нему за водой она имеет право бесплатно и в любое время. В ответ Савва не-



екрыл доступ к колодцу, закрыв на замок калитку, через которую Анастасия ходила к колодцу за водой, и сказал, что не пустит ее к ко-лодцу до т е х И°Р' п о к а о н а н е в ы п л а т и т Долг. Правомерно ли требование Анастасии Ананьевой о расторжении договора купли-продажи колодца с Саввой Сибиряковьш? Правомерны ли действия Сибирякова? Может ли Ананьева решить вопрос с помощью суда о пользовании своим колодцем, не расторгая договора купли-продажи колодца? С по-мощью какого иска это можно сделать? Какой совет по данному делу должен дать судья Анастасии Ананьевой? Задание 1 Составьте перечень документов, необходимых Семену Соколову для продажи его дачи: бревенчатого четырехкомнатного дома на зе-мельном участке площадью 30 соток, расположенном в г. Софрино Московской области. Задание 2 Определите органы, в которых можно осуществить продажу дачи, указанной в задании 1, и последовательность действий при этом Се-мена Соколова. Задание 3 Составьте проект договора купли-продажи дачи Семеном Соколовым Ларисе Литвиновой, проживающей в г. Софрино по улице Лесная, дом 1. Задание 4 Определите форму, необходимую для заключения договора, ука-занного в задании 3, и место его государственной регистрации. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Земельный кодекс Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 21 июля 1997 г. «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» / / СЗ. 1997. № 30. Ст. 3594; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 43.' Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государствен-ного и муниципального имущества» / / СЗ. 2002. № 4. Ст. 251; РГ. 2005. 12 мая. 



Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Утв. постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. / / РГ. 1998. 4 марта. Постановление Правительства РФ от 23 декабря 2002 г. № 919 «Об изме-нении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Рос-сийской Федерации, регулирующих земельные отношения» / / РГ 2003 18 янв. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. З а н я т и е 8. Продажа предприятий План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора продажи пред-приятия. 2. Обязанности сторон договора продажи предприятия. 3. Основные положения о договоре продажи предприятия. Контрольные вопросы 1. Что понимают под предприятием? 2. Как определяется договор продажи предприятия? 3. Возникает ли право собственности на имущество акционерного общества у лица, купившего 100% его акций? 4. Чем характеризуется договор продажи предприятия? 5. Какие субъекты могут выступать в роли покупателя и продавца в договоре продажи предприятия? 6. Кто выступает в роли продавца при продаже государственного предприятия? 7. Что понимается иод составом предприятия, какие элементы в него входят, каким способом он определяется? 8. Могут ли передаваться покупателю права, которыми продавец обладает на основе лицензии? 9. По каким правовым нормам оформляется продажа части пред-приятия? 10. Кем определяется начальная цена государственного предпри-ятия, продаваемого по конкурсу или на аукционе? И. В какой форме осуществляется продажа предприятия? 



12 Какие документы при продаже предприятия представляются сторонами? 13. Подлежит ли государственной регистрации договор продажи предприятия? 14. С какого момента договор продажи предприятия считается со-вершенным? 15. Каковы обязанности продавца и покупателя по договору про-дажи предприятия? 16. Какая сторона в договоре продажи предприятия составляет передаточный акт и какое значение имеет подписание этого акта? 17. Возникает ли переход права собственности на предприятие при его передаче по передаточному акту? • 18. Что является объектом государственной регистрации при про-даже предприятия и сколько таких объектов? 19. Может ли покупатель предприятия, не обладающий еще пра-вом собственности, распоряжаться покупаемым им предприятием? 20. Что является основанием для расторжения договора продажи предприятия? 21. Может ли продавец предприятия продать имущество, на кото-рое имеется право у третьего лица? 22. Переходит ли долг предприятия к его покупателю? 23. Каковы обязанности продавца предприятия по отношению к его кредиторам? 24. Каковы права кредиторов при продаже предприятия, в кото-рое они вложили свои денежные средства? 25. Каковы последствия для сторон договора продажи предпри-ятия в случае перевода его долга на покупателя без согласия креди-тора? 26. Какие обстоятельства могут служить основанием для растор-жения договора продажи предприятия? 27. Каковы сроки исковой давности для требований, связанных с договором продажи предприятия? Задача 1 Предприниматель Александр Краснов по договору продажи предприятия передал в собственность предпринимателю Вениамину Визирову типографию с устаревшим оборудованием. В передаточ-ном акты были указаны сведения о выявленных недостатках. Так, скоропечатный станок не резал бумагу на отдельные листы, автома-тически не выбрасывал их и не складировал, как требуется для про-дажи, а у двойной ротационной машины был неисправен один печат-



ный цилиндр, причем отсутствовали шрифт-кассы со шрифтом. Кроме того, Визиров узнал, что типография является должником банка «Рассвет», о чем не было указано ни в договоре, ни в переда-точном акте. Ввиду того Что гіёЧатные станки типографии нуждались в ремонте и нужно было возвращать долги банку «Рассвет», Вениамин Визиров потребовал от Краснова снизить покупную цену на сумму затрат на ремонт и уплату долгов банку. Правомерно ли требование Визирова к Краснову о снижении покуп-ной цены типографии? Каким способом определялись состав и стоимость продаваемой типографии? Какие права приобретает банк «Рассвет» — кредитор типогра-фии после получения уведомления о ее продаже? По какому документу должна была передаваться типография от Краснова Визирову? С какого момента типография считается проданной? Задача 2 Предприниматель Натан Новоселов по договору продажи пред-приятия обязался передать предпринимателю Виктору Воробьеву пе-реплетно-картонажную фабрику «Переплет» со всем ее оборудовани-ем. В состав передаваемой фабрики были включены долги, переведен-ные на предпринимателя Виктора Воробьева. Среди них был долг коммерческому банку «Народный кредит», которому предпринима-тель Натан Новоселов забыл сообщить о продаже фабрики. После го-сударственной регистрации договора продажи фабрики был состав-лен и подписан сторонами передаточный акт. Банк, узнав через месяц, что фабрика «Переплет» продана, подал в суд иск к Новоселову с требованием о признании договора продажи фабрики «Переплет» недействительным в части передачи от Новосе-лова Воробьеву нового станка, предназначенного для обрезки книж-ных блоков. Требование это объяснялось тем, что Новоселов три ме-сяца тому назад взял крупную сумму денег в банке в кредит на один год на покупку этого станка. Передача станка Воробьеву, по мнению банка, может быть осуществлена только после возвращения Новосе-ловым указанного кредита. Правомерно ли требование банка к предпринимателю Новоселову? В течение какого срока с момента, когда банку стало известно о продаже фабрики «Переплет», он вправе был предъявить иск к Новосе-лову? 



С какого момента договор продажи фабрики «Переплет» счита-ется заключенным? Определите, в какой из нижеуказанных моментов фабрика «Пере-плет» будет считаться проданной и возникает необходимость пере-вода денег Виктором Воробьевым на счет Натана Новоселова: с момента подписания договора продажи фабрики; с момента государственной регистрации договора продажи фаб-рики; с момента подписания передаточного акта; с момента государственной регистрации перехода права собствен-ности на фабрику по договору продажи фабрики Воробьеву. Задача 3 Предприниматель Дмитрий Домбровский по договору продажи предприятия обязался передать предпринимателю Кириллу Крутову мастерскую «Спектр» со всем оборудованием, предназначенным для ремонта спектральных приборов. Дмитрий Домбровский письменно сообщил своему кредитору — коммерческому банку «Пилигрим» о предстоящей продаже мастерской и о том, что долг банка включен в состав передаваемой мастерской. До подписания договора продажи мастерской стороны составили и рассмотрели документы: акт инвентаризации; заключение независимого аудитора о составе и стоимости мастер-ской «Спектр»; перечень долгов, включаемых в состав мастерской, с указанием кредитора — коммерческого банка «Пилигрим». После этого подписанный сторонами договор продажи мастер-ской «Спектр», с приложенными к нему вышеперечисленными доку-ментами, был сдан в орган, осуществляющий государственную реги-страцию таких договоров. Однако в государственной регистрации до-говора продажи мастерской Дмитрию Домбровскому и Кириллу Кру-тову было отказано по той причине, что к договору приложены не все необходимые документы. Какой обязательный документ не был приложен к договору прода-жи мастерской? Какие варианты действий вправе предпринять банк «Пилигрим» после получения уведомления о продаже мастерской «Спектр»? В какой срок обязан банк определить свои требования и сообщить о них предпринимателю Домбровскому после получения от него уве-домления о продаже мастерской? 



Задача 4 Предприниматель Тимофей Трубников по договору продажи предприятия обязался передать предпринимателю Шамилю Ша-пошникову мастерскую по ремонту автомобилей «Жигули» со всем ее оборудованием и долгом кредитору Савелию Синицыну. В дого-воре стороны предусмотрели сохранение за Трубниковым права соб-ственности на мастерскую до получения Шапошниковым лицензии дающей ему право заниматься ремонтом автомобилей «Жигули»' Отсутствие такой лицензии делало невозможным исполнение обяза-тельства Шапошникова перед Синицыным. После государственной регистрации договора продажи мастерской был составлен и подпи-сан передаточный акт. Через пять дней после этого сломался свер-лильныи станок и иа его ремонт потребовались деньги. После полу-чения Шапошниковым лицензии на право заниматься ремонтом ав-томобилей «Жигули» была оформлена государственная регистра-ция перехода права собственности на мастерскую от Трубникова к Шапошникову. Кто из сторон договора обязан готовить мастерскую к передаче, в том числе составлять передаточный акт, и за чей счет осуществля-ется передача мастерской? Какими правами будет обладать Шапошников до перехода к нему пра-ва собственности на мастерскую по ремонту автомобилей «Жигули>? Кто должен нести расходы на починку сверлильного станка: Труб-ников или Шапошников? Освобождает ли Трубникова от обязательства перед Синицыным то обстоятельство, что у Шапошникова нет лицензии, которая по-зволила бы ему, ремонтируя автомобили, расплатиться с ним? Какой вид ответственности наступит у Трубникова и Шапошни-кова в случае неуплаты долга Синицыну? Задача 5 Предприниматель Алексей Дмитриев - собственник оптового ма-газина парфюмерных изделий скупил 100% акций парфюмерной фаб-рики «Ландыш», являющейся акционерным обществом. Когда у ак-ционерного общества наступили финансовые трудности, оно продало фабрику «Ландыш» предпринимателю Шарону Ширвину. Купив фабрику «Ландыш», Ширвин предложил Алексею Дмитриеву про-дать 51% акций этой фабрики, но Дмитриев отказался. Какое право в отношении фабрики «Ландыш» возникло у предпри-нимателя Дмитриева после того, как он скупил 100% ее акций? 



Мог ли предприниматель Дмитриев — собственник 100% акций фабрики «Ландыш» не допустить ее продажи? С какой целью, по вашему мнению, предприниматель Ширвин хо-чет купить у предпринимателя Дмитриева 51% акций фабрики? Задача 6 Предприниматель Владимир Велихов обязался передать в собст-венность предпринимателя Раисы Раковой красильную мастерскую со всем ее оборудованием. Во время передачи мастерской выяснилось, что все имеющиеся в ней колориметры, служащие для установления технического досто-инства красящих веществ и для количественного определения ве-ществ, дающих окрашенные растворы, сломаны, а цветные стекла, с которыми сравнивают интенсивность цвета окрашенного раствора, утрачены. Указанные недостатки были отражены в договоре продажи и в передаточном акте мастерской. Владимир Велихов обязался уст-ранить эти недостатки в месячный срок. Однако он этого не сделал ни в течение месяца, ни позже. Через два месяца с момента продажи Ракова потребовала в су-дебном порядке расторжения договора продажи красильной мастер-ской с Велиховым, возвращения денежной суммы, уплаченной за нее, и возмещения убытков, вызванных простоем мастерской из-за неустранения недостатков, за которые последний отвечает и из-за которых мастерская не пригодна для целей, названных в договоре продажи. Обоснован ли судебный иск Раисы Раковой с учетом данных, ука-занных в задаче? Имеются ли основания для расторжения договора продажи мас-терской? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Составьте проект продажи кондитерской фабрики «Раковая шей-ка», принадлежащей двум предпринимателям — Кристине Хрустале-вой и Берте Бутовой, предпринимателю Олегу Окуневу. Задание 2 Составьте перечень документов, которые необходимо представить собственникам кондитерской фабрики «Раковая шейка» для заклю-чения договора купли-продажи. 



Задание 3 Составьте проект передаточного акта кондитерской фабрики «Ра-ковая шейка». Определите момент, с которого договор купли-прода-жи кондитерской фабрики «Раковая шейка» будет считаться заклю-ченным. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» / / СЗ. 2001. № 33. Ст. 3431; 2004. № 45. Ст. 4377. Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. «О приватизации государствен-ного и муниципального имущества» / / РГ. 2002. 26 янв.; 2005. 12 мая. Федеральный закон от 21 марта 2002 г. «О приведении законодательных актов в соответствие с Федеральным законом «О государственной регистра-ции юридических лиц» / / СЗ. 2002. № 12. Ст. 1093. Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. «О государственных и муници-пальных унитарных предприятиях» / / РГ. 2002. 3 дек. Федеральный закон от 26 октября 2002 г. «О несостоятельности (бан-кротстве)» / / РГ. 2002. 2 нояб.; СЗ. 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 46. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обязательств. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 13 июня 1995 г. № 49 / / Экономика и жизнь. 1995. № 29. Правила ведения Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Утв. постановлением Правительства РФ от 18 февраля 1998 г. / / РГ. 1998. 4 марта. Правила ведения учета документов и дел правоустанавливающих доку-ментов при государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. Утв. приказом Министерства юстиции РФ от 24 декабря 2001 г / / РГ. 2002. 24 янв. Методические указания по бухгалтерскому учету специального инстру-мента, специальных приспособлений, специального оборудования и специ-альной одежды. Утв. приказом Министерства финансов РФ от 26 декабря 2002 г. / / РГ. 2003. 15 февр. Методические разъяснения по порядку заполнения отдельных форм до-кументов, используемых при государственной регистрации юридического лица. Утв. приказом Министерства РФ по налогам и сборам от 18 апреля 2003 г. / / РГ. 2003. 22 мая. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Побережный В.В. Приватизация: новый закон — новые проблемы / / Зако-нодательство. 1998. № 4. С. 59-61. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. 



Тема 2. МЕНА План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора мены. 2. Содержание договора мены. 3. Ответственность сторон договора мены. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор мены? 2. Чем отличаются понятия «мена», «обмен», «бартер»? 3. Как именуются стороны в договоре мены? 4. Какие субъекты могут быть сторонами в договоре мены? 5. Что может быть предметом договора мены? 6. Чем характеризуется договор мены? 7. Правила какого вида договора применяются к договору мены? 8. Что является ценой в договоре мены? 9. Будет ли считаться действительным такой договор мены, у ко-торого цена меняемых предметов разная? 10. Какие правила применяются в случае, когда сроки передачи обмениваемых товаров не совпадают? 11. Какие обязательства возникают у сторон по договору мены? 12. На ком лежит риск случайной гибели обмениваемых товаров? 13. Можно ли обменять товар, на который имеет право третье лицо? 14. С какого момента возникает право собственности на товары, являющиеся предметом договора мены? 15. Какие права возникают у той стороны договора мены, у кото-рой изъят товар, приобретенный по договору третьим лицом? 16. Какое условие в договоре мены является существенным? 17. Каковы обязанности сторон в договоре мены? 18. Существуют ли ограничения при совершении обменных опе-раций между юридическими лицами? 19. В какой момент осуществляется уплата разницы в ценах при обмене неравноценными товарами? 20. Кто несет расходы по передаче и принятию предмета мены? 21. Каковы особенности ответственности сторон договора мены? Задача 1 Григорий Грушин и Прасковья Панина составили договор мены, в котором указали, что Грушин передает Паниной 100 тыс. рублей на покупку строительных материалов для постройки дома, а последняя 



иереводит па Грушипа па указанную сумму денег товарный простой вексель А О З Т «Инвестиционный дом «Русич», срок которого истека-ет через три месяца. Правомерна ли такая сделка? Вправе ли Григорий Грушин потребовать от Прасковьи Паниной проценты за пользование его деньгами в течение трех месяцев до ис-течения срока векселя? Задача 2 Директор нефтеперерабатывающего завода «Нефтегаз» предло-жил директору трубопрокатного завода «Трубонрокат» 10 цистерн с мазутом в обмен на трубы разного диаметра, стоимость которых рав-на стоимости предложенного мазута. Последний согласился. Каким понятием пользуются предприниматели в реальном имуще-ственном обороте при совершении подобных сделок? Каким договором регулируются отношения, складывающиеся при обмене товаров на эквивалентной основе? В качестве кого выступают в данном договоре директора нефте-перерабатывающего завода «Нефтегаз> и трубопрокатного завода «Трубопрокат»? Задача 3 Соседи Ксения Красикова и Владислав Платонов, строящие дома рядом, договорились помочь друг другу в приобретении и доставке строительных материалов, при этом Красикова обязалась купить и доставить кирпичи, а Платонов - бревна. Составили договор мены. Обмен строительными материалами был равноценен по стоимости. Однако доставка кирпичей оказалась значительно дороже доставки бревен. В связи с этим Ксения Красикова потребовала от Владислава Платонова возместить эти расходы. Последний отказался. Кто из них прав и почему? Как должны поступить стороны, если обмениваемый товар нерав-ноценен? Задача 4 По договору мены предприниматель Валентин Варенников обя-зался передать в собственность предпринимателя Никифора Новико-ва 1000 пар женской и мужской кожаной обуви разного размера, а по-следний - в собственность предпринимателя Валентина Вареннико-ва 500 женских и мужских курток разного размера. 



В договоре мены отсутствовали условия о цене обмениваемых то-варов, а также о распределении между сторонами расходов, связан-ных с исполнением обязательств. Если в договоре мены отсутствуют условия о цене обмениваемых товаров, то на какой основе осуществляется этот обмен? На кого ложатся расходы на передачу товаров, их принятие и иные действия, связанные с исполнением договора мены обуви на куртки? Задача 5 Степан Колин и Виктор Варгин составили договор мены, по ко-торому Колин обязался поставить Варгину для продажи 100 ящиков водки, а последний Колину — несколько коробок дезодоранта на ту же сумму денег. Обмен состоялся в срок. Однако милиция изъяла у Виктора Варгина все 100 ящиков водки, признанной поддельной. После этого Варгин подал в суд иск к Колину, в котором потребовал возвратить все коробки дезодоранта, полученные в обмен на водку, конфискованную милицией, и возмещения убытков, возникших из-за прекращения торговли в связи с разбирательством дела в ми-лиции. Правомерен ли такой иск? Какое решение должен принять суд? Задача 6 Предприниматель Вячеслав Виноградов по договору мены обя-зался передать в собственность предпринимателя Иннокентия Ино-земцева 100 кг сырокопченой колбасы на сумму 5000 руб., а послед-ний — в собственность Виноградова 100 кг творога на сумму 3 тыс. руб. и 100 л молока на сумму 1 тыс. руб. В договоре предусматривалось требование об уплате разницы в стоимости обмениваемых товаров. Какая дополнительная обязанность по договору мены возлагается на предпринимателя Иноземцева? В какой момент должна быть произведена оплата разницы в ценах обмениваемых товаров? Может ли быть договором мены предусмотрен другой порядок компенсации разницы в ценах на обмениваемые товары? Приведите пример. 



Задача 7 Два предпринимателя — Николай Носов и Александр Акимов договорились съездить но отдельности за границу за товаром, а за-тем, с целью сокращения сроков его реализации, произвести обмен частями привезенного товара заранее оговоренной стоимости. В до-говоре мены был указан срок поставки товара. Их жены торговали на рынках. Носов привез товар в оговоренный срок, но жене Акимо-ва его не передал, так как Акимов за границей напился и надебоши-рил в ресторане, за что был посажен в местную тюрьму. Когда Аки-мов возвратился, Носов подал на него в суд иск с требованием воз-местить убытки, возникшие из-за медленной реализации однотип-ного товара, часть которого должен был продать Акимов на другом рынке, а также из-за упущенной возможности получить прибыль от продажи товара, который должен был доставить Носов в оговорен-ный в договоре срок. Какое решение должен вынести суд? В каком случае исполнение обязательства одной из сторон призна-ется встречным? Задача 8 Юрий Юрский и Ефим Ефремов составили договор мены, в кото-ром указали, что Юрский передает в собственность Ефремову авто-мобиль «Жигули», а Ефремов Юрскому — бревенчатый дом. По договору мены дом передавался в собственность Юрского че-рез два месяца после передачи автомобиля «Жигули» в собственность Ефремова. Имея автомобиль, Ефим Ефремов хотел стать таксистом. В течение трех месяцев после заключения договора автомобиль так и не был передан в собственность Ефремова. В связи с этим он по-дал в суд иск к Юрию Юрскому с требованием возместить убытки, вызванные неисполнением обязательства. Обоснован ли судебный иск Ефима Ефремова к Юрию Юрскому? Какое решение должен вынести суд? Задача 9 Семен Скрябин договорился с Матвеем Молотовым обменяться автомобилями, причем Скрябин должен был отдать Молотову авто-мобиль «Волга», а Молотов Скрябину — автомобиль «Жигули» с до-платой разницы в цене, что и было отражено в договоре мены. С какого момента договаривающиеся стороны станут собствен-никами обмениваемых автомобилей? 



Какие действия должны предпринять Скрябин и Молотов после обмена автомобилями? Задача 10 По договору мены предприниматель Ирина Ирисова обязалась передать в собственность предпринимателя Николая Никольского 500 ручных тележек, а последний — в собственность Ирисовой изго-товленные им детали для сборки таких тележек. По договору мены ручные тележки передавались Никольскому через месяц после получения от него деталей, необходимых для их сборки, и уплаты разницы в стоимости обмениваемых товаров. Как называется исполнение обязательства Ирисовой, для которой предусмотрен более поздний срок передачи товара? Какие права появляются у Ирисовой в случае невыполнения в срок обязательства Никольского? В какой момент право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам, выступающим по договору мены в качестве по-купателей? Задача 11 15-летний Виктор Воронов взял во временное пользование пере-носной магнитофон у 15-летнего Ивана Извекова, а затем обменял его на велосипед 14-летнего Анатолия Анненкова. Последний знал, что магнитофон принадлежит Извекову. Узнав о такой мене, Извеков отобрал магнитофон у Анненкова, а последний потребовал от Воро-нова возвратить велосипед. Но тот отказался. Придя домой, Извеков обнаружил, что магнитофон сломан. Укажите, какие действия трех лиц, действующих в задаче, явля-ются неправомерными? Кто обязан возместить Ивану Извекову убытки, связанные с ре-монтом магнитофона? Обязан ли Виктор Воронов возвратить велосипед Анатолию Ан-ненкову? Задание 1 Составьте проект договора мены приватизированных квартир: двухкомнатной, принадлежащей Рустаму Косолапову, расположен-ной в г. Москве но адресу: ул. Большая Черкизовская, д. 34, кори. 3, кв. 18, и трехкомнатной, принадлежащей Ольге Ониковой, находя-щейся в г. Москве по адресу: Аптекарский переулок, д. 15, кв. 34. 



Задание 2 Определите перечень документов, которые необходимо предста-вить каждой из сторон для оформления сделки, указанной в задании 1. Задание 3 Определите, кто будет нести расходы по договору мены, указан-ному в задании 1, и правомерно ли будет требование Ольги Ониковой о доплате, если площадь квартиры Косолаиова больше площади квар-тиры Ониковой, несмотря на то, что в ней только две комнаты. Задание 4 Определите, с какого момента право собственности на квартиру Рустама Косолапова перейдет к Ольге Ониковой и наоборот: а) в момент вселения на площадь по новому адресу; б ) в момент подписания договора о мене; в) в момент получения доплаты заинтересованной стороной; г) в момент государственной регистрации договора мены. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Указ Президента РФ от 18 августа 1996 г. «О государственном регулиро-вании внешнеторговых бартерных сделок» / / СЗ. 1996. № 35. Ст. 414. Витрянский В.В. Мена / / Комментарий части второй Гражданского кодекса Российский Федерации. М„ 1996. Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под ред. О.Н. Садикова. М„ 2001. Елисеев Е.В. Мена / / Гражданское право: Учебник. Ч. II / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. М„ 2001. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. 



Тема 3. ДАРЕНИЕ План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора дарения. 2. Содержание договора дарения. 3. Ответственность сторон договора дарения. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор дарения? 2. Как называются стороны в договоре дарения? 3. Что может быть предметом договора дарения? 4. Можно ли считать дарением прощение долга? 5. Считается ли дарением дарственное обещание? 6. Чем отличается дарение от пожертвования? 7. Может ли даритель обременить предмет дарения какими-либо условиями в свою пользу? 8. Какие субъекты гражданского права могут выступать в качестве сторон договора дарения? 9. Имеются ли ограничения в стоимости подарков, которые могут дарить и принимать недееспособные и ограниченно дееспособные лица? 10. В каких размерах подношение работнику социальной сферы и государственного управления является подарком, а в каких — взяткой? И . Допускается ли законом дарение между коммерческими орга-низациями? 12. В чем заключается особенность процедуры дарения, совершае-мой казенным учреждением? 13. В какой форме должен заключаться договор дарения, в частно-сти, договор дарения недвижимого имущества? 14. Могут ли быть предметом дарения личные неимущественные блага? 15. Предполагается ли при дарении передача встречного права либо вещи дарителю со стороны одариваемого? 16. В каких случаях закон запрещает дарение? В каких случаях право дарителя на дарение ограничено? 17. По каким правилам осуществляется перевод дарителем на себя долга одариваемого перед третьим лицом? 18. В чем заключаются права и обязанности сторон договора даре-ния? 19. Может ли лицо, пообещавшее сделать подарок, отказаться от дарения и каковы последствия такого отказа? 3 - 1553 



20. Отвечает ли одариваемый за убытки, возникшие у дарителя в случае отказа одариваемого от принятия дара и в каком объеме? 21. Вправе ли даритель потребовать обратно подаренную вещь и как следует поступить одаренному, если эта вещь у него отсутствует? 22. Какие обязанности возлагаются законом на юридическое лицо, принявшее пожертвование? Задача 1 Савва Славкин, будучи одиноким и онкологическим больным, в письменном договоре пообещал своему старому другу Георгию Жва-нецкому подарить дом, который перейдет в собственность одаривае-мого только после смерти дарителя. Станет ли Жванецкий собственником дома после смерти Славкина? Кто станет фактическим собственником дома после смерти Славкина? Задача 2 Валерий Волков согласно письменному договору подарил ко дню свадьбы племяннице Надежде Нефедовой часть своего земельного участка. Та приняла дар. Весной выяснилось, что земельный участок сильно заболочен и требует больших вложений в окультуривание. Денег на это у Нефедовой не было и она в устной форме отказалась от земельного участка. Считается ли договор расторгнутым? Как следовало бы оформить расторжение договора дарения? Задача 3 Леонтий Лобов в письменной форме заключил договор дарения со своим братом, по которому последний становится собственником однокомнатной квартиры. Позже одаряемый в устной форме отказал-ся от дара и не взял ключи от квартиры. Ночью засорилась фановая труба стояка и вся жидкость, спускаемая с верхних этажей, через уни-таз разлилась но всей квартире. Паркет намок и покоробился. Вода просочилась через пол и залила квартиру нижнего этажа. Леонтий Лобов подал в суд иск к брату, в котором потребовал от него возмеще-ния материального ущерба, причиненного отказом принять дар и по-селиться в пустующей квартире. Считается ли договор дарения расторгнутым? Какое решение должен вынести суд? K V ' 



Задача 4 Клементина Каштанова от имени своего малолетнего больного це-ребральным параличом сына Саши по письменному договору подарила своей племяннице Марине телевизор «Панасоник», ранее подаренный Саше спонсором больницы, где он находился на лечении. Та приняла его. Спонсор, узнав об этом, подал в суд на Клементину Каштанову и в своем иске потребовал от нее возврата телевизора, а также возмещения морального вреда Саше, находящемуся на лечении в больнице. Правомерны ли действия Клементины Каштановой? Должен ли суд удовлетворить требования спонсора? Задача 5 Кирилл Качанов составил договор, по которому дарил золотое колье с драгоценными камнями Полине Пыжиковой — врачу, лечив-шему его жену. Полина Пыжикова подписала договор. Качанов по-обещал привезти колье через два дня. Но к этому времени Пыжико-ва в письменной форме отказалась принять этот дар. Правильны ли действия дарителя и одаряемой? Как вы думаете, почему Пыжикова отказалась принять в дар зо-лотое колье от Кирилла Качанова? Задача 6 Светлана Сотникова, желая помириться со своей соседкой Анто-ниной Аристовой, решила подарить ей дворовую собаку Лайку, из-за которой они поссорились. Произошло это полгода тому назад. Тогда собака Сотниковой ощенилась. Хозяйка продала щенят, оставив себе одного, которого назвала Лайкой. Соседка попросила Сотникову про-дать ей Лайку, но последняя наотрез отказалась. Произошел нелице-приятный разговор, после которого они перестали здороваться. Сотникова в письменной форме составила договор дарения Лай-ки и, отвязав собаку, пошла с ней к соседке, которой дома не было, но был ее муж Сергей. Он очень обрадовался такому дару и сказал, что может подписать сам за жену договор дарения. Светлана Сотникова согласилась. Вернувшаяся домой Аристова не захотела принять дар и потребо-вала, чтобы Сотникова забрала свою собаку обратно. Последняя по-требовала от соседки письменного отказа от дара, а получив его — по-дала в суд иск к Аристовой с требованием возмещения реального ущерба, который понесет, тратя деньги на содержание собаки из-за отказа принять ее в дар. з* 



Действителен ли договор дарения, если Антонина Аристова его, подписывала? "е Обоснован ли судебный иск Светланы Сотниковой к А р и с т о в о й ? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 Борис Буиии но договору в письменной форме подарил Николаю Набокову денежный вклад, хранящийся в коммерческом банке «Пе ресвет». Дар был принят. Однако банк отказался выдать Набокову д е нежный вклад, мотивируя свой отказ тем, что по данному договору ом не вправе выдать деньги. Объясните, почему банк отказался выдать денежный вклад Нико-лаю Набокову? Разрешима ли эта ситуация? Задача 8 Фома Фактов заключил договор дарения со своим племянником Юрием Юровым, по которому в собственность последнего перехо-дит дача с земельным участком. После заключения договора обан-кротился коммерческий банк, на проценты с вклада в котором жил даритель. Оставшись без средств к существованию, Фактов отказал-ся от исполнения договора, мотивируя это тем, что должен продать дачу с земельным участком, чтобы поправить свое материальное по-ложение. Будет ли расторгнут договор дарения в данной ситуации? Какие действия следует предпринять Фактову для расторжения договора дарения? Задача 9 Савелий Сводил подарил внуку Феде искусно инкрустированную старинную гитару, перешедшую ему по наследству от прадеда. До-говор был оформлен в письменной форме. Внук принял дар. По исте-чении некоторого времени Савелий стал замечать, что внук обращает-ся с гитарой неаккуратно, после игры бросает ее куда попало, на заме-чания не реагирует, а однажды во время встречи Нового года ударил ею своего товарища по голове. Савелий, видя, что такое обращение с реликвиеи создает угрозу безвозвратной ее утраты, обратился в суд с иском, в котором попросил расторгнуть заключенный им с внуком Федей договор и вернуть ему гитару. Какое решение должен вынести суд? 



лгі Савелий Сводим отменить договор дарения гитары без об-ращения в суд? Задача 10 Клавдия Караулова купила на рынке яркий шерстяной свитер им-юго производства с красочным орнаментом, который там же и на-" 0 Р " и ч себя. Вечером она обнаружила покраснение кожи на руках и на Д е " а Полагая, что у нее аллергия на шерсть, Караулова подарила свитер ш е С ;й 110друг'е Алевтине Алиевой в день ее рождения. Алиева носила СВ°теР несколько дней, не обращая внимание на покраснение кожи, пока СВИщцутила зуд всего тела. Из поликлиники, куда она обратилась, ее на-давили в платную инфекционную больницу с диагнозом: чесотка. " Р Вылечившись, Алиева подала в суд иск к Карауловой с требова-ием возместить ей затраты на лечение болезни, вызванной заразным свитером, а также возместить моральный вред. Суд удовлетворил иск Алиевой. Правильно ли решение суда? Обоснуйте ответ. Какая могла бы сложиться ситуация, если лечение было бы бес-платным? Задача 11 Предприниматель Сергей Самойлов пожертвовал онкологическому центру легковой автомобиль для выезда к больным по вызову, что и было записано в договоре. Однако работники центра стали использовать автомобиль для частных поездок. Самойлов вскоре погиб в автомобиль-ной катастрофе, а сын, узнав, что центр не выполняет условий договора, составленного его отцом, подал в суд иск с требованием отмены пожерт-вования и возврата ему автомобиля онкологическим центром. Имеет ли право сын умершего жертвователя требовать возврата пожертвованного имущества (автомобиля)? Какое решение должен вынести суд? Задача 12 Виктор Волков подарил своему племяннику Федору Фирсову фо-тоаппарат фирмы «Сопи». Через месяц во время вечеринки, устроен-ной на квартире Волкова по случаю дня его рождения, Фирсов напил-ся и подрался с сыном Волкова, причинив тому телесные повреждения. На этой же вечеринке Волков потребовал у Фирсова вернуть ему фотоаппарат. Однако последний отказался и в присутствии гостей бро-сил фотоаппарат (которым он снимал гостей) на иол и растоптал его. 



Вправе ли был Виктор Волков требовать от Федора Фирсова вРп путь фотоаппарат в указанной ситуации? Р~ Вправе ли Волков потребовать в судебном порядке от Фирсова г) нежной компенсации за сломанный фотоаппарат, если последний й сможет вернуть его в починенном виде? Задача 13 Николай Новосельский подарил злую собаку по кличке Рекс сво ему соседу по земельному участку Сидору Савенкову по просьбе по следнего. Однажды, когда Рекс ел из миски, к нему подошла семилет няя дочь Савенкова Люся, чтобы погладить собаку. Но Рекс со злоб ным рычанием бросился на нее и укусил за руку. Савенков подал в суд иск к Новосельскому, в котором потребовал возмещения расходов, вызванных повреждением здоровья Люси по даренной собакой, и компенсации морального вреда. Было ли основание у Савенкова требовать от Новосельского возме щениярасходов, вызванных повреждением здоровья Люси подаренной им собакой? ' " Возможна ли компенсация морального вреда в данном случае ? Какое решение должен вынести суд? Повлияет ли на решение сида то обстоятельство, что дарение собаки осуществлено по просьбе ода-ряемого? Задание 1 Составьте проект договора дарения заводом «Микроавтобус» Го-сударственному технологическому университету дорожного транс-порта автобуса для перевозки студентов и преподавателей универси-тета по необходимости. Задание 2 Составьте перечень документов, которые необходимо приложить к договору дарения автобуса, указанного в задании 1, дарителем. Задание 3 Составьте договор дарения гаража Семеном Седовым своему сыну Льву. J НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 11 августа 1995 г. «О благотворительной деятель-"°С™ и благотворительных организациях» / / СЗ. 1995. № 33. Ст. 3340; 2004. JN» оо. Ст. 3607. 



г миланское право: Учебник. Т 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. ев ЕВ Дарение / / Гражданское право: Учебник. Часть II / Под ред. л „ С е р г е е в а . Ю.К. Толстого. М., 2001. К о м м е н т а р и й к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части й (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. В Т ° П о с т а т е й н ы й комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-с к о й ф е д е р а ц и и / Сост. А.Н. Гусв. М., 2000. 



Тема 4. РЕНТА И ПОЖИЗНЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ С ИЖДИВЕНИЕМ План практического занятия 1. Общие положения о ренте и пожизненном содержании с ижди-вением. 2. Элементы и содержание договора простой ренты, ответствен-ность его сторон. 3. Элементы и содержание договора пожизненной ренты, ответст-венность его сторон. 4. Элементы и содержание договора пожизненного содержания с иждивением, ответственность его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор ренты? 2. Как называются стороны в договоре ренты? 3. Какие субъекты могут быть сторонами договора ренты? 4. К какому виду договоров относится договор ренты? 5. Чем отличается договор ренты от договоров купли-продажи и аренды? 6. В какой форме должны заключаться договоры ренты? 7. Какое имущество может быть обременено рентой и какова от-ветственность лица, передавшего обремененное рентой имущество в собственность другого лица? 8. Как обеспечивается выплата ренты? Какова ответственность за просрочку выплаты ренты? 9. Какие виды договоров ренты предусмотрены ГК Р Ф ? 10. Кто является субъектами постоянной ренты? 11. Что может быть предметом постоянной ренты? 12. Каковы сроки выплаты постоянной ренты и каково право пла-тельщика постоянной ренты на ее выкуп? Может ли и в каком случае получатель постоянной ренты требовать ее выкупа плательщиком? 13. Каковы основания прекращения постоянной ренты? 14. Что может быть предметом пожизненной ренты? 15. В каком размере должна выплачиваться постоянная и пожиз-ненная рента? 16. Какая сторона несет риск случайной гибели имущества при постоянной и пожизненной ренте? 17. Кто может быть субъектом договора пожизненного содержа-ния с иждивением? 



18. Каковы особенности предмета договора пожизненного содер-жания с иждивением? 19. Чем отличается договор пожизненного содержания с иждиве-нием от договора пожизненной ренты? 20. При каком условии плательщик ренты вправе отчуждать и ис-пользовать имущество, переданное ему для обеспечения пожизненно-го содержания? 21. Каковы особенности прекращения договора пожизненного со-держания с иждивением? 22. Возможна ли замена пожизненного содержания периодиче-скими денежными платежами? 23. Переходят ли обязанности по содержанию получателя ренты к наследникам плательщика ренты в случае смерти последнего? Задача 1 На полуострове Камчатка Тимоти 'Горин, 70 лет, по договору по-стоянной ренты передал бесплатно Александру Азову, 30 лет, в собст-венность один гектар земли, расположенной в долине вблизи потух-шего вулкана. Согласно договору Азов не имел права на выкуп посто-янной ренты и был обязан регулярно выплачивать Торину опреде-ленную сумму денег. Внезапно произошло извержение вулкана и часть земли покрылась вулканическим пеплом. Азов потребовал от Торина восстановить землю, очистив ее от пепла, снизить размер вы-плачиваемой ренты, так как в настоящее время он может использо-вать только часть земли. Тимоти Тории от очистки земли отказался. Он также отказался снизить размер выплачиваемой ренты, более того, он потребовал от Азова увеличить сумму выплат пропорцио-нально увеличению минимального размера оплаты труда. Тогда Азов отказался от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа. На что Ти-моти Торин также не согласился, мотивируя это тем, что согласно до-говору Александр Азов не имеет права на выкуп постоянной ренты. После неприятного разговора у Торина, страдавшего стенокардией, поднялось артериальное давление, через несколько часов он скончал-ся от инфаркта миокарда по дороге в больницу. В какие сроки должна выплачиваться постоянная рента, если это не отражено в договоре? Правомерно ли требование Азова о снижении размера выплачивае-мой ренты в связи с повреждением земли? Кто должен восстанавливать землю: Торин или Азов? Правомерно ли требование Торина об увеличении суммы выплат пропорционально увеличению минимального размера оплаты труда? 



Правомерен ли отказ Азова от дальнейшей выплаты ренты путем ее выкупа? Будут ли переданы наследнику умершего Торина права получателя ренты по договору постоянной ренты с Азовым? Как будет определяться выкупная цена, если она не указана в до-говоре постоянной ренты? Задача 2 По договору ренты Елена Епифанцева, жительница поселка Ясе-нево, передала своему соседу Леониду Лихову за плату в собствен-ность земельный участок, а последний обязался выплачивать ей рен-ту бессрочно. Договором предусматривалась выплата ренты в денежной сумме а после сбора урожая - овощами на сумму, соответствующую денеж-ной сумме ренты. Стороны согласились с тем, что периодичность вы-платы ренты должна быть установлена в соответствии с ГК. Через пять лет после заключения договора ренты Епифанцева по-гибла но дороге в гости к своей дочери Людмиле Лавандовой По-следняя стала наследницей погибшей. Лихов не стал платить Лаван-довой ренту, ссылаясь на то, что договор он заключал с Епифанцевой и денег ей заплатил достаточно, чтобы окупить стоимость земельного участка. Лавандова с этими доводами не согласилась и подала в суд иск к Лихову с требованием выплаты денежной ренты за три срока и процентов, исходя из учетной ставки банковского процента на день предъявления судебного иска. С какой периодичностью Лихов должен был выплачивать ренту Ьпифанцевой? Перегили ли права получателя ренты к наследнице - Людмиле Ла-вандовой? иску?авОМвРНЫ ЛЫ тре6овапия Лавандовой к Лихову по судебному Каким путем может Людмила Лавандова воспользоваться правом залога на земельный участок, переданный Леониду Лихову по договори ренты, в случае неуплаты им денежной ренты? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 Олег Охлопков но договору постоянной ренты передал предпри-нимателю Василию Васелькову бесплатно в собственность 300 тыс рублей. При этом последний обязался ежемесячно выплачивать Оле-гу Охлопкову ренту в виде определенной денежной суммы 



В договоре предусматривалась обязанность Васелькова застрахо-вать в пользу Охлопкова риск ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своего обязательства. Через два года после заключения договора Васельков стал задер-живать выплату ренты, а затем просрочил ее более чем на один год. Кроме того, выяснилось, что Васельков не возобновил страховку рис-ка ответственности за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств в пользу Охлопкова. Олег Охлопков обратился к адвокату за консультацией о том, как ему защитить свои права получателя ренты. Адвокат посоветовал ему для защиты своего права предъявить в судебном порядке одно из двух требований к Василию Васелькову. О каких двух требованиях адвоката идет речь, из которых предъ-явление хотя бы одного к Василию Васелькову в судебном порядке смо-жет защитить права получателя ренты? Какая ответственность ложится на Василия Васелькова за про-срочку выплаты ренты? В каком случае возможно увеличение размера выплачиваемой ренты? Задача 4 Инвалид Лука Лукашенко, 75 лет, по договору пожизненной рен-ты передал Шалме Шеремету в собственность бревенчатый дом бес-платно. Согласно договору пожизненная рента устанавливалась в пользу Луки Лукашенко и двух его сестер: Веры, 80 лет, и Надежды, 82 лет, и должна была выплачиваться каждому в сумме, равной мини-мальному размеру оплаты труда в течение их жизни. Через два года Надежда умерла, а вскоре во время грозы в телевизионную антенну, установленную Шереметом над их домом без громоотвода, ударила молния. Дом полностью сгорел. Шеремет прекратил платить ренту. Тогда Лука Лукашенко подал в суд иск, в котором просил суд рас-торгнуть договор пожизненной ренты и обязать Шеремета выплатить ему стоимость сгоревшего дома. В какие сроки Шеремет должен был выплачивать пожизненную ренту Лукашенко и его сестрам? Увеличивается ли сумма пожизненной ренты в течение жизни ее получателей? К кому перешло право на получение доли ренты умершей Надежды? Прекратился ли договор пожизненной ренты с гибелью дома? Имеет ли значение наличие или отсутствие вины Шеремета в ги-бели дома для решения вопроса о прекращении договора пожизненной ренты? 



Правомерен ли судебный иск Лукашенко к Шеремету? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Пелагея Пугачева, 65 лет, по договору пожизненного содержания с иждивением передала бесплатно принадлежащую ей трехкомнат-ную квартиру в собственность Глеба Колобкова. Согласно договору Пугачева должна была проживать в изолированной комнате и обеспе-чиваться питанием, одеждой и уходом в случае ее заболевания Ренту ей следовало выплачивать ежемесячно. Приняв собственность Ко-лобков без согласования с Пугачевой стал сдавать две комнаты сту-дентам из Африки за высокую плату. Через пять лет квартира приоб-рела запущенный вид: потолок и стены почернели, обои местами ото-шли от стен и оборвались, а паркет покоробился от когда-то пролитой воды. Пугачева потребовала у Глеба Колобкова отремонтировать квартиру, но он отказался. Тогда Пугачева подала на него в суд иск с требованием выплаты ей выкупной цены квартиры в связи с ненадле-жащим использованием и уходом за ней. Как должна определяться сумма ренты, если она не указана в до-говоре, и подлежит ли она индексации? внаем?в0МвРНЫ ЛП дейСтШЯ Колобкова по сдаче комнат квартиры Правомерно ли требование Пугачевой к Колобкову о выплате ей выкупной цены квартиры в связи с ненадлежащим использованием и ухооом за ней ? Как должна определяться выкупная цена квартиры? Какое решение должен вынести суд? Задача 6 По договору пожизненного содержания с иждивением получатель ренты - 75-летняя Степанида Стародубцева, жительница г Моск-вы, - передала бесплатно принадлежащую ей двухкомнатную квар-тиру в собственность Кирилла Курочкина, который обязался осуще-дубцевой° Ж И З Н е Н Н О е С О Д е р ж а і ш е с иждивением Степапиды Старо-В договоре была определена стоимость всего объема содержания с иждивением в денежной сумме, которая составляла два минимальных размера опла ты труда в месяц. Кроме того, договор предусматривал оп-лату Курочкиным ритуальных услуг. После заключения договора Ста-родубцева поселилась в своем загородном доме, а Кирилл Курочкин стал выплачивать ей содержание согласно условиям договора' 



Через три года Курочкии поменял двухкомнатную квартиру Ста-о д у б п е в о й н а трехкомнатную без ее согласия. Узнав об обмене, Ста-Р0дубцева в судебном порядке потребовала от Курочкииа выплаты Р ы к у п н о й цены квартиры па условиях, установленных Гражданским к о д е к с о м Р Ф , Кирилл Курочкии подал в суд встречный иск к Стена-ниде Стародубцевой с требованием компенсации расходов, понесен-ных им в связи с содержанием получателя ренты. В каком случае Кирилл Курочкин должен оплатить ренту риту-альных услуг? При каких условиях Курочкин имел бы право осуществить обмен двухкомнатной квартиры Стародубцевой на трехкомнатную? Правомерны ли требования Стародубцевой к Курочкину по судеб-ному иску? ~ Как должна быть исчислена выкупная цена двухкомнатной квар-тиры Стародубцевой? Правомерны ли требования Курочкина к Стародубцевой по встречному судебному иску? Какое решение должен вынести суд по двум искам, указанным в за-даче? Задание 1 Составьте договор пожизненного содержания с иждивением Пря-никовой Лидии, 80 лет, Яковлевым Игорем, 43 лег, при условии, что Пряникова Лидия передает Яковлеву Игорю в собственность две комнаты в пятикомнатной квартире, в которой они совместно прожи-вают. При этом Яковлев обязуется нести расходы но оплате комнат, в которых проживает Пряникова, оказывать материальную помощь в покупке одежды, продуктов питания, лекарств, оплачивать медицин-ские услуги и осуществлять уход в случае ее болезни. Задание 2 Определите перечень документов, необходимых для заключения договора, указанного в задании 1, и место, где должно происходить оформление этого договора, а также его форму. ЛИТЕРАТУРА Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. 



Тема 5. АРЕНДА З а н я т и е 1. Общие положения об аренде План практического занятия 1. Понятие, виды, характеристика и значение договора аренды. 2. Элементы договора аренды. 3. Содержание договора аренды и ответственность его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор аренды и какова цель этого до-говора? 2. К какому виду договоров относится договор аренды? 3. Как именуются стороны в договоре аренды и кто может быть субъектом этого договора? 4. Каков предмет договора аренды? 5. В какой форме заключается договор аренды? 6. Каковы виды договора аренды? 7. Какие требования к имуществу, сдаваемому в аренду и возвра-щаемому после аренды? Может ли арендатор выкупить арендуемое имущество у арендодателя? 8. Какова ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду имущества? 9. В каких случаях арендатор имеет право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков? 10. В каком виде может быть установлена арендная плата? 11. Каковы права и обязанности арендодателя? 12. Каковы нрава и обязанности арендатора? 13. Кто должен производить ремонт имущества, сданного в аренду? 14. Каковы правила пользования арендованным имуществом? 15. Каковы основания прекращения аренды? 16. Что понимается иод субарендой и какова ее судьба при до-срочном прекращении аренды? 17. Каковы правила досрочного расторжения договора аренды по требованию одной из сторон? 18. Каково правовое положение улучшений арендованного иму-щества, произведенных арендатором в период его использования? 19. В каких случаях договор аренды может быть расторгнут до-срочно? 



20. Как решается в законе вопрос о праве арендатора на заключе-ние аренды па новый срок после окончания срока аренды? Задача 1 Фермер Сергей Скляр взял в аренду у сельскохозяйственного кооператива малогабаритный автофургон для перевозки овощей и фруктов на рынок. В договоре аренды стороны указали, что автофур-гон передается в аренду с технической документацией на него. Одна-ко при передаче автофургона документация на него передана не была. Работник Государственной инспекции безопасности движения, обна-ружив отсутствие технической документации на автофургон у Скля-ра, надолго задержал автофургон для выяснения вопроса о его собст-веннике. Груз за это время испортился. Скляр в судебном порядке по-требовал от сельскохозяйственного кооператива возмещения убыт-ков. Правомерно ли требование Сергея Скляра к сельскохозяйственно-му кооперативу? Какие действия вправе был предпринять Скляр, когда вместе с пе-реданным автофургоном ему не была передана техническая докумен-тация? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 По договору аренды сельскохозяйственный кооператив «Про-стор» предоставил фермеру Вениамину Воронову трактор за плату во временное владение и пользование. Во время перегона трактора от кооператива до своей фермы Воро-нов обнаружил, что коробка скоростей неисправна. Фактически дви-жение трактора осуществлялось на одной скорости. Фермер сообщил об этом кооперативу, заявив, что ремонт коробки скоростей он прове-дет за счет кооператива. В ответ последний потребовал расторжения договора аренды трактора, так как денег на его ремонт у них нет, но Воронов отказался, сказав, что счет за ремонт трактора пришлет но почте. Как обязан был поступить кооператив «Простор» после того, как ему стало известно о неисправности трактора, переданного по дого-вору аренды фермеру Вениамину Воронову? Правомерно ли требование кооператива о расторжении договора аренды трактора с фермером? Вправе ли фермер Воронов провести ремонт трактора в указан-ной ситуации за счет кооператива? 



Задача 3 Предприниматель Тимофей Усатов заключил договор аренды пустующего гаража под склад с Константином Хвостовым. Аренд-ная плата была уплачена до передачи объекта договора. В назначен-ный день Хвостов гараж не передал, так как уехал в длительную ко-мандировку. Усатов понес большие убытки, размещая прибывшую партию товара но разным точкам. После возвращения Хвостова из командировки Усатов в судебном порядке потребовал от пего возме-щения убытков, причиненных неисполнением им условий договора аренды. Правомерно ли требование Тимофея Усатова к Константину Хво-стову? Вправе ли Усатов не платить арендную плату за период с момен-та заключения договора аренды до момента фактической передачи ему гаража? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Акционерное общество «Вперед» по возмездному договору арен-ды передало Никифору Нильскому в пользование земельный уча-сток, расположенный вдоль автострады, с целью устройства на нем теплиц для выращивания тюльпанов. Договор аренды был заключен сроком на пять лет. Никифор Нильский построил на земельном участке теплицу и здание, в кото-ром открыл мастерскую по ремонту автопокрышек. АО «Вперед» подало в суд иск к Нильскому с требованием о до-срочном расторжении договора аренды земельного участка в связи с использованием его не по назначению. На суде Нильский иск общест-ва не признал, заявив, что оно нарушило требование ГК, согласно ко-торому арендодатель не вправе требовать расторжения договора с арендатором без предварительного уведомления его о своем решении. Правомерен ли судебный иск АО «Вперед» к Никифору Нильскому? Обоснованно ли заявление Нильского на суде? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Эдуард Фокин, арендовавший у Силантия Сивцова дом с ванной па три летних месяца, обнаружил, что в ванне был скол в месте слива воды, из-за чего ванна не держала воду. Он заменил ванну, а ее стои-мость и стоимость работы но замене ванны удержал из арендной пла-



У Сивцов с этим ие согласился и потребовал от Фокина полную арендную плату. Что вправе был бы потребовать Фокин у Сивцова при обнаруже-нии скола в ванне? Вправе ли Фокин удерживать из арендной платы стоимость новой ванны и стоимость работ по ее установке? Задача 6 По договору аренды речное пароходство предоставило предпри-нимателю Виктору Визову грузовой теплоход за плату во временное владение и пользование. Договор был заключен на срок три года. Теп-лоход предназначался для перевозки грузов по реке Волга. Арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности, но но истечении срока договора аренды пароходство отказало Визову в заключении договора на новый срок, а через девять месяцев со дня истечения срока договора с ним заключило договор аренды этого теп-лохода с другим лицом. За это время Визов понес значительные убытки, перевозя грузы автомобильным транспортом. Узнав о том, что речное пароходство заключило договор аренды грузового теплохода с другим лицом, Визов в судебном порядке по-требовал от пароходства Перевода на себя прав и обязанностей но за-ключенному договору и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор аренды. Через какое время после отказа от заключения нового договора аренды грузового теплохода с Виктором Визовым пароходство вправе было бы заключить такой же договор с другим лицом? Правомерно ли требование Визова к пароходству по судебному иску? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 Александр Шульгин сдал Михаилу Милюкову в субаренду на один год склад, арендованный им у Романа Романова на полгода для складирования строительных материалов. Милюков установил в складском помещении швейные машины и организовал пошив пальто на продажу. Узнав об этом, Романов потребовал от Шульгина досроч-ного расторжения договора аренды и в счет возмещения убытков — арендную плату за весь срок аренды, указанный в договоре. Законны ли действия Шульгина и арендодателя Романова? Как должен поступить субарендатор Милюков? 



Задача 8 Афоном Константин Колокольчиков арендовал у фермера Алек-сея Квакина трактор с плугом и бороной, чтобы обработать свою зем-лю под весеннюю посадку овощных культур, но вскоре умер. Его на-следник — сын, ничего не понимая в сельском хозяйстве и сбереже-нии техники, работами занимался вяло, а технику оставлял ржаветь под открытым небом. Квакин этим возмутился и в судебном порядке потребовал от сына умершего Константина Колокольчикова растор-жения договора и возмещения стоимости предстоящей покраски арендованной техники. Обязан ли был наследник Колокольчиков соблюдать требования договора аренды? Вправе ли был Алексей Квакин расторгнуть договор аренды с на-следником до его вступления в права наследства? Правомерны ли требования Квакина к наследнику умершего Коло-кольчикова? Задача 9 При заключении договора аренды двух соток земли под огород арендодатель Геннадий Кисин не предупредил арендатора Лаврентия Лидина, что фактически земля принадлежит Раисе Розовой, 80 лет, которая разрешила ему пользоваться землей безвозмездно. Разреше-ние было оформлено письменно. Узнав об этом, Лидин потребовал от Кисина уменьшить арендную плату вдвое. Прав ли Лаврентий Лидин и почему? Какое требование вправе предъявить Лидин к Геннадию Кисину, кроме указанного в задаче? Задача 10 Акционерное общество «Землепашец» по договору аренды пере-дало фермеру Владимиру Васенкову земельный участок в 50 га за плату во временное пользование. Васенков заложил арендные нрава на земельный участок в ком-мерческом банке «Земельный банк», а на полученные денежные сред-ства купил сельскохозяйственные машины. На следующий год перед началом весеннего сева общество потре-бовало от фермера Васенкова расторжения договора аренды, так как намеревалось посеять чечевицу на этом земельном участке. Он не со-гласился, сообщив, что подготовился к севу пшеницы. Кроме того, по-скольку в договоре срок аренды не определен, то АО «Землепашец» 



обязано было предупредить заранее о своем решении расторгнуть до-говор аренды. АО «Землепашец» подало в суд иск к Васенкову с требованием расторгнуть договор аренды из-за того, что фермер отдал свои аренд-ные права в залог банку без согласия арендодателя. На суде Васенков заявил, что А О не вправе требовать от него расторжения договора аренды земельного участка по указанному обстоятельству, так как письменного предупреждения о несогласии с его действиями в про-шлом году он не получал. За какое время АО «Землепашец» обязано было предупредить фер-мера Васенкова о своем решении расторгнуть с ним договор аренды зе-мельного участка? Правомерно ли требование общества к Васенкову по судебному иску? Достаточно ли обоснованно заявление Васенкова на суде? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Составьте проект договора аренды трактора Семеном Сизовым у предпринимателя Матвея Медведева при условии, что данный трак-тор находится в залоге в коммерческом банке «Народный доход», а арендатор желает, чтобы в случае его смерти до истечения срока арен-ды право на нее перешло бы к его сыну Олегу Медведеву, а в случае внесения арендатором выкупной цены трактора, трактор перешел бы в его собственность. Задание 2 Руководствуясь ст. 620 ГК, перечислите условия, при которых арендатор вправе досрочно расторгнуть договор аренды. Задание 3 Руководствуясь ст. 614 ГК, определите: возможно ли заменить де-нежную форму оплаты аренды трактора перевозкой Семеном Сизо-вым картофеля, выращенного Матвеем Медведевым, на городской рынок для его продажи, с учетом того, что вывоз будет неоднократ-ным. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Воздушный кодеке Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации. 



Земельный кодекс Российской Федерации. Лесной кодекс Российской Федерации. Положение об аренде участков лесного фонда. Утв. постановлением Пра-вительства РФ от 24 марта 1998 г. / / СЗ. 1998. № 14. Ст. 1585. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М., 1999. Ковалев В.В. Аренда: право, учет, анализ, налогообложение. М., 2000. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. З а н я т и е 2. Прокат План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора проката. 2. Элементы договора проката. 3. Содержание договора проката и ответственность его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор проката? 2. Как называются стороны в договоре проката и кто может быть субъектами этого договора? 3. Что может быть предметом договора проката? 4. Каковы особенности срока договора проката? 5. В какой форме заключается договор проката? 6. Какие дополнительные обязанности возникают у арендодателя в случае заключения им договора проката? 7. Имеет ли арендатор право передать в субаренду имущество, по-лученное им по договору проката? 8. Что запрещается арендатору, заключившему договор проката? 9. Каков порядок взыскания с арендатора задолженности по аренд-ной плате на основании требования, указанного в договоре проката? 10. Применяются ли правила о преимущественном праве аренда-тора на возобновление договора аренды к договору проката? 11. Имеют ли право стороны договора проката на расторжение до-говора в одностороннем порядке? 12. Имеет ли право арендатор на возврат уплаченных денег в слу-чае досрочного возврата им имущества, взятого на прокат? А на сдачу его в субаренду? 



13. Кто обязан осуществлять ремонт имущества, сданного в арен-ду но договору проката? 14. Что понимают под договором бытового проката? 15. Кто выступает в роли арендатора в договоре бытового проката? Задача 1 Предприниматель Петр Соловьев направил оферту предпринима-телю Виталию Борисову, осуществляющему сдачу автомобильных прицепов в аренду в качестве постоянной предпринимательской дея-тельности, заключить с ним договор проката и предоставить ему авто-мобильный прицеп на условиях, установленных арендодателем, во временное владение и пользование с 15 апреля 2002 г. сроком на один год. Петр Соловьев намеревался использовать автомобильный при-цеп для перевозки товара с оптовой базы в свой магазин строитель-ных материалов. Получив извещение об акценте, Соловьев 15 апреля 2002 г. прие-хал к Борисову за прицепом. Однако свободного прицепа у Борисова не оказалось и он попросил подождать 10 дней. Петр Соловьев не стал ждать, а подал в суд иск к Виталию Борисову, в котором потре-бовал расторжения договора проката и возмещения убытков, причи-ненных его неисполнением. Является ли договор проката автомобильного прицепа заключен-ным? На каком основании Соловьев потребовал от Борисова расторже-ния договора проката и возмещения убытков, причиненных его неис-полнением? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 Предприниматель Николай Никитин, осуществляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, договорился с Вячеславом Водкиным о передаче ему по договору проката за плату видеокамеры «Панасоник» и начал за-полнять бланк договора. В это время к Никитину пришел его знако-мый Алексей Алмазов — представитель коммерческого юридического университета. Он ежегодно брал на прокат видеокамеру для съемок выступлений дипломников на предварительной защите дипломных работ. Николай Никитин извинился перед Водкиным, сказав, что видео-камера у него одна и он должен передать ее для работы Алмазову, как своему постоянному арендатору. Он сказал также, что позвонит Вод-



кину, как только видеокамера освободится. Вячеслав Водкин возра-зил, заявив, что он первым начал оформлять договор проката видео-камеры и не видит причины, чтобы уступить ее другому лицу. Однако его возражения не приняли во внимание, и видеокамера была переда-на Алмазову. Уязвленный таким пренебрежением к нему, Водкин подал в суд иск к Никитину, в котором изложил суть вопроса и указал, что договор проката является публичным договором, а Никитин нарушил принцип публичности, поэтому Водкин требует возмещения убытков, вызван-ных его отказом заключить с ним договор проката видеокамеры. Какой договор признается публичным договором? Является ли до-говор проката видеокамеры публичным? Вправе ли был Николай Никитин отказать Вячеславу Водкину в заключении договора проката видеокамеры? Правомерно ли требование Водкина к Никитину по судебному иску? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 По договору проката предприниматель Поликарн Клюев, осуще-ствляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной пред-принимательской деятельности, предоставил Григорию Цыплакову столовый и чайный сервизы, а также ложки, ножи и вилки для серви-ровки свадебного стола за плату во временное владение и пользова-ние сроком на 10 дней. Взятую посуду Цыплаков возвратил Клюеву на семь дней раньше срока. Однако при приемке сервизов и столовых приборов Клюев недосчитался одной тарелки и нескольких ножей и вилок и потребовал оплатить их стоимость. Цыплаков отказался, но потребовал вернуть ему часть арендной платы в связи с досрочным возвратом сервизов и столовых приборов. В каком порядке Поликарп Клюев вправе взыскать с Григория Цып-лакова убытки, вызванные утратой полученных в прокат тарелки и нескольких ножей и вилок? Как должен Клюев исчислить возвращаемую арендную плату за пользование взятого в прокат имущества при досрочном его возврате? В каком случае возможен взаимозачет требований Клюева и Цып-лакова друг к другу? Задача 4 Надежда Новикова направила оферту предпринимателю Васи-лию Власову, осуществляющему сдачу швейно-вышивальных машин 



в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, заключить с ней договор проката и предоставить ей две швейно-вы-щивальные машины на условиях, установленных арендодателем во временное владение и пользование с 1 июля 2002 г. на неопределен-ный срок. Новикова вместе со своей сестрой намеревались пошить себе и своим родственникам платья с вышивкой, а также вышить несколько картин. В извещении о б акценте Власов уведомил Надежду о том, что договор проката не заключается на неопределенный срок. Такой дого-вор может быть заключен только на определенный срок. При оформ-лении договора Власов научил Новикову пользоваться машинами, что показал на одной из них. Дома Новикова обнаружила, что у машины, которая не проверя-лась в работе, неисправно вышивающее устройство. Она сказала об этом Власову, который обещал прислать настройщика машин. Одна-ко мастер так и не явился ни через неделю, ни через месяц. Через два месяца Надежда Новикова в судебном порядке потре-бовала от предпринимателя устранения недостатков в переданной ей швейно-вышивалыюй машине и возмещения убытков, вызванных не-исправностью. На какой предельный срок возможно было заключить договор про-ката швейно-вышивальных машин? Обязан ли был Власов проверить исправность сдаваемых в аренду швейно-вышивальных машин ? В какой срок со дня заявления Новиковой Василий Власов обязан был устранить недостаток швейно-вышивальной машины, сданной им в прокат? Правомерно ли требование Новиковой к Власову по судебному иску? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 По договору проката предприниматель Владлен Ванин, осуществ-ляющий сдачу имущества в аренду в качестве постоянной предприни-мательской деятельности, предоставил Аркадию Березкину бензопи-лу за ежемесячную арендную плату во временное владение и пользо-вание сроком на один год. Березкин заплатил арендную плату за первый месяц, а затем по-ехал на заработки по деревням пилить дрова на зиму местным жите-лям. В деревне при разгрузке дров на Березкина упало бревно и сломало ему ногу. Его знакомый Федор Фомин, видя, что Березкин из-за болезни не сможет больше пилить дрова, попросил у него бен-



З а н я т и е 3. Аренда транспортных средств План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора аренды транспортных средств. 2. Элементы договора аренды транспортных средств. 3. Особенности содержания договора аренды транспортных средств и ответственности его сторон. Контрольные вопросы 1. Каковы особенности предмета аренды транспортных средств? 2. Существуют ли общие правила аренды транспортных средств? 3. В какой форме заключаются договоры аренды транспортных средств? 4. Какие виды аренды транспортных средств предусмотрены ГК Р Ф ? 5. В какой момент договор аренды транспортных средств считает-ся заключенным? 6. Ограничивает ли закон пределы срока аренды транспортных средств? 7. Имеет ли арендатор транспортных средств преимущественное право на возобновление договора? 8. Каковы обязанности арендодателя по содержанию, управлению и технической эксплуатации транспортного средства? 9. Как определяется договор аренды транспортных средств с эки-пажем и каковы его особенности? 10. Каковы особенности обязанностей арендодателя по договору аренды транспортных средств с экипажем? 11. Какие требования предъявляются к экипажу транспортного средства, сдаваемого в аренду? 12. Кто обязан оплачивать расходы, связанные с коммерческой эксплуатацией транспортного средства, и страховать его по договору аренды транспортного средства с экипажем? 13. Имеет ли право арендатор транспортного средства сдать его в субаренду? 14. Какая сторона договора несет ответственность за вред, причи-ненный транспортному средству или транспортным средством? 15. Дайте определение договора аренды транспортного средства без экипажа. 



16. На какой стороне договора лежит обязанность по содержанию транспортного средства без экипажа, по управлению этим средством и цо его технической эксплуатации? 17. По каким правилам наступает ответственность за вред, причи-ненный транспортным средством, при аренде его без экипажа? 18. Каковы особенности ответственности сторон по договору аренды транспортного средства, взятого в аренду без экипажа? 19. На какой стороне лежит обязанность страхования транспорт-ного средства, взятого в аренду без экипажа? Задача 1 По договору аренды транспортного средства с экипажем морское пароходство предоставило предпринимателю Леону Клюквину грузо-вой теплоход за плату во временное владение и пользование для пере-возки крупногабаритных грузов. В заграничном порту капитан тепло-хода принял на палубу судна лишний груз. В море теплоход попал в шторм 10 баллов. Штормовое предупреждение от морского пароход-ства на борт теплохода не поступало. Во время сильной бортовой кач-ки разрушились крепления палубного груза, он съехал на борт, тепло-ход перевернулся и затонул. Команда спаслась. Морское пароходство в судебном порядке потребовало от Клюк-вина возмещения убытков, вызванных гибелью теплохода. Однако Клюквин возложил вину в гибели теплохода на капитана, допустив-шего перегрузку судна, а капитан предъявил претензии к морскому пароходству, не предупредившему его о надвигающемся шторме. Если бы он знал об этом, то остался бы в порту. Несет ли Леон Клюквин ответственность за гибель теплохода в шторм? В чем состоит вина капитана теплохода? Явилось ли причиной гибели теплохода то, что пароходство не пе-редало капитану штормовое предупреждение? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 По договору аренды транспортного средства с экипажем речное пароходство предоставило предпринимателю Аслану Ибрагимову грузовой теплоход «Кама» за плату во временное владение и пользо-вание для однократной перевозки арбузов из г. Астрахани в г. Моск-ву. Передача теплохода собственнику по окончании срока аренды должна была произойти в г. Астрахани. 



При подходе к г. Волгограду у теплохода вышло из строя рулевое управление. На его починку ушло три дня. В г. Москве Ибрагимов после разгрузки теплохода сдал его в субаренду предпринимателю Леониду Литвинову для перевозки холодильников из г. Москвы в г. Астрахань. При передаче теплохода пароходству, оно потребовало от Ибраги-мова оплатить ремонт рулевого управления, а последний потребовал от речного пароходства возмещения убытков за три дня простоя теп-лохода «Кама» при ремонте рулевого управления. Подлежат ли удовлетворению требования пароходства к предпри-нимателю Ибрагимову об оплате ремонта рулевого управления грузо-вого теплохода «Кама»? Правомерно ли требование Ибрагимова к речному пароходству о возмещении убытков за три дня простоя теплохода во время ремонта рулевого управления? В каком случае предприниматель Ибрагимов был вправе передать теплоход в субаренду предпринимателю Литвинову? Кто должен оплачивать труд членов экипажа? Решите спор между сторонами договора аренды транспортного средства с экипажем. Задача 3 По договору аренды транспортного средства с экипажем органи-зация «Автотранс» предоставила предпринимателю Артему Мочкину авторефрижератор за плату во временное владение и пользование для перевозки мясных продуктов из Бельгии в г. Москву сроком на три года. На пути следования иод г. Смоленском ночью шофер заснул за рулем и авторефрижератор врезался в телеграфный столб и повалил его. Оказались поврежденными фара, крыло и кабина, а также теле-фонная и телеграфная связь. Организация «Автотранс» потребовала от Мочкина оплатить ре-монт авторефрижератора и работы по восстановлению телефонной и телеграфной связи, которую она оплатила по счетам ремонтной орга-низации. В какой форме должен быть заключен договор аренды авторефри-жератора с экипажем между предпринимателем Мочкиным и органи-зацией «Автотранс»? Подлежит ли государственной регистрации такой договор, если он заключен сроком на три года? Правомерно ли требование организации «Автотранс» к Мочкину? 



Задача 4 По договору аренды транспортного средства с экипажем частная авиакомпания «Полет» предоставила предпринимателю Емельяну Ежову транспортный самолет за плату во временное владение и поль-зование для перевозки ягод и овощей из г. Краснодара в г. Норильск сроком на три месяца. По договору аренды авиакомпания была обязана застраховать от-ветственность за ущерб, который может быть причинен в связи с экс-плуатацией самолета. При очередном полете в воздухе начались пере-бои в работе системы подачи топлива и самолет был вынужден совер-шить срочную посадку на ближайшем аэродроме. Ежов потребовал от командира самолета немедленно устранить неисправность, на что тот ответил, что в части ремонта самолета он будет действовать согласно указаниям авиакомпании. Деталей для замены вышедших из строя в наличии не оказалось и доставки их ждали три дня. Через четыре дня самолет вылетел в г. Норильск. За это время земляника испортилась. Емельян Ежов потребовал от авиакомпании в судебном порядке воз-местить убытки, которые он понес по причине плохой подготовки са-молета к полету. Кто должен оплатить убытки Ежову: авиакомпания «Полет» или страховая компания? Кто должен оплатить ремонт системы подачи топлива транс-портного самолета: Ежов или авиакомпания? Кому и в каком случае подчиняются члены экипажа транспортно-го самолета? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 По договору аренды транспортного средства без экипажа частное трансагентство предоставило предпринимателю Вере Ворониной крытый грузовой автомобиль за плату во временное владение и поль-зование без оказания услуг по управлению им и его технической экс-плуатации сроком на один год. Кто будет нести расходы на содержание грузового автомобиля, а также расходы, возникающие в связи с его эксплуатацией по данному договору? Кто должен осуществлять страхование автомобиля? Вправе ли будет предприниматель Воронина сдавать автомобиль в субаренду и на каких условиях? Кто будет нести ответственность за вред, причиненный автомо-билем третьим лицам? 



Задача 6 По договору аренды транспортного средства с экипажем органи-зация «Автодальдор» предоставила предпринимателю Алексею Ан-ненкову грузовик для дальних перевозок за плату во временное вла-дение и пользование. Грузовик был предоставлен с двумя водителями и предназначал-ся для перевозки аудио-, видеоаппаратуры, прибывающей морским путем из Южной Кореи в порт Находка. При следовании грузовика с грузом из порта Находка в г. Хабаровск тяжело заболел один води-тель. Второй водитель, Николай Никулин, сообщил об этом по рации Анненкову, который приказал выполнить работу одному. Никулин, чтобы не выбиться из графика, сутки вел грузовик без сменщика. При въезде в г. Хабаровск водитель потерял управление, и грузовик, вы-ехав па встречную полосу, столкнулся с легковым автомобилем «Мерседес», ехавшим на большой скорости. От удара «Мерседес» пе-ревернулся и загорелся. Все люди, находившиеся в нем, погибли. У грузовика оказались поврежденными капот и крылья, а водитель получил сильные ушибы. Ответствен ли Алексей Анненков за то, что приказал Николаю Никулину выполнять рейс без сменщика? Ответственна ли организация «Автодальдор» за гибель автомоби-ля «Мерседес» с пассажирами в результате столкновения с грузовиком? Может ли организация «Автодальдор» доказать, что ответст-венность за гибель автомобиля «Мерседес» с пассажирами лежит на Анненкове? Вправе ли будет организация «Автодальдор» предъявить к Аннен-кову регрессное требование о возмещении денежных сумм, выплачен-ных третьим лицам, если докажет, что автомобильная катастрофа произошла по его вине? Задача 7 По договору аренды транспортного средства без экипажа управ-ление автобусного парка № 21 г. Москвы предоставило предпринима-телю Дарье Дымовой пассажирский автобус за плату во временное владение и пользование сроком на шесть месяцев без оказания услуг по управлению и технической эксплуатации. Согласно договору автобус предназначался для проведения экс-курсий по г. Москве. Через месяц Дарья Дымова заключила с пред-принимателем Григорием Гришиным договор перевозки грузов из г. Минска в г. Москву. В г. Минске Дымова, следуя с грузом, сбила пешехода, переходившего улицу в неположенном месте. Пешеход, поднявшись с земли, скрылся, но на Дымову был составлен акт о до-



оожно-трансиортном происшествии, который она отказалась подпи-сать из-за отсутствия потерпевшего. Вправе ли автобусный парк №21 г. Москвы привлечь Дымову к от-ветственности за использование автобуса без согласия арендодателя не в соответствии с целями, указанными в договоре аренды? Можно ли привлечь к ответственности Дымову за то, что она, на-ходясь за рулем автобуса, сбила пешехода в г. Минске? Можно ли доказать, что автобус причинил вред пешеходу? Правомерен ли отказ Дымовой подписать акт о дорожно-транс-портном происшествии из-за отсутствия потерпевшего? Задание 1 Составьте проект договора аренды прогулочного катера с экипа-жем санаторием «Ветеран» в г. Сочи у морского пароходства на лет-ний сезон для морских прогулок отдыхающих. При этом следует пре-дусмотреть обязанности по управлению и технической эксплуатации катера, его содержанию, по оплате расходов и страхованию, а также возможность сдачи катера в субаренду. Задание 2 Составьте проект договора аренды легкового автомобиля «Волга» заводом «Каучук» у таксомоторного парка № 30 для обслуживания администрации завода при служебных поездках. Автомобиль аренду-ется без водителя, срок аренды — три месяца. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Водный кодекс Российской Федерации. Воздушный кодекс Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. Закон РФ от 7 февраля 1992 г. «О защите прав потребителей» / / ВВС. 1992. № 15. Ст. 766; СЗ. 2004. № 52 (ч. 1). Ст. 5275. Устав автомобильного транспорта РСФСР. Утв. постановлением СМ РСФСР от 8 января 1969 г. № 12 / / СП. 1969. № 2 -3 . Ст. 8; СЗ. 1995. № 19. Ст. 1762. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. М., 2000. Витрянский В.В. Договоры аренды и его виды. М., 1999. Калачев Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. М„ 2000. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. 



З а н я т и е 4. Аренда зданий и сооружений План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора аренды зданий и сооруже-ний. 2. Элементы договора аренды зданий и сооружений. 3. Содержание договора аренды зданий и сооружений и ответст-венность его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор аренды зданий и сооружений? 2. Что является предметом договора аренды зданий и есть ли раз-личие между понятиями «здание» и «сооружение»? 3. В какой форме заключается договор аренды здания? 4. Переходит ли при аренде здания право на аренду земельного участка, на котором оно находится? 5. В каких случаях договор аренды здания подлежит государст-венной регистрации? 6. Какие условия по договору аренды здания считаются сущест-венными? 7. Каковы правила определения цены за аренду здания? Каков по-рядок передачи объекта аренды по этому договору? 8. Каковы права и обязанности арендодателя и арендатора но до-говору аренды здания? 9. Какие права на земельный участок возникают у арендатора по договору аренды здания при пользовании этим зданием и в случае продажи земельного участка, на котором расположено здание? 10. Каков порядок расторжения договора аренды зданий и соору-жений? 11. Какова ответственность сторон договора аренды зданий и со-оружений за его ненадлежащее исполнение? 12. На какой срок может быть заключен договор аренды зданий и сооружений? 13. В какие сроки осуществляется арендная плата по договору аренды зданий и сооружений? Задача 1 Предприниматель Евгений Коломеец по договору аренды здания обязался передать во временное владение и пользование предприни-мателю Зиновию Захарову здание бывшей казармы под склад мебели, 



которую тот продавал в принадлежащем ему магазине «Мебель». До-говор аренды здания заключили сроком па один год. Однако о переда-че в аренду той части земельного участка, которая функционально об-служивает здание, в договоре умолчали. Договор аренды здания был передан в орган, осуществляющий го-с у д а р с т в е н н у ю регистрацию таких договоров. Однако в государствен-ной регистрации договора Коломеецу и Захарову было отказано. На каком основании могло быть отказано в государственной реги-страции договора аренды здания Коломеецу и Захарову? Считается ли договор аренды здания заключенным, если в нем не определено передаваемое Зиновию Захарову право пользования той ча-стью земельного участка, которая занята зданием и необходима для его использования? Задача 2 Обувная фабрика «Богатырь» направила оферту предпринимате-лю Антипу Антонову с предложением сдать ей в аренду на определен-ных условиях здание, собственником которого он является, для ис-пользования его под склад готовой продукции. Антонов, рассмотрев условия фабрики, направил ей извещение об акцепте, в котором ука-зал, что передает фабрике здание во временное владение и пользова-ние сроком на один год. Антип Антонов сообщил также, что земель-ный участок, на котором расположено здание, принадлежит Олегу Овсеенко. С ним заключен договор, по которому проезд грузовых ав-томобилей по этой земле запрещен. Поэтому фабрика должна свя-заться с Олегом Овсеенко и заключить с ним договор аренды земель-ного участка, который бы допускал проезд грузовых автомобилей. Считается ли заключенным договор аренды здания между фабри-кой «Богатырь» и предпринимателем Антоновым на основании офер-ты и акцепта? Подлежит ли договор аренды здания, заключенный между фабри-кой и Антоновым, государственной регистрации? На каком основании следует фабрике заключить договор аренды земельного участка с его собственником Олегом Овсеенко? Задача 3 Комитет по управлению нежилыми зданиями (КУНЗ) г. Камы-шина обязался но договору аренды здания передать во временное владение и пользование предпринимателю Якову Якубовскому пус-тующее одноэтажное кирпичное здание иод склад женской и мужской 4-1553 



обуви, которую ои продавал оптом и в розницу в своем магазине «Обувь на все времена года». Договор аренды здания был заключен в соответствии с сущест-вующими требованиями к его форме на срок один год. При этом он Пе содержал каких-либо указаний о нраве Якубовского на земельный участок под зданием. В чем заключаются требования к форме договора аренды здания несоблюдение которых влечет за собой недействительность договора? Необходимо ли нотариальное удостоверение договора аренды зда-ния, переданного КУНЗ г. Камышина предпринимателю Якубовскому? Подлежит ли этот договор государственной регистрации? Можно ли считать, что вопрос о праве на земельный участок, за-нятый зданием, не решен КУНЗ при передаче этого здания в аренду? Задача 4 По договору аренды здания Александр Арканов передал во вре-менное владение и пользование предпринимателю Борису Боровому двухэтажное кирпичное здание иод магазин хозяйственных товаров" Здание, переданное в аренду, стояло на земельном участке, собст-венником которого Арканов не являлся. Собственнику участка Анне Астраханской о сдаче здания в аренду не сообщили. Спустя некото-рое время Астраханская продала этот участок Вячеславу Волкову. Последний заявил собственнику здания Арканову о том, что он повы-шает плату за пользование земельным участком, на котором стоит здание. Вправе ли был Александр Арканов сдать в аренду здание Борису Боровому без согласия собственника земельного участка? Как решается вопрос права пользования частью земельного участ-ка, на котором находится арендованное Боровым здание, если земель-ный участок не является собственностью арендодателя Арканова? Сохраняется ли право пользования частью земельного участка, за-нятого зданием, за Боровым после продажи участка Волкову? Вправе ли новый собственник участка повысить плату за его ис-пользование без согласования с собственником здания? Вправе ли Арканов повысить арендную плату за здание, передан-ное Боровому, в связи с повышением платы за пользование частью зе-мельного участка под зданием? Задача 5 Виктор Лихачев по договору аренды здания обязался передать во временное владение и пользование предпринимателю Денису Дурову 



барак, стоящий на берегу озера вблизи пляжа, для оборудования его под платную раздевалку. Договор заключался сроком на пять лет. При этом стороны указали в договоре, что величина арендной платы устанавливается ежеквартально исходя из текущей рыночной стои-мости аренды аналогичных зданий и наступившего сезона. Договор аренды здания был передан в орган, проводящий государ-ственную регистрацию таких договоров, по был признан незаключен-ным и в государственной регистрации Лихачеву и Дурову отказали. На каком основании договор, подписанный Лихачевым и Дуровым, мог быть признан незаключенным? Почему Лихачев и Дуров решили оформить государственную реги-страцию договора аренды здания? Задача 6 Тимофей Третьяков по договору аренды сооружения обязался пе-редать во временное владение и пользование предпринимателю Кон-стантину Бергеру лодочную пристань для устройства проката лодок. Договор составили и подписали сроком на шесть месяцев. Во время передачи пристани по передаточному акту Константин Бергер скоро-постижно скончался. Обязательно ли составление передаточного акта, если составлен и подписан договор аренды лодочной пристани? Вправе ли наследник умершего Бергера закончить приемку приста-ни по передаточному акту и стать арендатором? Задача 7 Рустам Изгоев по договору аренды здания передал во временное владение и пользование предпринимателю Валерии Видовой здание сроком на пять лет для использования в качестве офиса. В договоре стороны указали, что капитальный ремонт здания осуществляется за счет средств арендатора. Через три года после заключения договора аренды здания Изгоев продал земельный участок, на котором находи-лось арендованное здание. Через год после этого он тяжело заболел и умер. Вправе ли Валерия Видова потребовать от наследника умершего Изгоева оплаты капитального ремонта здания после окончания срока его аренды? В какой степени влияет на судьбу права Видовой на земельный уча-сток, занятый арендованным зданием, смена собственника участка? Вправе ли наследник Изгоева как новый собственник здания рас-торгнуть договор аренды с Видовой? 



Задача 8 По договору аренды сооружения Комитет по управлению спор-тивными сооружениями (КУСС) г. Рыбинска обязался передать В о временное владение и пользование предпринимателю Дмитрию Ды-мову — бывшему профессиональному боксеру одно из зданий спор-тивного комплекса для организации в нем молодежной секции бокса. Договор был заключен сроком на пять лет. Через два года после передачи здания Дымов погиб в автомобиль-ной катастрофе. Его наследник — сын Николай Дымов заявил КУСС г. Рыбинска, что готов продолжить дело своего отца. Однако КУСС отказал Николаю Дымову во вступлении в договор на оставшийся срок его действия. Этот отказ мотивировался тем, что договор аренды сооружения заключался с Дмитрием Дымовым, как с профессиональ-ным боксером, Николай же со спортом никак не связан. По какому документу КУСС г. Рыбинска осуществил передачу зда-ния предпринимателю Дмитрию Дымову? В какой момент обязательство КУСС г. Рыбинска передать здание предпринимателю Дмитрию Дымову стало считаться исполненным? Правомерен ли отказ КУСС г. Рыбинска Николаю Дымову во вступле-нии в договор на оставшийся срок его действия в качестве наследника? Вправе ли Николай Дымов опротестовать в судебном порядке этот отказ КУСС? Задача 9 Предприниматель Ксения Калюжная направила кондитерской фабрике «Лакомка» оферту с предложением сдать ей в аренду при-надлежащее фабрике здание'для использования его под кондитер-' ский магазин для продажи готовой продукции фабрики. Фабрика, рассмотрев условия предпринимателя Калюжной, на-правила ей извещение об акцепте, в котором указала, что она передает во владение и пользование Ксении Калюжной здание сроком на пять лет. Фабрика сообщила также, что земельный участок, на котороі\ стоит здание, принадлежит макаронной фабрике «Белоснежка». С по следней у нее заключен договор, по которому проход посторонних по этой земле запрещен. Поэтому Ксения Калюжная должна связаться і фабрикой «Белоснежка» и заключить с ней свой договор аренды зе мельного участка, по которому был бы разрешен проход покупателей к магазину, который будет оборудован в этом здании. Считается ли заключенным договор аренды здания между п "д-принимателем Калюжной и кондитерской фабрикой на основании оферты и акцепта? 



Ңа каком основании следует Калюжной заключить договор аренды земельного участка с его собственником — макаронной фабрикой? Задача 10 По договору аренды здания Комитет ио управлению нежилыми ланиями г. Сланцегорска передал во временное владение и пользова-ше предпринимателю Алексею Аросьеву, собственнику лесопилки, два здания для переоборудования их под помещение для сушки досок. Договор был заключен сроком на пять лет. В договоре также ука-зывались условия о размере арендной платы. Подлежит ли данный договор государственной регистрации? Что включают в себя согласованные сторонами условия о размере арендной платы? Задание 1 Составьте проект договора аренды здания школы № 618 г. Моск-вы, являющейся муниципальной собственностью, юридическим ин-ститутом г. Москвы для проведения занятий со студентами вечернего и заочного отделений. Предусмотрите в этом договоре права аренда-тора на земельный участок на случай, если он будет продан третьему лицу. Оговорите в договоре способ исчисления платы за арендуемое помещение школы. Задание 2 Составьте проект передаточного акта здания школы № 618 юри-дическому институту и определите момент, когда договор аренды зда-ния школы будет считаться заключенным. Определите, когда Этот до-говор подлежит государственной регистрации. ЛИТЕРАТУРА Аренда жилых и нежилых помещений: Сборник нормативных докумен-тов с комментариями. М., 1996. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. М., 2000. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М., 1999. Калачев Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. М„ 2000. Ковалев В.В. Аренда: право, учет, анализ, налогообложение. М., 2000. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. 



ЯТИЙ. 
З а н я т и е 5. Аренда предприятий План практического занятия L Понятие, характеристика, элементы договора аренды предіІри 2. Права и обязанности сторон договора аренды предприятий 3. Особенности содержания договора аренды предприятий Контрольные вопросы 1. Как определяется договор аренды предприятия? 2. Каковы особенности предмета договора аренды предприятия? 3. Каков порядок передачи прав владения и пользования з е 2 находящейся в собственности других лиц при заключении г ^ о -4. Каков порядок передачи долгов предприятия в случае его аренды, 5. В какой форме заключается договор аренды предприятия^ ключеш.ьТмГ М ° М е Н Т а Д 0 Г ° В 0 Р а Р е В Д Ы ^ Р и я т и я считается за-7. Какие права арендодателя не передаются арендатору пои « ключении договора аренды предприятия? °РУ при за-ятия8? К а К 0 В Ы " Р а В а И 0 б я 3 а 1 Ш 0 с ™ С Т °Р° " Договора аренды предпр* че его ваарИен:;?НИКаЮТ У П Р а д п Р ™ при перед, 10. По какому документу осуществляется передача предприятия арендатору? Кто из сторон договора обязан составить и п р я т а в ™ этот документ на подписание? «редставить 11. В каком случае и кем арендодатель может быть освобожден от обязанности возместить арендатору стоимость произведенных им не отделимых улучшений арендованного имущества? 12. По каким правилам происходит возврат имущества, передан-Г э т j o ^ o B o ^ r в о р у аренды п р — * ~ правил о а Г ; : ° Р Я Д 0 К П р и м е и е , ш я К Д 0 Г 0 В°РУ аренды предприятия оастопже гии ИЯ9 н е д е й с т в и т е л ь н о с ™ сделок, об изменении и расторжении договора? дателя н о ' Т п . г Т ° т в е т с т в е ш ю с ™ наступает у арендатора и арендо-е , К І О Л Г а М ' В К Л Ю ч е 1 Ш Ы М в с о с т а в переданного в аренду пред-дитора? У Ч З е П е р е В е Д е И И Я Д 0 Л г а н а арендатора без согласия кре-



Задача 1 оговору аренды предприятия предприниматель Степан Са-110 Дв передал предпринимателю Павлу Проханову за плату во м°х в а Л°" ) 0 вЛадение и пользование ателье индивидуального пошива „реме"1 І і л а т ь я а также перевел на него свои долги по обязательст-^Готносяшимся к ателье. Кпедитор Давид Дорохов при получении уведомления об этом енно сообщил Самохвалову о своем согласии на перевод долга, П"СЬ дптор Клим Квинт, не получивший уведомления, узнал о б этом 3 КР< о через полгода после передачи ателье в аренду, когда на его ТаЛЬ не поступила сумма денег в счет погашения долга в оговоренный СЧ^говоре срок. Квинт позвонил Дорохову и они, каждый в отдельно-В Д ° подали в суд иски к Степану Самохвалову с требованием досроч-но пол нить обязательства но долгам и возместить причиненные им сги но Н и " V " „ , срывом сроков платежей убытки ни Самохвалову? Какое решение должен вынести суд по каждому из исков креоито-Было ли основание у Давида Дорохова подавать в суд иск к Степа-Самохвалову? Какое решение ров Самохвалова? Задача 2 По договору аренды предприятия предприниматель Никодим Киндинов обязался предоставить предпринимателю Валентину Вага-нову за плату во временное владение и пользование фабрику «Нега» по изготовлению мягкой мебели со всем ее оборудованием и долгом кредитору — коммерческому банку «Отечество». Этот долг был пере-веден на Ваганова без согласия банка. Договор аренды фабрики был подписан сторонами сроком на один год и передан для государствен-ной регистрации. Какую ответственность по включенному в состав переданного предприятия долгу несут Киндинов и Вагонов? Подлежит ли государственной регистрации данный договор аренды? С какого момента договор будет считаться заключенным? Задача 3 По договору аренды предприятия А О «Швея» передало предпри-нимателю Ларисе Лариной за плату во временное владение и пользо-вание швейную фабрику с о всем ее оборудованием и запасом сырья. Договор был заключен сроком на пять лет. Вступив во времен-ное владение и пользование швейной фабрикой, Ларина заключила 



договор аренды с предпринимателем Арииой Алексеевой, по которо-му передала ей во временное пользование три помещения нижнего этажа фабрики для организации в них магазина продажи готовой продукции. По истечении срока действия договора аренды Лариса Ларина по-просила АО «Швея» заключить с ней новый договор аренды фабрики на такой же срок. Однако АО «Швея» отказало ей в этом и потребова-ло передать швейную фабрику обратно. Вправе ли была предприниматель Ларина передать по договору аренды три помещения швейной фабрики предпринимателю Алексее-вой? По каким правилам будет осуществляться возврат швейной фаб-рики Лариной обратно АО «Швея»? Какая сторона договора аренды швейной фабрики будет обязана оплатить стоимость подготовки и передачи швейной фабрики обрат-но АО «Швея»? Задача 4 По договору аренды предприятия предприниматель Вениамин Веников обязался предоставить предпринимателю Андрею Алябьеву за плату во временное владение и пользование сроком на пять лет мастерскую «Кино-фото» со всем оборудованием, предназначенную для ремонта кинокамер и фотоаппаратов. Веников письменно сообщил своему кредитору — коммерческому банку «Печенег» о предстоящей передаче мастерской в аренду и о том, что долг банка включен в состав передаваемой мастерской и пе-реведен на предпринимателя Алябьева. После приема мастерской Алябьев произвел ее реконструкцию. После этого производительность труда повысилась на 15% и мастер-ская стала приносить большой доход. Алябьев потребовал от арендо-дателя Веникова возместить стоимость улучшений рабочих помеще-ний мастерской, но последний отказался. Какие действия вправе предпринять банк «Печенег» после получе-ния письменного уведомления о передаче мастерской «Кино-фото» в аренду? Правомерны ли требования предпринимателя Алябьева к предпри-нимателю Веникову о возмещении стоимости улучшения рабочих мест в мастерской? В каком случае суд может освободить Веникова от обязанности возместить Алябьеву стоимость произведенных им улучшений? 



Задача 5 По договору аренды предприятия А О «Тинографпечать» обяза-ось передать предпринимателю Константину Котову за плату во в р е м е н н о е владение и пользование типографию с устаревшим обору-д о в а н и е м . При передаче типографии Котову выяснилось, что скоропечат-ный станок не складывал отдельные листы, как требуется для прода-жи а у двойной ротационной машины был неисправен один печатный цилиндр. Кроме того, выяснилось, что типография является должни-ком коммерческого банка «Смоленщина», о чем не было указано в до-говоре аренды предприятия. Котов приостановил приемку типогра-фии и потребовал от А О «Тинографпечать» отремонтировать скоро-п е ч а т н ы й станок и двойную ротационную машину, а также уведомить банк о передаче типографии в аренду. Банк, получив уведомление от А О «Тинографпечать» о передаче типографии в аренду, сообщил последнему о своем несогласии пере-вести долг на арендатора Котова и в судебном порядке потребовало от АО «Тинографпечать» досрочного исполнения обязательства и уп-латы убытков, причиненных этим решением. Было ли у Котова основание требовать от АО «Тинографпечать» устранения неисправности типографских машин? Была ли у Котова необходимость требовать от АО «Типографпе-чать» уведомить банк «Смоленщина» о передаче типографии в аренду? Вправе ли банк требовать от АО «Тинографпечать» досрочного исполнения обязательства и возмещения убытков, причиненных пере-дачей типографии в аренду? В течение какого срока после получения уведомления о передаче типографии в аренду при несогласии перевести долг на арендатора Котова коммерческий банк «Смоленщина» имеет право требовать в судебном порядке от АО «Тинографпечать» досрочного исполнения обязательства и возмещения причиненных убытков? Какое решение должен вынести суд по иску банка «Смоленщина»? Задача 6 По договору аренды предприятия предприниматель Вячеслав Зайцев обязался предоставить предпринимателю Надежде Никоно-вой за плату во временное владение и пользование мастерскую по ре-монту меховых шуб со всем ее оборудованием и запасом сырья. В со-став мастерской были включены долги, переведенные на Никонову. Среди них был долг коммерческому банку «Пересвет», которому Вя-чеслав Зайцев забыл сообщить о передаче мастерской в аренду. После 



государственной регистрации договора аренды мастерской был со-ставлен и подписан сторонами передаточный акт. Банк «Пересвет», узнав через месяц о передаче мастерской в арен-ду, подал в суд иск к Зайцеву с требованием досрочного исполнения обязательства и возмещения ему убытков, вызванных неуведомлени-ем о передаче мастерской в аренду. Правомерно ли требование банка к предпринимателю Зайцеву? В течение какого срока с момента, когда банку стало известно о передаче в аренду мастерской, он вправе предъявить иск к Вячеславу Зайцеву? Какая сторона договора аренды мастерской обязана составить передаточный акт и представить его на подписание? С какого момента к Надежде Никоновой переходит право владения и пользования мастерской? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 По договору аренды предприятия предприниматель Виктор Ви-нокур обязался предоставить предпринимателю Кириллу Котову за плату во временное владение и пользование мастерскую но ремонту автомобилей «Волга» во всем ее оборудованием сроком на пять лет. Через пять дней после приемки мастерской Котов сдал в субарен-ду токарный станок мастерской предпринимателю Валерию Волгину. А через 10 дней сломался сверлильный станок, и на его ремонт потре-бовались денежные средства. С какого момента договор аренды мастерской будет считаться заключенным? Вправе ли Котов сдать в субаренду токарный станок Волгину без согласия Винокура? Какая сторона договора аренды предприятия обязана отремонти-ровать сломанный сверлильный станок? Задание 1 Составьте проект договора аренды типографии, принадлежащей предпринимателю Глебу Гаврилову, предпринимателем Сергеем Со-болевым, предусмотрев в нем условия пользования земельным участ-ком, зданием, оборудованием, запасами бумаги и типографской крас-ки, и обязанности арендатора Соболева по содержанию типографии и оплате расходов на ее эксплуатацию, а также право на возмещение улучшений, произведенных арендатором. 



Задание 2 Составьте проект передаточного акта типографии предпринима-е м Глебом Гавриловым о передаче этой типографии в аренду пред-принимателю Сергею Соболеву согласно заданию 1. Задание 3 Составьте проект уведомления кредиторов типографии предпри-шмателя Глеба Гаврилова о передаче этой типографии в аренду пред-п р и н и м а т е л ю Сергею Соболеву согласно заданию 1. ЛИТЕРАТУРА Аренда предприятий / Под ред. В.Ф. Новикова, Т.В. Рысиной. М„ 1990. Басин Ю.Г. Арендатор в договоре хозяйственной аренды / / Правоведение. 1990 № 3. С. 8 -18 . Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о п е р е д а ч е имущества. М„ 2000. Витрянский В.В. Договор аренды и его виды. М„ 1999. Калачев Е С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. М., 2U0U. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. З а н я т и е 6. Финансовая аренда (лизинг) План практического занятия 1. Понятие, характеристика, элементы договора финансовой аренды. 2. Права и обязанности сторон договора финансовой аренды. 3. Особенности содержания договора финансовой аренды и до-срочного его расторжения. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор финансовой аренды? 2. Каковы основные характеристики договора финансовой аренды? 3. Каковы особенности предмета договора финансовой аренды? 4. Как называются стороны договора финансовой аренды и какие субъекты могут быть сторонами? 5. Каковы права и обязанности сторон по договору финансовой аренды? 



'Hfr. Но 6. Каковы особенности договора финансовой аренды С другими видами аренды? Р Д 110 сРаВ, 7. Какие права возникают у арендатора в отношении ппп„ договору финансовой аренды? ш ш е н и и продаВЦа щ 8. Каковы правила о месте и сроках передачи арендола™,, датору предмета лизинга? арендодателем аре|1. 9. На ком лежит риск случайной гибели имущества перР„, П О договору финансовой аренды? П е Р е д а н н о Г о 10. В соответствии с каким основанием у арендатора по лп финансовой аренды возникают права и обязанное™ Z Z r > 11. Несет ли арендодатель ответственность перед арендатор невыполнение продавцом требований, вытекающих из договопГ 1 * ли-продажи имущества для лизинга? Договора Ку„. 12. Какова роль арендатора и арендодателя в договоре купли дажи при расторжении этого договора? кУВДи-про-13. Можно ли расторгнуть договор финансовой аренды л о т по инициативе арендодателя? <фенды досрочно Задача 1 ппя n l f Г О В О Р У Ф и н а н с о в о й аРенды предприниматель Леонид 7Ь„ ров обязался приобрести в собственность у к я з я н т ^ „ „ о н и д Лав" лем Рамоном Речкиным восемь го им же продавца предпринимателя Тимофея ТелегинГи п Г я ' вить их Рамону Речкину за плату во временное владение и Z l Z l д л я Установки в помещении кинотеатра .Слава» ( Р эксплуатации в течение 10 лет. Э В а > с целью сломяТя т Д е Л Ю П О С Л е у С Т а П О В К Н игРальных автоматов один из них аналогичный. Телегин огказался. Тогда Речки,, H o ^ Z a i » т"е™ ZrTZZZ^ZZZ—™ 
ег° URa "овыи- если покупателем его является Леонид Лмров? В каком качестве выступают в отношениях с продавцом Телеги-ным арендатор Речкин и арендодатель Лавров ? *Z2CofrZ I64™ бЫЛ вПРте тРебова™ Расторжения догово-ра купли продажи игрального автомата у Телегина ? -



О' Задача 2 п оговору финансовой аренды предприниматель Лука Левин ся приобрести в собственность указанную предпринимателем бязалс о м кИрой Коган трехкомнатную квартиру у определен-зубнь.м ^ продавца Яна Яшина и предоставить Коган эту квартиру " о Г ° "д. во временное владение и пользование для устройства в ней зубоврачебного кабинета. В договоре стороны указали, что квартира должна быть куплена в іие трех месяцев со дня подписания договора финансовой арен-« * я передана в аренду сроком на пять лет. Однако ни через три меся-ДЫ ни через шесть месяцев квартира так и не была куплена из-за не-U a ' о п н о с т и л е в и н а . Через девять месяцев после подписания Ле-Р - договора с Кирой Коган эту квартиру купил для Киры другой предприниматель, Геннадий Глазунов, с которым Коган заключила аналогичный договор. Кира Коган в судебном порядке потребовала от Луки Левина рас-• оржения договора финансовой аренды и возмещения убытков. На суде Левин заявил, что у него были подготовлены все документы для купли-продажи квартиры, однако Глазунов опередил его, заплатив за квартиру более высокую цену. Отвечать за это должна Коган, так как эта квартира покупалась для нее. Вправе ли Кира Коган требовать расторжения договора финансо-вой аренды с Левиным и возмещения убытков? Правомерно ли Коган заключила договор финансовой аренды с Гла-зуновым до расторжения аналогичного договора с Левиным? Может ли суд вынести решение, опираясь на контрдоводы Левина? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 Предприниматель Руслан Русаков в течение трех лет печатал книги популярных авторов в типографии, которая была нередана ему во временное владение и пользование предпринимателем Константи-ном Касаткиным но договору финансовой аренды. Когда срок догово-ра истек, Русаков попросил Касаткина заключить с ним новый дого-вор сроком на пять лет. Последний отказался. Однако через шесть ме-сяцев Касаткин заключил аналогичный договор с другим предприни-мателем, Хатой Харашвили, на более выгодных условиях. Узнав об этом, Русаков потребовал в судебном порядке от Касат-кина перевести на него нрава и обязанности по договору, заключенно-му с Харашвили, и возмещения убытков, причиненных отказом во-зобновить с ним договор финансовой аренды. 



Тема 5 В к а к о й ф о р м е Р у с л а н Р у с а к о в б ы л о б я з а н у в е д о м и т ь к Zelrr™ ° с в ° е м — — « і -В п р а в е л и б ы л К а с а т к и н п р е д л о ж и т ь Р у с а к о в у a n * ™ д о г о в о р ф и н а н с о в о й а р е н д ы н а н о в ы х у с л о в и й " ^ ^ О * . Ш к а к ° м з в а н и и Р у с а к о в м о г п о т р е б о в а т ь о т Кат,т в о д а н а с е б я п р а в и о б я з а н н о с т е й п о д о г о в о р у Т и п о в о й п о д -к л ю ч е н н о м у с Х а р а ш в и л и , и в о з м е щ е н и я у б ы т к о в Задача 4 АР.- І телем Дмитрием Дарвиным отдельно ^ Щ ^ Т т ^ Г ^ НЫИ дом у определенного им же продавца Клавдии К , О Д П о эта*. Доставить Дмитрию Дарвину э т о / д о ^ з а п ^ т у 0 s p Z Z t " л Г о к р и г г м г Р и л : вину. Договор финансовой аренды стороны і ^ Д П Р И Ш 1 м а т е л ю Дар-пять лет. Через два года после S o в Д ^ слу й Г с Г п Г а о ^ "а тате которого все внутри выгопе л п r w / У І Ю Ж а р ' в РезУль-нь,. Аракчеев « п р ы Е » * ^ т с л о « с < ш ? д е в ш е г о d o * a , е с ш с о б с т в е н н и к о м д о м а яв-
Задача 5 

у к а з а н и й » дошво'ре ф „ „ а ™ o 7 a p J Г " М 0 Т „ Г Г " ' " С Р " ' ..оставить Воробьеву, „з-за чего B o p f f i Z Х ш Г " " ' " " реоовал расторжения договора и возмещения убытков. 

Аренда 111 ответственность за срыв срока заказа по изготовлению ^><1аишн Несет завод-изготовитель перед Новодворским? швейных ^mgeri ли Новодворский перед Воробьевым за срыв срока за-цзіотовлению швейных машин заводом-изготовителем? К" '"какое решение должен вынести суд по данному иску? Задача 6 договору финансовой аренды предприниматель Геннадий Гло-обязался приобрести в собственность указанные преднринима-б у С ° " Михаилом Монаховым 15 кондиционеров у определенного им " "Главна предпринимателя Тимофея Тулина и предоставить их * е Монахову за плату во временное владение и пользование ком на пять лет для сдачи в аренду но договору проката. СР° Через месяц после передачи напольных кондиционеров в аренду оговору проката один из них сломался. Так как кондиционер сло-10 Дся в пределах гарантийного срока, Монахов потребовал от Глобу-ма*" ч т о б ы тот заменил его на аналогичный. Однако последний зая-°1Л ЧТО этим вопросом должен заниматься продавец — Тимофей Ту -лин и попросил арендатора обратиться к нему. Когда же Монахов с таким же требованием обратился у Тулину, гот отказался. Монахов потребовал от Тулина расторжения договора купли-про-дажи напольного кондиционера и возврата уплаченных за него денег. По какому основанию собственник сломанного напольного конди-ционера Глобусов не стал заниматься вопросом замены этого конди-ционера на новый по требованию арендатора Монахова? В каком качестве выступают в отношениях с продавцом Тулиным арендатор Монахов и арендодатель Глобусов? В каком случае Монахов вправе требовать расторжения договора купли-продажи напольного кондиционера у Тулина? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 Предприниматель Алексей Азов заключил договор финансовой аренды с предпринимателем Леонидом Литвиновым, но которому по-следний обязался приобрести в собственность четырехкомнатную квартиру, указанную Алексеем Азовым, и предоставить ее ему за пла-ту во временное владение и пользование для переоборудования ее под зубоврачебный кабинет. Литвинов, покупая квартиру у продавца — Марии Мамочкиной, уведомил последнюю о том, что квартира предназначена для переда-чи в аренду предпринимателю Азову. Договор финансовой аренды 



стороны заключили сроком на 10 лет. Через три года после этого в квартире случился пожар из-за короткого замыкания в электропро-водке. Квартира выгорела полностью. Литвинов потребовал от Азова восстановить квартиру за свой счет. Последний отказался, заявив, что ремонт в квартире обязан сде-лать Литвинов как ее собственник. Спор между арендатором и арен-додателем рассматривался в суде. На каком основании предприниматель Литвинов потребовал от предпринимателя Азова восстановления сгоревшей квартиры, если ее собственником является он сам? _с какой целью Литвинов, покупая квартиру у продавца М а м о ч к и -ной, уведомил последнюю, для чего эта квартира покупается? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Сравните содержание ст. 665 ГК, определяющей понятие договора финансовой аренды, со сг. 606 ГК, определяющей договор аренды, для выявления признаков, отличающих эти договоры друг от друга. Задание 2 Составьте проект договора финансовой аренды, предусмотрев в нем возможность и условия выкупа арендатором предмета финансо-вого договора, а также ответственность сторон за случайную порчу арендованного имущества и ответственность продавца за проданный им предмет договора финансовой аренды перед арендатором за не-надлежащее качество проданной вещи. Обстоятельства дела: Федул Феоктистов купил кирпичный гараж у Матвея Медунова по просьбе Маргариты Меньшиковой и сдал ей в аренду на два года. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 29 октября 1998 г. «О финансовой аренде (лизин-ге)» / / СЗ. 1998. № 44. Ст. 5394; 2004. № 35. С т . 3607. Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Кн. 2. Договоры о передаче имущества. М„ 2000. Витрянский В.В. Договоры аренды и его виды. М., 1999. Кабатова Е.В. Лизинг: правовое регулирование, практика. М., 1996. Калачев Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. М., 2000. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Петров М. Понятие лизинга и сферы его применения / / Российская юс-тиция. 1995. № 4. С. 13, 14. 



Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-й федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Црилуцкий JI. Лизинг. Правовые основы лизинговой деятельности в РФ. L 199б! Талье И.К. Аренда и лизинг. М., 1996. 



Тема 6. НАЕМ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ План практического занятия 1. Жилищные правоотношения. 2. Основания возникновения жилищных правоотношений. 3. Субъекты жилищных правоотношений. 4. Предмет договора найма жилого помещения. 5. Содержание жилищного правоотношения и его изменение. 6. Прекращение жилищных правоотношений. Контрольные вопросы 1. Что понимают нод жилищным фондом и каковы его виды? 2. Как определяется договор жилищного найма? 3. Каковы требования к предмету договора жилищного найма в до-мах государственного, муниципального и частного жилищного фонда? 4. Каково содержание следующих понятий: жилищные площади, право членов семьи пользователя, временно проживающие жильцы, поднаниматель жилья? 5. Каковы основания для найма жилья и выселения в социальном жилищном фонде? 6. Каковы особенности административного, судебного выселения из помещения социального фонда? 7. Каковы основания для вселения и выселения из общежития? 8. Что является основанием для сохранения жилой площади в со-циальном фонде за временно отсутствующими лицами? 9. Что является основанием возникновения права собственности у лиц, проживающих в жилищных и жилищно-строительных коопе-ративах? 10. Какие права возникают у членов семьи на квартиру муници-пального фонда после ее приватизации нанимателем? 11. Каковы основания и порядок бронирования жилой площади в помещениях государственного, муниципального фонда? 12. Какими нормативными актами, кроме Гражданского кодекса, регулируются жилищные отношения? 13. Чем определяется вид договора жилищного найма? 14. Каковы нрава нанимателей жилья на помещение служебное, в общежитии, гостинице, в домах для престарелых лиц? 15. Влечет ли переход нрава собственности на занимаемое жилое помещение расторжение или изменение договора найма жилого поме-щения? 



16. Что может быть объектом договора найма жилого помещения? 17. Каковы обязанности наймодателя жилого помещения? 18. Каковы обязанности нанимателя жилого помещения? 19. Каков порядок вселения граждан в жилое помещение в качест-ве постоянно проживающих с нанимателем? 20. Каковы права и обязанности временных жильцов на пользова-ние жилым помещением? 21. Каков порядок заключения договора найма жилого помеще-ния на новый срок? 22. Каков порядок расторжения договора найма жилого помеще-ния? Задача 1 Алексей Аметистов заключил договор найма жилого бревенчатого дома с его владельцем Владиславом Волошиным на пять лет, при этом две комнаты в этом доме он сразу же сдал Митрофану Маслову по договору поднайма на тот же срок. Маслов самовольно прорубил наружную стену дома и, установив в ней дверь, устроил себе отдель-ный выход. Через пять лет Волошин отказал Аметистову в продлении договора, а через три месяца после этого заключил договор найма это-го же дома с Яковом Ягодкиным. Аметистов подал в суд иск к Волошину с требованием признания договора с Ягодкиным недействительным и возмещения убытков, причиненных отказом возобновить с ним договор найма жилого дома. Одновременно Волошин подал в суд встречный иск с требованием возмещения убытков, связанных с восстановлением испорченной Масловым стены дома. Последний к этому времени уехал в неизвест-ном направлении. Кто ответствен за самовольную установку двери в стене дома Митрофаном Масловым: арендатор дома или его собственник — арен-додатель Владислав Волошин? В качестве кого выступал Алексей Аметистов в отношениях с Масловым? Какие решения по указанным искам должен принять суд? Обос-нуйте ответ. Задача 2 К Михаилу Магросову, нанимавшему квартиру но договору най-ма у Семена Собакина, приехали из деревни два приятеля и жили у него больше года. Узнав об этом, Собакин подал в суд иск к Матросо-ву, в котором потребовал досрочного расторжения договора найма, 



так как тот пустил на проживание временных жильцов без ведома хо-зяина и к тому же на срок, недопустимый по российскому законода-тельству. Одновременно он просил суд обязать Михаила Матросова возместить стоимость ремонта загрязненной им квартиры. На какой срок можно пустить временных жильцов для безвозмезд-ного проживания? Требуется ли согласие арендодателя на безвозмездное п р о ж и в а н и е временных жильцов? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 Николай Ножкин по договору найма сдал квартиру Леонтию Ло-мову, а последний устроил в ней склад резко пахнущих огнеопасных товаров, которыми он торговал на рынке. Соседи сказали об этом хо-зяину и попросили выселить Ломова из квартиры. Ножкин подал в суд иск к Ломову, в котором требовал досрочного расторжения дого-вора найма, возмещения денежных затрат на ремонт квартиры, а так-же возмещения морального вреда в пользу соседей. Противоправны ли действия Ломова? Правомерны ли требования Ножкина к Ломову о досрочном рас-торжении договора найма квартиры и возмещении материального ч морального вреда? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Вячеслав Волков вступил в брак с Марией Шапочкиной и вселил-ся в ее квартиру, принадлежащую муниципальному фонду. Из при-надлежащей ему квартиры Вячеслав Волков не выписался, а в квар-тире Марии Шапочкиной не прописался. Через 15 лет совместной жизни Мария Шаночкина тяжело заболела и скончалась. Волков ос-тался в квартире с 12-летним сыном Сашей. После похорон жены Волков обратился в ДЭЗ с просьбой о пере-оформлении лицевого счета на имя своего сына Саши. Однако ДЭЗ ему в этом отказала и подала в суд иск о выселении Саши в квартиру, в которой прописан его отец. Может ли 12-летний Александр Волков быть стороной в договоре найма жилого помещения? Обоснован ли иск о выселении Александра Волкова из квартиры его умершей матери в квартиру его отца - Вячеслава Волкова? Должен ли этот иск быть согласован с органом опеки и попечительства? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 5 С пенсионеркой Фелицией Фомичевой, 85 лет, проживала ее пле-мянница Анастасия Аристова, 25 лет, зарегистрированная по адресу своих родителей в другом городе. После смерти Фомичевой к Анаста-сии предъявили иск о выселении как к лицу, не являющемуся членом семьи умершей квартиросъемщицы. Аристова на суде доказывала, что хотя она за квартиру не платила, но проживала с Фомичевой в тече-ние Ю лет, поэтому ее, Аристову, нельзя считать ни поднанимателем, ни временным жильцом и выселению она не подлежит. Подлежит ли выселению из квартиры умершей ее племянница Ари-стова, прожившая в этой квартире 10 лет? Повлияет ли на решение суда то обстоятельство, что Аристова зарегистрирована по адресу своих родителей в другом городе? Нарушила ли Фомичева закон, допустив длительное проживание на своей жилой площади племянницы без регистрации? Какое решение должен вынести суд? Задача 6 Лидия Лешина, проживавшая в однокомнатной квартире муници-пального фонда, по ложному обвинению была осуждена судом на три года. Ее квартиру предоставили очереднику Савве Самсонову, куда он вселился со своим сыном Витей, 10 лет. Через шесть месяцев после осуждения приговор в отношении Лёшиной был отменен в порядке надзора за недоказанностью ее участия в совершении преступления. Лешина вернулась в свой город и потребовала возвратить ей кварти-ру, в которой она проживала до незаконного осуждения. Однако жи-лищный орган предложил ей стать на учет нуждающихся в жилой площади с зачислением в список первоочередников. Лешина с таким решением не согласилась и предъявила в суд иск о признании недействительным ордера, выданного Савве Самсонову, и о возврате ей квартиры, которую она занимала до осуждения, а так-же о возмещении убытков, которые она понесла в связи с утратой ве-щей, находившихся в ее квартире. При наличии каких условий однокомнатная квартира должна со-храняться за Лешиной при ее временном отсутствии? Можно ли считать, что Лешина отсутствовала в течение шести месяцев по уважительной причине? Все ли требования Лешиной должны быть удовлетворены судом? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 7 Поликари Плотников со своей женой Еленой в трехкомнатной квартире, предоставленной ему в муниципальном жилищном фонде социального использования по договору социального найма жилого помещения, пригласил в гости двух своих братьев из другого города Его братья Алексей и Виктор поселились в квартире Плотникова с согласия Елены и с предварительным уведомлением наймодателя -РЭУ-100 безвозмездно как временные жильцы. Через несколько дней выяснилось, что братья имеют пристрастие к спиртным напиткам. В один из дней, будучи сильно пьяными, братья подрались, в резуль-тате чего была выбита входная дверь и разрушена оконная рама. На следующий день Елена потребовала от братьев, чтобы они оп-латили стоимость ремонта входной двери и оконной рамы и съехали с квартиры. Последние согласились, но сказали, что им нужно время на сборы. По какому основанию наймодателъ — РЭУ-100 не запретил Плот-никову безвозмездное проживание в его квартире временных жиль-цов — его братьев? Перед кем ответственны за свои действия братья Плотниковы -перед братом или перед наймодателем — РЭУ-100? Ответствен ли Поликарп Плотников за действия своих братьев перед наймодателем? Кто — Елена или Поликарп Плотниковы вправе предъявить требо-вания к Алексею и Виктору об уплате стоимости ремонта входной двери и оконной рамы, а также об отъезде из квартиры, нанимателем которой является Поликарп? В какой срок согласно ГК РФ со дня предъявления этого требова-ния Алексей и Виктор обязаны съехать с квартиры? Задача 8 Надежда Носова, собственница одноэтажного кирпичного дома, по договору найма жилого помещения предоставила Светлане Со-ловьевой и ее мужу Николаю две комнаты за плату во владение и пользование для проживания в них. Договор был заключен сроком на два года, и в нем не были указа-ны граждане, постоянно проживающие вместе с нанимателем. Через три месяца к Соловьевым из деревни приехал их шестилетний сын Алеша. Алеша остался жить со своими родителями и был записан в школу. Носова предъявила претензию к Светлане Соловьевой в связи с вселением их сына без ее разрешения и потребовала увеличить раз-мер платы за жилое помещение. Соловьева отказалась. 



Одинаковы ли права по пользованию жилым помещением его нани-мателем и лиц, постоянно проживающих совместно с ним? Несет ли Соловьева ответственность перед Носовой за действия своего мужа в случае, если он будет нарушать условия договора найма лсилого помещения? Требовалось ли согласие Носовой на вселение Алеши, малолетнего сына Соловьевых? Подлежит ли удовлетворению требование Носовой об увеличении размера платы за жилое помещение в связи с вселением Алеши? Задание 1 Составьте проект договора найма жилого помещения в муници-пальном фонде социального использования между его нанимателем Людмилой Лосевой и Д Э З № 10 г. Москвы. Объект найма: двухком-натная квартира общей площадью 57 кв. метров (в том числе жилой площадью 30 кв. м), имеется балкон, мусоропровод, телефон, газовая плита. Задание 2 Составьте проект договора найма жилого помещения — двухком-натной квартиры в г. Москве, принадлежащей Татьяне Томской, тре-мя студентами Университета Дружбы народов сроком на один год, предусмотрев в нем обязанности нанимателей жилого помещения, возможность вселения ими других лиц, обязанности сторон по ремон-ту помещения, но его оплате, оплате телефона и коммунальных услуг, а также условия досрочного расторжения договора. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Жилищный кодекс Российской Федерации. Закон РФ от 4 июля 1991 г. «О приватизации жилищного фонда в Рос-сийской Федерации» / / ВВС. 1991. № 28. Ст. 959; СЗ. 2005. № 1 ( ч . 1). Ст. 15. Постановление Конституционного Суда РФ по делу о проверке консти-туционности ч. 1 и п. 8 ч. 2 ст. 60 Жилищного кодекса РСФСР от 25 апреля 1995 г. / / СЗ. 1995. № 18. Ст. 1708; № 27. Ст. 2622. Богомолов А.И., Помецкова С.И. Договоры гражданско-коммунального хо-зяйства. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. Данилов Е.П. Жилищные споры. Комментарий законодательства. Адво-катская и судебная практика. Образцы жалоб и исковых заявлений: Справоч-ные материалы. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2000. Жилищное законодательство России: Сборник нормативных документов. М„ 1996. 



Корнеева ИЛ. Жилищное право Российской Федерации: Учеб. пособио М„ 2002. Крашенинников П.В. Жилищное право. М„ 2000. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Титов А.А. Новые способы получения жилья: Практ. пособие. М., 2000. 



Тема 7. БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ План практического занятия 1. Понятие, характеристика, правовое регулирование договора безвозмездного пользования имуществом (договора ссуды). 2. Элементы договора ссуды. 3. Содержание и прекращение договора ссуды. Контрольные вопросы 1. Приведите понятие договора ссуды и его основные характери-стики. 2. Какова цель договора ссуды? 3. Кому принадлежит право передачи вещи в безвозмездное поль-зование? 4. Как называются стороны договора ссуды и какие субъекты мо-гут быть его сторонами? 5. В какой форме должен заключаться договор ссуды? 6. Какие условия являются существенными по договору ссуды? 7. Каков порядок предоставления вещи в безвозмездное пользо-вание? 8. Каковы последствия непредоставления вещи в безвозмездное пользование согласно договору ссуды? 9. Какова ответственность за недостатки вещи, переданной в без-возмездное пользование? 10. Каковы обязанности и права ссудодателя? 11. Каковы обязанности и права ссудополучателя? 12. На ком лежит риск случайной гибели или случайного повреж-дения вещи, переданной по договору ссуды? 13. Какие обстоятельства являются основанием для прекращения договора ссуды по требованию ссудодателя? 14. Какие обстоятельства являются основанием для прекращения договора ссуды по требованию ссудополучателя? 15. Каковы права ссудополучателя в случае отчуждения предмета безвозмездного пользования ссудодателем третьему лицу? А в случае смерти гражданина-ссудодателя или реорганизации юридического лица-ссудодателя? 16. Кто отвечает за вред, причиненный третьему лицу в результа-те использования вещи, переданной по договору ссуды? 17. Какова ответственность сторон но договору ссуды? 



Задача 1 Федор Феоктистов, не указав недостатки электрической пилы, ц0 договору безвозмездного пользования передал ее Семену Сойкину строившему себе дом. При распиливании досок Сойкин обнаружил что диск у пилы искривлен и распил получается неровным, а мотор работает с явной перегрузкой. С согласия Феоктистова Сойкин заме-нил диск новым и выставил счет за ремонт. Федор отказался опла-тить счет, объяснив это тем, что Семен и так пользуется электриче-ской пилой безвозмездно. Обязан ли был Феоктистов предупредить Сойкина о неисправно-сти электрической пилы при передаче ее в безвозмездное п о л ь з о в а -ние? Кто прав в возникшем споре: ссудодатель Феоктистов или ссудо-получатель Сойкин? Задача 2 Фермер Сергей Саввин по договору безвозмездного пользования передал фермеру Дмитрию Дикому исправный грузовик для одно-кратной перевозки арбузов в кооперативный магазин. На обратном пути мотор грузовика заглох и Дикой попросил шофера встретившей-ся машины за плату отбуксировать его в хозяйство Саввина. Послед-ний потребовал от Дикого починить грузовик за свой счет, но Дмит-рий отказался и в свою очередь потребовал оплатить стоимость до-ставки ему сломанного грузовика. Обязан ли Дикой починить грузовик за свой счет? Обязан ли Саввин оплатить стоимость доставки ему сломанного грузовика? Решите спор, возникший между двумя фермерами. Задача 3 Юлия Юшкова по договору безвозмездного пользования пере-дала Галине Галкиной — вынужденной переселенке с Кавказа — свою норковую шубу поносить зимой. Галкина в этой шубе отпра-вилась за покупками на вещевой рынок. Там в толпе ей испортили шубу, вырезав большой кусок меха. Юлия Юшкова требует от Гал-киной оплаты стоимости непригодной к использованию шубы, а Галкина считает, что она не виновата в порче шубы и платить отка-зывается. Кто прав: ссудодатель Юшкова или ссудополучатель Галкина? 



Задача 4 Несколько коллекционеров по договору безвозмездного пользо-вания с директором выставочного зала Феоктистом Фокиным ко дню космонавтики выставили в нем свои коллекции марок. По вине ра-ботников (была оставлена без присмотра включенная в сеть электро-плитка) в помещении вспыхнул пожар. Работники стали спасать от огня ценное оборудование, принадлежащее выставочному залу, а кол-лекции марок сгорели. Коллекционеры подали в суд иск к Фокину, в котором потребова-пи возместить стоимость погибших коллекций марок. Что были обязаны работники выставочного зала спасать в первую очередь при возникновении пожара? Правомерно ли требование коллекционеров к Фокину? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 По договору безвозмездного пользования Федул Фирсов передал две сотки земли на своем земельном участке во временное пользова-ние вынужденному переселенцу из г. Гудермеса Владимиру Воротни-кову, а последний обязался вернуть эту землю в том состоянии, в ка-ком ее получил. По договору земля была предоставлена Воротникову под посадку овощных культур и картофеля. По условию договора после каждого сбора урожая в землю должны быть внесены удобрения в определен-ном количестве. Срок действия договора не был указан. При заключении договора Фирсов не предупредил Воротникова о том, что земельный участок находится в залоге в коммерческом банке «Земельный банк». Перед сбором урожая Воротникову стало извест-но, что земельный участок Фирсова за неуплату долга перешел в соб-ственность банка. Банк уведомил Воротникова об отказе от договора безвозмездного пользования двумя сотками земли, заключенного без указания срока. Владимир Воротников подал в суд иск к Федулу Фирсову с тре-бованием о расторжении договора и возмещении понесенного им ущерба: стоимости работ по вспашке земли, семенного материала и стоимости несобранного урожая овощей и картофеля. По какому основанию в договоре безвозмездного пользования землей было указано о необходимости вносить в нее удобрения после каждого сбора урожая? Входило ли в обязанности ссудодателя Фирсова при заключении договора безвозмездного пользования двумя сотками земли предупре-



бить ссубополучителя Воротникова о праве залога на земельный уча-сток коммерческого банка «Земельный банк»? За какое время банк обязан был известить Воротникова об отказе от договора безвозмездного пользования двумя сотками земли? Правомерно ли требование Воротникова к Фирсову по судебному иску? Какое решение должен вынести суд? Задача 6 По договору безвозмездного пользования завод-изготовитель фо-тоаппаратуры «Линза» передал одноэтажное кирпичное здание, пере-оборудованное под магазин, во временное пользование своему быв-шему работнику, вышедшему на пенсию, Николаю Надеждину, а тот обязался вернуть это здание в том же состоянии с учетом нормально-го износа. По условиям договора в магазине должна была продаваться про-дукция завода. Определенный процент с продажи фотоаппаратуры Надеждин имел право оставлять себе. Через два года он заболел ра-ком легких, в связи с чем без согласия завода передал здание в безвоз-мездное временное пользование своему товарищу Леониду Лаврову. В этом же году завод «Линза» подвергся реорганизации. Про-изошло его слияние с заводом «Фокус» — изготовителем киноаппара-туры, который стал его правопреемником. Завод «Фокус» потребовал от Николая Надеждина досрочного расторжения договора безвоз-мездного пользования зданием. Вправе ли был Николай Надеждин без согласия завода «Линза» пе-редать здание Леониду Лаврову? По какому основанию завод «Фокус» потребовал от Надеждина досрочного расторжения договора безвозмездного пользования зда-нием? Вправе ли будет Надеждин оспорить такое решение завода «Фо-кус» в суде? Кем стал Николай Надеждин по отношению к Лаврову после пере-дачи ему здания во временное безвозмездное пользование? Задача 7 По договору безвозмездного пользования председатель правле-ния АО «Землепашец» Александр Алексин обязался передать трак-тор в безвозмездное временное пользование бывшему члену АО «Землепашец» фермеру Вячеславу Валежникову, а последний обя-зался вернуть трактор в том же состоянии, в каком его получил. 



Договор был заключен сроком на 10 дней. Трактор предназначал-ся для вспашки земельного участка Валежникова и посадки на нем картофеля. Однако под воздействием членов А О «Землепашец» Алексин не смог предоставить трактор. Поле оказалось не вспахан-ным, и картофель не был посажен. Вячеслав Валежников в судебном порядке потребовал от Алек-сандра Алексина расторгнуть договор безвозмездного пользования трактором и возместить понесенный им реальный ущерб: стоимость семенного картофеля и неполученного урожая картофеля, возникше-го из-за неиредоставления трактора в безвозмездное пользование со-гласно заключенному договору. Вправе ли был Александр Алексин под воздействием членов АО «Землепашец» не выполнить договор безвозмездного пользования трак-тором и не передать трактор Валежникову? Правомерно ли требование Валежникова к Алексину по судебному иску? ' Какое решение должен вынести суд? Задача 8 Светлана Симонова, одеваясь для посещения театра, попросила свою соседку по общежитию Валерию Вилкову дать ей на один вечер золотой кулон на золотой цепочке. Та согласилась. Когда Светлана Симонова вернулась из театра, то оказалось, что кулона с цепочкой на ней нет. Драгоценности были утеряны. Симонова предложила хозяй-ке взамен утерянных вещей золотое кольцо с драгоценным камнем. Однако та отказалась и, предъявив Симоновой чеки, сохранившиеся у нее от покупки золотого кулона и золотой цепочки, потребовала огі-іатить их стоимость по этим чекам. Может ли Валерия Вилкова доказать, что чеки, предъявленные ею, выданы при покупке именно утерянных драгоценностей? Обязана ли Симонова уплатить деньги по чекам или есть другой способ определения стоимости утерянных драгоценностей? Какое решение должно быть правильным? Задание 1 Составьте проект договора о передаче Полиной Пониковской, 80 лет, проживающей ио адресу: г. Москва, ул. Черемушкинская, д. 28, кв. 12 пианино во временное безвозмездное пользование соседке но квартире Сильвии Снегиревой для обучения игре ее 1.0-летней доче-ри Наташи, предусмотрев в нем ответственность за риск случайной гибели или случайного повреждения пианино, а также возможность 



досрочного расторжения договора, указав основания для такого пар торжения. 1 Задание 2 Определите: обязана ли была Полина Пониковская предупредить Сильвию Снегиреву о нраве своей дочери Феклы на это пианино, по-скольку оно было куплено на общие деньги и является общей собст-венностью матери и дочери. ЛИТЕРАТУРА Гражданский кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 25 июня 2002 г. «Об объектах культурного насле дня (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» / / СЗ. 2002. № 26. Ст. 2519; 2004. № 35. Ст. 3607. У " Гражданское право России. Общая часть: Курс лекций / Под пег, О.Н. Садикова. М„ 2001. р д' Калачев Е.С. Юридическая энциклопедия предпринимателя. М., 2000 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А..Н. Гуев. М., 2000. 



Тема 8. ПОДРЯД З а н я т и е 1. Общие положения о подряде Цлан практического занятия 1. Понятие и виды подряда. 2. Условия договора подряда. 3. Права и обязанности сторон договора подряда. 4. Ответственность сторон договора подряда. Контрольные вопросы » 1. Как определяется договор подряда? 2. Как называются стороны в договоре подряда? 3. Какие субъекты могут выступать в качестве сторон договора подряда? 4. Каковы основные характеристики договора подряда? 5. Каков предмет договора подряда? 6. В какой форме заключается договор подряда? 7. Чем определяется цена договора подряда? 8. Каковы нрава и обязанности подрядчика? 9. Каковы права и обязанности заказчика по договору подряда? 10. Какая сторона в договоре подряда несет ответственность за не-надлежащее качество использованных материалов и оборудования? 11. Какая сторона в договоре подряда несет риск случайной гибе-ли материалов или оборудования? 12. Кого называют генеральным подрядчиком, а кого — субпод-рядчиком? 13. Каковы нрава и обязанности генерального подрядчика и суб-подрядчика? 14. Какова ответственность генерального подрядчика но отноше-нию к заказчику за ненадлежащее исполнение подряда? 15. Каковы последствия нарушения договора субподрядчиком? 16. Какие существуют правила для установления сроков и цены договора подряда? 17. Как следует распоряжаться экономией, полученной при вы-полнении договора подряда? 18. Что следует понимать под информационной обязанностью подрядчика но отношению к заказчику? 



Задача 1 Ольга Окуневская заключила договор подряда со строительной организацией на постройку фундамента иод дом вблизи берега реки Работа должна была выполняться иждивением подрядчика. В конце зимы подрядчик завез на место необходимые материалы, а в начале весны вода в реке поднялась, вышла из берегов и затопила их. Цемент испортился. Подрядчик потребовал от Ольги Окуневской оплатить стоимость испорченного цемента, мотивируя это тем, что дом строит-ся на низком участке земли, тогда как его нужно строить на пригорке Окуневская отказалась, указав на то, что подрядчик мог этот цемент складировать на пригорке, а не в низине. Подлежит ли требование подрядчика удовлетворению? В каком случае работа выполняется иждивением подрядчика? Какое решение должен был бы вынести суд, если бы спор между подрядчиком и заказчиком — Ольгой Окуневской рассматривался в су-дебном порядке? Задача 2 Сельскохозяйственный кооператив «Теленок» заключил договор подряда с мясокомбинатом на забой 30 коров и изготовление консер-вов из их мяса. Для выполнения своих обязательств мясокомбинат привлек консервный завод. При приемке заказа в одной банке из 10 вскрытых мясо оказалось протухшим. Консервный завод признал, что один холодильник из-за поломки простоял отключенным сутки. Предполагая, что качество мяса за такой короткий срок не измени-лось, они пустили его на переработку. Кооператив от приемки кон-сервов отказался и подал в суд иск к мясокомбинату с требованием оплатить стоимость 30 коров и возместить убытки, причиненные не-надлежащим исполнением договора подряда. От кого должен требовать заказчик — кооператив «Теленок» -надлежащего исполнения договора подряда: от генерального подрядчи-ка — мясокомбината или от субподрядчика — консервного завода? По каким основаниям в данной задаче мясокомбинат выступает в качестве генерального заказчика, а консервный завод — в качестве суб-подрядчика? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 По договору подряда строительная фирма «Окна и двери» г. Пе-тропавловска-Камчатского обязалась изготовить но заданию Никиты 



Набокова пять окон и три двери и сдать ему, а последний обязался их принять и оплатить. Работа была оплачена полностью при оформлении заказа. В соот-ветствии с договором работа должна была быть выполнена иждиве-нием подрядчика. После выполнения работы накануне приемки окон 1 дверей заказчиком — Никитой Набоковым произошло землетрясе-1Ие, во время которого разрушился дом, в котором находилась мас-терская фирмы «Окна и двери». Обрушившиеся балки сломали изго-товленные окна и двери. Набоков заявил фирме «Окна и двери», что он к ней из-за стихийного бедствия претензий не имеет и будет ждать изготовления новых окоп и дверей. Однако фирма заявила, что она выполнила заказ в срок и не ее вина в том, что окна и двери сломаны из-за стихии. От изготовления новых окон и дверей безвозмездно фирма отказалась. Никита Набоков не принял во внимание это объяснение и потре-бовал исполнить договор в судебном порядке. Что вы понимаете под «выполнением работы иждивением подряд-ч и к а » ? В какой момент по договору подряда строительная фирма «Окна и д в е р и » передала права на пять окон и три двери Никите Набокову? Кто несет риск случайной гибели окон и дверей до их приемки На-б о к о в ы м ? Правомерен ли отказ фирмы от выполнения договора подряда на изготовление окон и дверей, заключенного с Набоковым? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 По договору подряда ателье но пошиву женской одежды «Ромаш-ка» обязалось пошить по эскизу Нонны Никольской демисезонное пальто из драна бежевого цвета и сдать его ей, а Нонна Никольская обязалась принять пошитое пальто и оплатить его. Работа была оплачена полностью при оформлении договора. Она должна была быть выполнена иждивением подрядчика. Срок испол-нения договора с 30 августа по 18 сентября. Работа была выполнена в срок. Когда Никольская пришла за го-товым пальто, приемщица потребовала от нее доплаты за работу и ма-терию в размере 30% от предварительно оплаченной стоимости рабо-ты, объяснив это двумя обстоятельствами. Во-первых, с 1 сентября работникам ателье повышена заработная плата на 10% и, во-вторых, стоимость материи, закупленной ателье 2 сентября, была выше стои-мости, указанной в договоре подряда, так как с 1 сентября цепа на нее 5-1553 



повысилась па 20%. Ноппа Никольская отказалась от доплаты П емщица ателье заявила, что пошитое пальто будет в ь а д а Г Н и скои только после внесения дополнительной нлать! ИК°Ль-Правомерно ли требование ателье «Ромашка» к Нонне Ни* скои о внесении дополнительной плати по причинам, ук^нньш^ Сохраняется ли за Никольской право на оплату работы по 
случае должен будет вынести суд? ^ решение в этп0м Задача 5 zsz: г ; ™ р о " - й й В договоре было указано, что все вопросы, возникшие в холе ты заказчик обязан решать в двухдневный срок. Для вы ю Г е н и я " боты Виктор Варов предоставил Ананию Апраксину доски толщиной 25 мм. Эти доски Апраксин должен был настелить на лагиТстанГ ленные на расстоянии 1 м друг от друга. В ходе работы АпшксиТ в ь " яспил, что при пастиле таких тонких досок на лаги так^^да^екТотстпя' ише друг от друга, доски будут прогибаться. Чтобы д о с Г н е прогГбГ лись при хождении по ним, между лагами должно' быть н е Z 7 e % ДожидаРясь истГе Щ И Л ° б ^ И П р О Д С ™ » а с ™лку пола, дожидаясь истечения указанного для ответа заказчика в договоое соо ка- Через два дня Варов привез доски толщиной 35 мм К этому ре" мени подрядчик настелил пол полностью. Когда Виктор B a Z I D0 шел по нему, все половицы прогнулись. Р Р Р°" Варов предъявил претензию к Апраксину в том, что он предупое-див его о непригодности досок для пастила пола, іфодолж^ работу и потребовал снять все доски и настелить пол привезешшми им Упл отыми досками. Апраксин же потребовал о п л а т Г а д е л а Г у ю р а б ™ 1дхГяЧщИихЬДРУГОЙ Д ° Г О В О Р П ° Д Р Я Д а Н 3 С " ™ д о с о Г S c Z Вправе ли был Ананий Апраксин продолжить настил пола тонки-ми досками, не дождавшись ответа Виктора Варова? Правомерно ли требование Варова о снятии всех тонких досок и о настиле пола толстыми досками ? тонких оосок и о 



ңправе ли Апраксин требовать оплатить сделанную работу в Мнной ситуации? Требуется ли в данном случае заключение нового договора подряда fax настила пола другими досками? Задача 6 Инвалид, член сельскохозяйственного кооператива «Колос» Ким Барташов заключил договор подряда с фермером Владимиром Воло-дипым, по которому последний обязался вспахать и засеять пшени-цей поле по заранее оговоренной цене на тракторе, предоставленном кооперативом по договору безвозмездного пользования, в срок с 5 по 15 апреля. Володин приступил к работе в срок, но через пять дней коопера-тив забрал трактор для проведения своих работ. Об этом Володин со-общил Карташову, но тот никаких мер не принял. Чтобы избежать длительного простоя, Владимир Володин арендовал трактор у друго-го фермера — Луки Лукова на срок с 10 но 15 апреля. Работу он за-кончил в срок и потребовал от Каргашова оплатить стоимость аренд-ной платы за трактор, так как если бы он не арендовал его, то выпол-нение работы стало бы невозможным. Какую ответственность несет кооператив перед Кимом Карта-шовым в связи с односторонним отказом от исполнения договора без-возмездного пользования трактором? Вправе ли подрядчик Володин требовать от заказчика возмещения дополнительных издержек, вызванных простоем и неоказанием содей-ствия в выполнении работы? Задача 7 Трифон Травкин заключил договор подряда с бригадиром строи-тельной бригады Петром Прутиковым на постройку и покраску сарая на своем земельном участке. Строительный материал для работы он предоставил. Прутиков после выполнения работы остатки строитель-ного материала продал на сторону, а вырученные деньги пропил вме-сте с бригадой. Все это происходило на виду у соседей. Узнав об этом, Травкин уменьшил цену работы на стоимость похищенного материа-ла и пригрозил Прутикову судом за воровство. Какое решение обязан был принять Прутиков, когда у него остался неизрасходованный строительный материал Травкина? Правомерны ли действия Травкина? 



Задача 8 Больница заключила договор подряда со швейной фабрикой пошив 1000 простыней размером 150 см х 220 см из материала пп'3 рядчика и оплатила стоимость работы и материала. Фабрика noi.ru простыни размером 140 см х 200 см, а деньги, полученные от экон мии материала, выдала своим работникам в качестве премии Болы ца потребовала от фабрики возместить разницу в цене материала и пошить для нее полномерные простыни, как было указано в догони? подряда. °Ре Подлежит ли удовлетворению требование больницы? С каким требованием больницы может согласиться швейная chnfi рика? 'и~ Задание 1 Составьте проект договора подряда между ректором коммепче ского гуманитарного института г. Москвы Степаном Степапченко и доцентом Галиной Голубевой о проведении последней семинарских занятии по хозяйственному праву в количестве 16 часов в течение мая 2002 г. е Задание 2 Составьте проект договора подряда на изготовление кухонного гарнитура из березы, состоящего из восьми настенных шкафов трех кухонных столов, обеденного стола и шести табуреток. Изготови-тель - предприниматель Николай Нехлюдов, заказчик - Милодия Маслова. Условия договора: заказ выполняется иждивением подряд-чика - из его материалов, его силами и средствами, изготовитель приступает к выполнению заказа после 80%-ной его оплаты Срок из-готовления - два месяца. Размер неустойки за каждый день просроч-ки выполнения заказа - 1% стоимости заказа, цена работы определя-ется в соответствии со сметой, составленной подрядчиком. Размер от-ветственности за ненадлежащее исполнение заказа определен сторо-нами договора. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» / / СЗ. 2001. № 3. Ст. 3430; 2005. № 13 Ст 1078 Федеральный закон от 10 января 2003 г. «О внесении изменений и допол-нении в некоторые законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О лицензировании отдельных видов дея-тельности» / / РГ. 2003. 15 янв. 



Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М„ 1999. Гражданское право. Ч. 2. Обязательственное право: Учеб. пособие / Под В.В. Валесского. М„ 1998. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части торой (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. В Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-к о й федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Тихонравова В.В. Правильное оформление договора - гарантия его вы-п о л н е н и я / / Законодательство. 1998. № 4. З а н я т и е 2. Бытовой подряд План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора бытового подряда. 2. Элементы договора бытового подряда. 3. Содержание договора бытового подряда и ответственности его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор бытового подряда (бытового заказа) и каковы его особенности? 2. Что является предметом договора бытового подряда? 3. Каковы цели договора бытового подряда? 4. Какие субъекты могут быть сторонами договора бытового под-ряда? 5. Как определяется цена договора бытового подряда? 6. Каковы характеристики договора бытового подряда? 7. Как определяются сроки в договоре бытового подряда? 8. На какой стороне договора бытового подряда лежит риск гибе-ли предмета этого договора? 9. Кто и как определяет ответственность за ненадлежащее испол-нение договора бытового подряда? 10. Какие гарантии прав заказчика по договору бытового подряда предусмотрены ГК? И . Каковы обязанности подрядчика по отношению к заказчику по договору бытового подряда? 12 Как оплачивается материал в договоре бытового подряда, если он предоставлен подрядчиком? 13. Как оформляется материал, предоставленный заказчиком под-рядчику для выполнения работы но договору бытового подряда? 



14. О чем обязан предупредить заказчика подрядчик при сдаче выполненной работы но договору бытового подряда? 15. Какие правовые последствия наступают в случае обнаружения недостатков в работе, выполненной по договору бытового подряда? 16. Какие наступают последствия в случае неявки заказчика за получением результата работы, выполненной по договору бытового подряда? 17. Каковы права заказчика в случае ненадлежащего исполнения работы либо неисполнения ее по договору бытового подряда? 18. Возможно ли изменить условия договора бытового подряда в ходе его исполнения? 19. Можно ли применять неустойку по договору бытового подря-да за нарушение его сроков? 20. Возможно ли возмещение морального вреда по договору быто-вого подряда? 21. Какими нормативными актами, помимо ГК, регулируется до-говор бытового подряда? Задача 1 Ателье индивидуального иошива женской одежды обязалось но эскизу Галины Громовой сшить для нее расклешенное летнее пальто, а Галина Громова обязалась принять и оплатить эту работу. Заказ должен был выполняться из материала, предоставленного заказчи-цей, без примерки в ускоренном порядке за пять дней. Цена работы -двойная. Необычность условий договора Громова объяснила необхо-димостью скорого отъезда на длительный срок в Германию. Закройщица Светлана Сысуева раскраивая ткань, обнаружила по центру ее пятно, которое при отпаривании утюгом удалить не удалось. В связи с этим Светлана приняла решение изменить фасон: вместо расклешенного пальто сшить прямое, поскольку дефект тка-ни не позволял выполнить заказ согласно договору. Сообщить о сво-ем решении она не могла из-за отсутствия телефона у заказчицы, проживающей за городом, а срок выполнения заказа переносить было нельзя. Какой документ будет являться подтверждением заключения данного договора и что должно быть в нем указано? Как будет определена стоимость материала, предоставленного ателье для пошива летнего пальто? Имела ли право Сысуева изменить фасон заказанного пальто без согласования с заказчицей? Обязана ли Громова принять пальто, сшитое не по ее эскизу? 



Как должно поступить ателье в случае отказа Громовой принять П(1ЛЬКакие права у Галины Громовой не возмещать понесенных расходов и морального вреда? Задача 2 Салон мужской одежды «Добрыня» обязался Вячеславу Вихрову сшить костюм «двойка». Работа должна была выполняться из мате-риала салона. Салон вместо костюма «двойка» сшил костюм «тройка» и предложил Вихрову оплатить стоимость не предусмотренной дого-вором подряда жилетки, от чего тот отказался. В какой момент с целью защиты своих интересов (каких?) Вяче-слав Вихров должен оплатить стоимость материала салона «Добры-ня»? _ ,, „ Вправе ли был Вихров отказаться от не заказанной работы/ Как должен поступить салон при отказе Вихрова принять и опла-тить не предусмотренную договором подряда жилетку? Задача 3 Мебельная фабрика «Домино» обязалась по эскизу Поликарпа Полонского изготовить для него набор мебели «стенка», состоящую из двух шкафов для хранения платья и белья, одного серванта и одно-го книжного шкафа. При оформлении заказа стороны указали мате-риал: ореховое дерево, стекло, фурнитуру и его цену. По требованию приемщика заказчик оплатил 50% стоимости материала. Срок выпол-нения работ был указан - 14 мая 2002 г. Фактически работа была вы-полнена 16 мая 2002 г. При приемке заказа Полонский обнаружил различия в оттенках составных частей «стенки» и потребовал этот не-достаток устранить. Кроме того, он потребовал от фабрики уплатить ему неустойку за нарушение срока окончания работы. Фабрика отка-залась и, со своей стороны, потребовала от Поликарпа Полонского более высокой платы за материал, поскольку цена на него повысилась через десять дней после оформления договора бытового подряда. Полонский отказался и подал в суд иск к фабрике «Домино». За чей счет мебельная фабрика обязана устранить недостаток -различие оттенков сборных частей «стенки»? Как исчисляется неустойка за нарушение срока выполнения рабо-ты фабрикой? Обязан ли Полонский оплатить разницу в цене материала, указан-ной в договоре бытового подряда и фактической, при приемке заказа? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 4 Геннадий Голубков решил провести текущий ремонт своей кварти-ры в период летнего отпуска. С этой целью он заключил договор быто-вого подряда с предпринимателем Сергеем Сологубом, который обя-зался побелить потолки, переклеить обои, окрасить окна и двери. ре. монт должен был проводиться с использованием материалов, предо-ставленных Голубковым. В ходе работы, при разведении раствора дЛя побелки потолков, работник случайно опрокинул бак. Раствор из бака вылился на пол и подмочил рулоны новых обоев, которые лежали на полу. Паркет после высыхания пролитого раствора покоробился. Геннадий Голубков потребовал от Сергея Сологуба за свой счет купить новые обои и материалы, входящие в состав побелки, а также отремонтировать паркетный пол. Последний отказался. Ремонт оста-новился. К этому времени отпуск Голубкова закончился. Голубков подал в суд иск с требованием возместить убытки, при-чиненные ненадлежащим исполнением ремонтных работ, и мораль-ный вред в связи с тем, что отпуск был истрачен на ремонт квартиры, а цель не была достигнута. Правомерно ли требование Голубкова к Сологубу о возмещении убытков и компенсации морального вреда? Как исчислялась бы цена поврежденного материала, если бы Сергей Сологуб выполнил требование Голубкова? Как будет исчисляться цена поврежденного материала Голубкова при удовлетворении его требования судом? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Жительница Подмосковья, пенсионерка Алена Гундарева, стра-дающая искривлением ступней, заказала зимние сапоги в ортопедиче-ской сапожной мастерской, принадлежащей предпринимателю Бори-су Басину. При оформлении договора бытового подряда Гундарева выбрала по образцам необходимый материал, оплатила его стоимость и работу. В назначенный срок заказ выполнен не был. Причиной невыпол-нения заказа в срок послужило отсутствие кожи цвета, выбранного Гундаревой. В повторно назначенный срок сапоги были готовы. Од-нако при примерке один сапог оказался узким в подъеме. К тому же при снятии этого сапога сломалась молния. Алена Гундарева потребовала повторного изготовления правого сапога из материала такого же качества как и левый сапог. Басин не согласился и предложил растянуть узкий сапог, по Гундарева отказа-



поскольку после растяжки сапог, но ее мнению, будет неполно-лась, цешіым. с у Д е б и о м порядке потребовала расторжения « Г б ь п воТо иодря а, заключенного с Васиным, возврата денег, ДОГО ш і ь Г е ю за сырье и работу, а также компенсации морального неоднократные поездки в г. Москву для нее были Правомерно ли требование Гундаревой к Басину о повторном изго-^ Z a Z Z p Z L ^ a сапога на его качество, как это зая-Правомерно ли требование Гундаревой о компенсации морального ^Какое решение должен вынести суд? Задача 6 Предприниматель Захар Зорин по договору бытового подряда Семену Соколову выложить своей плиткои ванную комна-TV Р а б о т а б ы л а выполнена в срок. Через три дня несколько плиток у п а л и н а кафельный пол и разбились. Одна плитка задела хозяина, U P H I S ^ O B исправить дефекты работы. Зо-пин согласш я но потребовал оплатить новые плитки взамен разби-С Г ч т о п о л у ч И л отказ. Однако Захар Зорин продолжал настаи-в суд иск к Захару Зорину с требованием в о з в р а т а 50% цены, уплаченной за работу, в связи с ее ненадлежащим и с п о л н е н и е м , выразившимся в том, что клеящее вещество наносилось " Т б м ш Т б ^ ^ Г с о к о л о е омачивать Захару Зорину стои-M°CmnpZZZU:Требование Соколова о возврате 50% цены, ука-ченной за работу, в связи с ее ненадлежащим исполнением? Бь^обыправомерньш требование Соколова к Зорину о компенса-ции вреда здоровью, причиненного отвалившейся плиткои, если бы та кое требование было бы заявлено в суде? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 По договору бытового подряда Надежда Невинная сшила в ателье з и м н е " пальтоРиз своего материала. Через шесть месяцев после при-



емки выполненного заказа и в течение месяца носки в зимнее «п пальто расползлось но швам и стало непригодным к носкеТвин^ потребовала от ателье распороть пальто сшитое гнилыми „ о т к а м ^ затем с ш и т ь е г о н о в ь ш и к р е п к и м и и и т к а м а лось выполнить эту работу бесплатно. К а з а-Вправе ли Надежда Невинная требовать от ателье безвочм^ s s s z r s s r - * - — заказчица этот cvok? "^пустила ли Задание 1 Составьте проект образца квитанции для оформления приема за каза на пошив верхней одежды от населения ателье, организованнпм супругами Хайбайдулипыми. В квитанции следует Г д у с Т о ^ возможность выполнения заказа как из материала з а к а Г Е Х П матер И а л а ателье, оплату заказа только после его вьГолнё.шя п"3 следствия несоблюдения срока исполнения заказа, п о с л е д с ™ Z своевременного выкупа заказа, гарантии прав з а к а з ^ к а Т о ^ е д с т " я обнаружения недостатков в выполнении заказа. " б е д с т в и я Задание 2 Составьте текст рекламы деятельности ателье по пошиву веохней I M S S S " су"ру™" » Й Г Задание 3 байдСуГньТмТие Т С К С Т В Ы В е С К И З Т е Л Ь е ' энного супругами Хай-Задание 4 Выделите из Закона Р Ф « О защите прав потребителей» ноомы охраняющие права заказчиков ателье супругов Х а й б а й д у л и п ы Г НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА . 9 9 ? Г ! 5 Р ? Л 4 Ф С С з Ж 2 5 Г 2 ; , ° Г С Ж « ^ 6 » » » ' " / / ВВС. •^SS^g^S&'i&zsTSZTSir-



Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации. Утв постановлением РФ от 15 августа 1997 г. № 1025 / / СЗ. 1997. № 34. Ст 3979; СЗ. 2005. № 7. Ст. 560. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Тихонравова В.В. Правильное оформление договора - гарантия его вы-полнения / / Законодательство. 1998. № 4. З а н я т и е 3 . С т р о и т е л ь н ы й п о д р я д План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора строительного подряда. 2. Элементы договора строительного подряда. 3. Содержание договора строительного подряда и ответственно-сти его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор строительного подряда? 2. Чем характеризуется договор строительного подряда? 3. Кто может быть субъектом договора строительного подряда? 4. Какими нормативными актами регулируется договор строи-тельного подряда? 5. Каким нормативным актом регулируются права инвестора до-говора строительного подряда? 6. Какова форма договора строительного подряда? 7. Каково значение срока в договоре строительного подряда? 8. Что понимается под «подрядными торгами», «тендерной доку-ментацией», «сотрудничеством сторон»? 9. Какова особенность сдачи-приемки строительного подряда? 10. Что может быть объектом договора строительного подряда? И . Как распределяется риск между сторонами при выполнении договора строительного подряда? 12. Каковы правила страхования объекта строительства, преду-смотренные ГК? 13. Какие требования предъявляются к технической документа-ции, по которой подрядчик должен провести работы по договору строительного подряда? 14. Кто обязан обеспечивать строительство материалами и обору-дованием? 



15. На каких условиях несут ответственность стороны в д о г о ^ строительного подряда в случае ненадлежащего его исполнения ® Рб lb. В течение какого времени заказчик вправе заявить претен^ подрядчику о недостатках построенного для него объекта? И 17. На какую сторону договора строительного подряда возлагав ся ответственность за вред, причиненный окружающей среде? 18. В каких случаях подрядчик обязан за свой счет устранить „ ~ в построенном объекте, за который он не несет ответствен-" Задача 1 По договору строительного подряда организация «Стройтоест* обязалась в установленный договором срок построить по задали ' предпринимателя Павла Половцева административное здание Та теп ритории судостроительного завода «Москит», а Павел Половцев обТ зался создать организации «Стройтрест» необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную Половцев, заключая данный договор, действовал по поручению и от имени завода «Москит», с которым у него был заключен особый инвестиционный договор. Какие условия в данном договоре являются существенными те такими, без согласования которых договор не может считаться за-ключенным? Какие права появились у сторон после подписания договора строи-тельного подряда? Кто является субъектами инвестиционного договора? Какую функцию выполняет судостроительный завод «Москит» в ванном договоре строительного подряда? Задача 2 Молокозавод «Черкизово» заключил договор строительного под-ряда с строительно-монтажным предприятием «Станколиния» кото-рое обязалось в установленный договором срок по заданию молокоза-вода построить фундамент и смонтировать на нем новую автоматиче-скую линию по разливу молока в пакеты и обеспечить ее эксплуата-цию в течение шести месяцев. В ходе работы молокозавод обнаружил ошибки в технической до-кументации и внес в нее изменения. Эти изменения повлекли допол-нительные работы по переделке фундамента с частичным демонта-жем смонтированной автоматической линии. Стоимость дополни-



I ЬІІЫХ работ па 20% превысила общую стоимость строительства, С к а з а н н у ю в смете. Предприятие потребовало от молокозавода в судебном порядке с м о т р а с м е х ы и возмещения расходов, которые понесены им в связи с установлением и устранением дефектов в технической доку-ментации. На основе какого документа молокозавод «Черкизово» был вправе вносить изменения в техническую документацию, если стоимость вы-званных этим дополнительных работ добавляет 20% к общей стоимо-сти строительства, указанной в смете? На каком основании предприятие «Станколиния» потребовало от молокозавода пересмотра сметы и возмещения расходов? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 Предприниматель Феликс Щукин, занимающийся строительны-ми работами, но договору строительного подряда, заключенному с птицефабрикой, обязался в установленный договором срок построить по ее заданию на ее территории новый цех. Обязанность по обеспече-нию стройки кирпичом и цементом взяла на себя птицефабрика. Строители доставили и установили на территории птицефабрики ва-гончик-бытовку, а птицефабрика но их просьбе временно подвела к нему сети электроснабжения и водоснабжения. В ходе строительных работ Феликс Щукин обнаружил, что кир-пич поступает пережженный и низкого качества, а цемент «слабый», малопригодный для наружных работ. Он сообщил администрации птицефабрики, что строительный материал, ими поставляемый, не-пригоден для использования без ухудшения качества выполняемых работ и просил поставлять материал от других изготовителей. Однако администрация отказалась менять своих поставщиков, поскольку уже оплатила их работу. Щукин подал в суд иск к птицефабрике с требованием о растор-жении договора строительного подряда и уплате цены договора, про-порционально выполненной части работы. Свое требование он моти-вировал тем, что цех, построенный из материала низкого качества, может вскоре разрушиться, и он не хочет быть за это в ответе. Птицефабрика подала встречный иск к Феликсу Щукину с требо-ванием об оплате стоимости временной подводки к вагончику строи-телей сетей электроснабжения и водоснабжения, а также предъявила счета за пользование электроэнергией и водой. При этом гітицефаб-



рика ссылалась на то, что требования об оказании таких услуг Фелик-су Щукину в договоре строительного подряда нет. Правомерно ли требование предпринимателя Щукина к птице, фабрике? Правомерно ли требование птицефабрики к предпринимателю Щукину? На ком лежала бы ответственность за причиненные убытки в случае, если Щукин, предупредив заказчика о низком качестве предо-ставляемого им строительного материала, продолжил бы постройку цеха, который бы через некоторое время разрушился? Какое решение должен вынести суд по каждому из двух исков, ука-занных в задаче? Задача 4 Анатолий Альтов, бригадир строительной организации, возводив-шей дополнительный корпус на территории завода «Стеклопластик» по заключенному с ним договору строительного подряда, после рытья котлована иод фундамент обратил внимание на то, что в договоре в перечне сварочных работ не значились таковые при укладке железо-бетонных блоков фундамента. Альтов сообщил об этом дирекции за-вода, а через 10 дней, не получив ответа, приостановил работы. Через несколько дней простоя строительная организация самостоятельно дала Альтову указание провести сварочные работы и продолжить воз-ведение здания. После завершения оговоренного в договоре этапа строительства строительная организация потребовала от завода оплатить стоимость дополнительных сварочных работ и возместить убытки, вызванные простоем из-за непринятия им мер. Свои требования строительная организация мотивировала тем, что без проведения сварки здание со временем могло бы рухнуть. Через сколько дней строительная организация имела право приос-тановить работы при неполучении ответа от завода «Стеклопла-стик», извещенного о необходимости проведения дополнительных ра-бот? В каких случаях строительная организация имеет право требо-вать от завода оплаты дополнительных работ, выполненных ею без его согласия? Задача 5 Рыбоконсервный завод «Океан» заключил договор строительного подряда с предпринимателем Сидором Самсоновым на постройку жи-



ро дома для своих работников. При приемке построенного дома было ;'°таііовлено, что доски пола плохо оструганы, имеют зазубрины. Кро-У L- того, обои загрязнены и местами отслаиваются от стен, а некоторые Мамы в окнах при повороте ручки не фиксируются в закрытом ноложе-Р и и Завод указал выявленные недостатки в приемном акте, иотребо-"ал их устранения и акт не подписал. Однако Самсонов приемный акт подписал и приложил к нему все подписанные обеими сторонами акты предварительной приемки выполненных этапов работ. На следующий день после этого произошло землетрясение. Толь-ко что построенный дом осел, а двери и окна в доме перекосились и стали с трудом открываться и закрываться. Завод потребовал устра-нить перекос дверей и окон за свой счет. Самсонов отказался, ссыла-ясь на то, что двери и окна были приняты заводом «Океан» но акту предварительной приемки выполненного этапа работ и теперь он не-сет риск последствий повреждения результата работ, которые про-изошли не по вине подрядчика, а вследствие усадки дома из-за земле-трясения. Завод подал в суд иск к предпринимателю Самсонову с требова-нием устранить перекос дверей и окон, а также отциклевать полы и сменить обои, ссылаясь на то, что приемный акт дома им подписан не Сможет ли суд признать приемный акт, подписанный лишь Сам-соновым, действительным? Кто несет риск последствий повреждения результата работы по-сле предварительной приемки дверей и окон заводом в случае, если эти повреждения произошли не по вине предпринимателя Самсонова? Кто обязан оплатить стоимость работ по циклевке пола и замене обоев? Какое решение должен вынести суд? Задача 6 Рыбоперерабатывающий завод «Касатка» заключил договор строительного подряда с предпринимателем Елисеем Ежовым на по-стройку двух новых заводских корпусов. Ежов обязался выполнить работу в срок по заданию завода и сдать оба корпуса к 30 сентября 2002 г. Один корпус был закончен и сдан заказчику в срок. Второй же корпус был сдан заказчику лишь 10 ноября 2002 г. Завод предъявил к предпринимателю Ежову в арбитражном суде иск с требованиями: уплаты пени в размере 0,1% сметной стоимости строительных работ за каждый день просрочки окончания работ; не-



устойки в размере 3% сметной стоимости строительных работ- Vn щепной выгоды, возникшей из-за отсутствия возможности выпускав продукцию во втором корпусе. ь Какие требования завода «Касатка» к предпринимателю Ежов по вашему мнению, сможет удовлетворить арбитражный суд? У' Задание 1 Составьте проект договора подряда на строительство здания ки иотеатра в г. Туле согласно проекту, разработанному проектным и«" статутом. Заказчик - местный орган самоуправления, подрядчик -строительная фирма «Домострой». Договор заключен 3 января 2002 г., срок окончания работ - 30 июня 2003 г. Цену, местонахожде-ние строительства, реквизиты сторон договора укажите по своему vr мотрению. J у Задание 2 Составьте претензию заказчика к подрядчику за нарушение про-межуточных сроков выполнения работ, указанных в задании 1. Задание 3 Составьте исковое заявление от имени заказчика в арбитражный суд о взыскании с подрядчика неустойки за нарушение промежуточ-ных сроков выполнения работ по строительству кинотеатра. Задание 4 Составьте текст решения арбитражного суда но исковому заявле-нию, указанному в задании 3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Земельный кодекс Российской Федерации. Градостроительный кодекс Российской Федерации. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» / / СЗ. 2001. № з. Ст. 3430; 2005. № 13. Ст 1078 Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельно-сти в Российской Федерации» / / СЗ. 1995. № 47. Ст. 4473- 2004 № 35 Ст. 3607. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятель-ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-жении» / / PI. 1999. 4 марта; СЗ. 2004. № 35. Ст. 3607. 



Федеральный закон от 9 июля 1999 г. « О б иностранных инвестициях в Российской Федерации» / / РГ. 1999. 14 июля. Положение о выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства решения на работу. Утв. постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2002 г. № 941 / / РГ. 2003. 9 янв. Положение о заказчике-застройщике. М„ 1995. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М„ 1999. Коваленко Н.И. Законодательство о капитальном строительстве при пере-ходе к рынку / / Гражданское право России при переходе к рынку: Сб. науч-ных статей / Отв. ред. Е.А. Суханов. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-сКОй федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. Тихонравова В.В. Правильное оформление договора - гарантия его вы-п о л н е н и я / / Законодательство. 1998. № 4. З а н я т и е 4. Подряд на выполнение проектных и изыскательских работ План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора подряда на выполнение про-ектных и изыскательских работ. 2. Элементы договора подряда на выполнение проектных и изы-скательских работ. 3. Содержание договора подряда на выполнение проектных и изыскательских работ и ответственности сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор подряда на выполнение проектных и изыскательских работ? 2. Что является предметом договора подряда на выполнение про-ектных и изыскательских работ? 3. Какие субъекты могут быть сторонами договора на выполнение проектных и изыскательских работ? 4. Как определяется цена договора на выполнение проектных и (или) изыскательских работ? 5. Какое значение имеет срок в договоре на выполнение проект-ных и изыскательских работ? 6. В какой форме должен заключаться договор на выполнение проектных и изыскательских работ? 7. Какие права имеют заказчик и подрядчик по договору на выпол-нение проектных и изыскательских работ? Каковы их обязанности? 



8. Что понимается под исходными данными для выполнения uDn ектных и изыскательских работ? 9. Какова ответственность подрядчика по договору на выполне-ние проектных и изыскательских работ? 10. В каких случаях проектировщик отвечает за недостатки объек та, построенного но его проекту? Задача 1 По договору подряда на выполнение изыскательских работ про-ектная фирма «Сигма» обязалась по заданию объединения «Мед-препарат» выполнить изыскательские работы в Брянской области с целью выбора конкретного места строительства фабрики лекарст-венных препаратов и выработки рекомендаций, необходимых дл я разработки технико-экономического обоснования строительства и последующего составления технической документации. Требуемую для изыскательских работ рабочую силу и транспорт объединение обязалось предоставить. В договоре указывались сроки: 1 июля 2002 г. - выдача задания, 30 сентября 2002 г. - окончание изыска-тельских работ. Фактически объединение «Медпренарат» выдало задание лишь 15 июля 2002 г. без изменения срока окончания изыскательских ра-бот. При этом фирме был предоставлен малолитражный пассажир-ский микроавтобус, а рабочую силу было предложено набрать среди жителей Брянской области. Фирма «Сигма» с вышеуказанными действиями не согласилась и потребовала изменить срок окончания изыскательских работ на 15 октября 2002 г. и обеспечить ее квалифицированными рабочими. Объединение «Медпренарат» отказалось. Администрация фирмы подала в арбитражный суд иск к объе-динению «Медпренарат» с требованием о расторжении договора подряда на выполнение изыскательских работ в связи с невыполне-нием им условий договора: срыва срока выдачи задания и непре-доставление квалифицированной рабочей силы. Эти два обстоя-тельства свидетельствовали о том, что изыскательские работы не могут быть выполнены в срок. Кроме того, фирма потребовала воз-мещения убытков. Обязано ли было объединение «Медпренарат» скорректировать срок окончания изыскательских работ после того, как выдало задание фирме «Сигма» с задержкой на 15 дней? Обязано ли было объединение обеспечить фирму рабочей силой для проведения изыскательских работ? 



Правомерно ли требование фирмы о расторжении договора подря-да на выполнение изыскательских работ и возмещении убытков? Какое решение должен вынести арбитражный суд? Задача 2 По договору подряда па выполнение проектных работ проектный институт «Be га» обязался по заданию организации «Метрострой» разработать техническую документацию шести новых станций строя-щейся новой линии метрополитена. При проектировании станций должны были быть учтены результаты изыскательских работ, пере-данные институту организацией «Метрострой» 30 мая 2002 г. Срок выполнения проектных работ — 31 декабря 2002 г. Проектирование новых станций должно вестись в две стадии. На первой стадии должен быть подготовлен технический проект со свод-ным расчетом стоимости строительства. Срок окончания — 30 июня 2002 г. На второй стадии должна быть разработана рабочая докумен-тация с конкретной сметой. Срок окончания — 31 декабря 2002 г. Ор-ганизация «Метрострой» должна была рассмотреть представленный ей институтом на согласование технический проект в течение 20 дней. Фактически документацию технического проекта институт пере-дал на рассмотрение заказчику 31 июля 2002 г. В документации не обосновывалась целесообразность проектных решений, а стоимость выбранных строительных материалов была неоправданно высока. Кроме того, проверочный расчет нагрузок на конструкцию пассажир-ских залов станций показал, что она может не выдержать давления грунта. Организация «Метрострой» предложила институту дорабо-тать технический проект, но тог отказался и обязался замечания орга-низации учесть при разработке рабочей документации. Опасаясь того, что и рабочая документация, разработанная инсти-тутом, будет такого же ненадлежащего качества, как и технический проект, организация решила расторгнуть с ним договор подряда на выполнение проектных работ в судебном порядке. Оправданно ли было разбивать проектирование шести станций метрополитена на две стадии? Какие для этого были основания? Обязан ли был институт «Вега» по замечаниям «Метростроя» безвозмездно доработать технический проект? Как должен был «Метрострой» обосновать свой иск к институту о расторжении договора подряда на выполнение проектных работ по раз-работке технической документации шести станций метрополитена? Какое решение должен вынести арбитражный суд? 



Задача 3 По договору подряда па выполнение проектных работ проектных институт «Альтаир» обязался по заданию организации «Нефтехим-строй» разработать техническую документацию двух новых цехов по переработке нефти. В связи с тем что цеха будут строиться по серийно-му проекту, институт «Альтаир» должен был выполнить лишь рабочий проект со сводным сметным расчетом. Срок окончания работ - июі». 2002 г. 1ь Фактически документация была представлена на рассмотрение «Нефтехимстроя» лишь в августе 2002 г. и была низкого качества Так, проектно-сметная документация не отвечала предъявленным требованиям, раздел охраны окружающей среды в документации практически не отражен, в ней не описана технология очистных со-оружений. В составе рабочей документации отсутствовали некоторые разделы, разработка которых предусмотрена действующими норма-тивными техническими документами по проектированию. Организация «Нефтехимстрой» подала в арбитражный суд иск к институту «Альтаир», в котором потребовала расторжения договора подряда на выполнение проектных работ в связи со срывом срока его выполнения и ненадлежащим качеством рабочей документации, а также возмещения убытков. На суде представитель института «Аль-таир» не согласился с таким требованием заказчика и заявил, что не-достатки рабочей документации будут быстро и безвозмездно устра-нены в соответствии с замечаниями организации «Нефтехимстрой», над чем сейчас институт и работает. Правомерно ли требование организации «Нефтехимстрой» к ин-ституту «Альтаир»? Может ли суд принять во внимание заявление представителя ин-ститута «Альтаир», сделанное им на судебном заседании? Какое решение должен вынести арбитражный суд? Задача 4 Пивоваренный завод «Красный бык» продал копию технической документации автоматической линии разлива иива (воды) в бутылки, разработанную для него проектной организацией «Орион» по догово-ру на выполнение конструкторских работ, заводу минеральных вод «Нарзан». Главный инженер завода «Нарзан» увидел в чертежах но-вое решение задачи и от имени завода нодал на него заявку на пред-полагаемое изобретение и получил патент. Позднее на это же предпо-лагаемое изобретение подала заявку проектная организация «Ори-он». Однако к рассмотрению она не была принята. 



Проектная организация «Орион» подала в суд иск к заводу «Красный бык» с требованием о возмещении убытков, вызванных разглашением последним данных, содержащихся в технической доку-ментации новой автоматической линии разлива пива (воды) в бутыл-ки, без ее согласия. В каком случае завод «Красный бык» был бы вправе продать копию технической документации новой автоматической линии разлива пива (воды) заводу «Нарзан»? Имел ли право завод «Нарзан» подавать заявку на предполагаемое изобретение новой автоматической линии разлива пива (воды) в бутыл-ка, если в разработке ее технической документации он не участвовал? Правомерен ли иск проектной организации «Орион» к заводу *Красный бык»? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Конструкторское бюро машиностроения ( К Б М ) «Мотор» заклю-чило с конструкторским отделом авиационного завода «Взлет» дого-вор па выполнение опытно-конструкторских работ с изготовлением го-ловного образца нового двигателя для нового пассажирского самолета. Через пять месяцев было признано, что разработка технической документации такого самолета нецелесообразна, и работа была пре-кращена. КБМ «Мотор» об этом не сообщили, и оно, закончив работы по договору в срок, предъявило головной образец нового двигателя заводу «Взлет». Последний заявил, что он оплатит только тот объем работы, который КБМ «Мотор» выполнил на день прекращения раз-работки технической документации нового самолета. КБМ « М о т о р » с этим не согласилось и потребовало от завода полной оплаты работы согласно договору. Завод отказался платить. КБМ « М о т о р » в судебном порядке потребовало от завода «Взлет» полной оплаты работы согласно договору и возмещения убытков. Какие действия обязан был произвести завод «Взлет» после того, как было вынесено решение о признании разработки технической доку-ментации нового самолета нецелесообразной? Правомерно ли требование КБМ «Мотор» к заводу «Взлет» по су-дебному иску? Какое решение должен вынести суд? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 8 августа 2001 г. «О лицензировании отдельных видов деятельности» / / СЗ. 2001. № 3. Ст. 3430; 2005. № 13. Ст. 1078. 



Положение о договорах на создание (передачу) научно-технической пп дукции. Утв. постановлением Государственного комитета С С С Р по naw технике 19 ноября 1987 г. / / БНА. 1988. № 5. С. 1 1 - 1 6 . И Положение о государственном контроле за геологическим изучением D циональным использованием и охраной недр. Утв. постановлением I I i J тельства Р Ф от 12 мая 2005 г. № 293. и" Брагинский М.И. Подряд, выполнение научно-исследовательских опы но-конструкторских и технологических работ, возмездное оказание услуг / / Хозяйство и право. 1997. № 4. С. 3 - 1 5 ; № 5. С. 3 - 1 2 . 7 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М „ 1999 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М „ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М „ 2000. Тихонравова В.В. Правильное оформление договора - гарантия его вы полнения / / Законодательство. 1998. № 4. З а н я т и е 5. Подрядные работы для государственных нужд План практических занятий 1. Понятие, характеристика государственного контракта на вы-полнение подрядных работ для государственных нужд. 2. Элементы государственного контракта на выполнение подряд-ных работ для государственных нужд. 3. Права и обязанности сторон государственного контракта на вы-полнение подрядных работ для государственных нужд. 4. Содержание государственного контракта на выполнение подряд-ных работ для государственных нужд и ответственности его стороц. Контрольные вопросы 1. Как определяется понятие государственного контракта на вы-полнение подрядных работ для государственных нужд? 2. Какова характеристика государственного контракта на выпол-нение подрядных работ для государственных нужд? 3. Что является предметом государственного контракта на выпол-нение подрядных работ для государственных нужд? 4. Какие субъекты могут выступать в качестве сторон государст-венного контракта на выполнение подрядных работ для государствен-ных нужд? 



5. Каков порядок заключения и изменения государственного кон-тракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд? 6. Какую роль в государственном контракте на выполнение под-рядных работ для государственных нужд играют способы, обеспечи-вающие исполнение сторонами государственного контракта их обяза-тельств, и цепа государственного контракта? 7. Каково значение срока в государственном контракте на выпол-нение подрядных работ для государственных нужд? 8. Какова конкретная цель заказов на выполнение подрядных ра-бот для государственных нужд? 9. В каком документе закреплены организационные предпосылки заключения государственного контракта на выполнение подрядных работ для государственных нужд? 10. Какое значение для государственных контрактов па выполне-ние подрядных работ для государственных нужд имеет то, что они за-ключаются на конкурсной основе? 11. Какие условия должен содержать государственный контракт на выполнение подрядных работ для государственных нужд? 12. В каком случае подрядчик, выполняющий работы для государ-ственных нужд, вправе требовать возмещения убытков? 13. Какова ответственность государственного заказчика за изме-нение условий государственного контракта на выполнение подряд-ных работ для государственных нужд? 14. Как решается вопрос об ответственности сторон в договоре подрядных работ для государственных нужд в случае ненадлежащего исполнения ими договора? 15. Какие правила ГК применяются к отношениям но подрядным работам для государственных нужд? Задача 1 По государственному контракту на выполнение подрядных работ для государственных нужд судостроительный завод «Корвет» обязал-ся разработать техническую документацию и построить по ней три быстроходных океанских лайнера для пассажирских и грузовых пере-возок и передать их государственному заказчику. В государственном контракте предусматривалась необходимость заключения контрактов между заводом «Корвет» и исполнителями — разработчиками и изго-товителями машин и технического оборудования лайнеров. При этом допускалось осуществление расчетов между заводом и исполнителя-ми — его контрагентами. Срок разработки технической документации и постройки головного лайнера был определен в пять лет. 



Через год после начала постройки головного лайнера по разрабо танной технической документации Правительство РФ признало, чг постройка лайнеров экономически нецелесообразна, и финансир'ова° ние было прекращено. Судостроительный завод «Корвет» потребовав от государственного заказчика возмещения убытков. А исполните-ли - разработчики и изготовители машин и технического оборудова-ния лайнеров подали в арбитражный суд иски к заводу «Корвет» ё требованием о возмещении убытков, вызванных прекращением строительства головного лайнера. Обязан ли государственный заказчик возместить убытки судо-строительному заводу «Корвет» в связи с прекращением строитель-ства головного лайнера, а также выделить денежные средства для по-гашения долгов исполнителям - разработчикам и изготовителям ма-шин и технического оборудования лайнеров? Правомерны ли требования исполнителей — разработчиков и изго-товителей машин и технического оборудования лайнеров о возмещении убытков, вызванных прекращением строительства головного лайнера судостроительным заводом? Должно ли быть обращено такое требо-вание к государственному заказчику? Какое решение должен вынести арбитражный суд по искам испол-нителей - контрагентов судостроительного завода? Задача 2 Государственный заказчик в течение 25 дней уклонялся от за-ключения государственного контракта с победителем конкурса на размещение заказа на подрядные работы для государственных нужд на строительство военного городка иностранной строитель-ной фирмы «Клосс». Когда фирма «Клосс» в судебном порядке принудила государственного заказчика к заключению государст-венного контракта, последний включил в него ряд условий, невы-годных для подрядчика. Фирма «Клосс» подписала контракт и от-правила его с протоколом разногласий, в котором потребовала га-рантий возмещения возможных убытков, в адрес государственного заказчика. Поскольку ответ на отправленные документы не при-шел в течение 35 дней со дня их отправки, фирма «Клосс» подала в арбитражный суд иск к государственному заказчику и просила суд решить это дело. Обязан ли был государственный заказчик заключить государст-венный контракт с фирмой «Клосс»? В какой срок государственный заказчик был обязан заключить го-сударственный контракт с победителем конкурса - фирмой «Клосс»? 



Правомерно ли решение суда принудить государственного заказчи-ка к заключению государственного контракта с фирмой «Клосс»? В какой срок государственный заказчик был обязан рассмотреть протокол разногласий фирмы «Клосс» и принять по нему решение? Какое решение должен вынести арбитражный суд? Задача 3 Строительный трест « О б л с т р о й » согласился заключить государ-ственный контракт на строительство химического завода в П р и м о р -ском крае, но на условиях, о тличных от предложенных государствен-ным заказчиком. Трест возвратил государственному заказчику под-писанный проект государственного контракта вместе с п р о т о к о л о м разногласий по отдельным условиям. Государственный заказчик при-нял протокол разногласий к рассмотрению. Однако во время, отве-денное для согласования разногласий, государственный заказчик не уложился и медлил с подписанием государственного контракта. В какой срок государственный заказчик обязан был рассмотреть протокол разногласий к проекту государственного контракта, со-ставленный строительным трестом? Какие варианты решений может принять государственный заказ-чик в результате рассмотрения протокола разногласий к проекту го-сударственного контракта? Какое решение вправе принять трест, если государственный за-казчик, заключение государственного контракта для которого являет-ся обязательным, медлит с его подписанием? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Градостроительный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 17 ноября 1995 г. «Об архитектурной деятельно-сти в Российской Федерации» / / СЗ. 1995. № 47. Ст. 4473. Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятель-ности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вло-жений» / / СЗ. 1999. № 9. Ст. 1096; СЗ. 2004. № 35. Ст. 3607. Федеральный закон от 6 мая 1999 г. « О конкурсах на размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» / / СЗ. 1999. № 19. Ст. 2302. Федеральный закон от 8 августа 2001 г. « О лицензировании отдельных видов деятельности» / / СЗ. 2001. № 3. Ст. 3430; 2005. № 13. Ст. 1078. Основные положения порядка заключения и исполнения государствен-ных контрактов (договоров подряда) на строительство объектов для феде-ральных государственных нужд. Утв. постановлением Правительства Р Ф от 14 августа 1993 г. № 812 / / САПП. 1993. № 34. Ст. 3189. 



154 Тема 8 Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. М., 1999 Коваленко Н.И. Законодательство о капитальном строительстве при пере-ходе к рынку / / Гражданское право России при переходе к рынку. М., 1995 Обзор практики разрешения споров, связанных с заключением, измене-нием и расторжением договоров. Приложение к информационному письму Высшего Арбитражного Суда РФ от 5 мая 1997 г. № 14 / / Вестник ВАС 1997. № 7. С. 103-109. Тихонравова В.В. Правильное оформление договора — гарантия его вы-полнения / / Законодательство. 1998. № 4. 



Тема 9. ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ План практического занятия 1. Понятие договора на выполнение научно-исследовательских работ ( Н И Р ) , понятие договора на выполнение опытно-конструк-торских и технологических работ ( О К Р ) , характеристика этих дого-воров. 2. Элементы договоров на выполнение Н И Р и ОКР. 3. Содержание договоров на выполнение НИР и ОКР и ответст-венности сторон этих договоров. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор на выполнение НИР? 2. Как определяется договор на выполнение ОКР? 3. Каково отличие договора на выполнение НИР от договора на выполнение О К Р ? 4. Что является предметом договоров на выполнение Н И Р и О К Р и чем определяется их цена? 5. Чем характеризуются договоры на выполнение НИР и О К Р ? 6. Как называются стороны в договорах на выполнение НИР и ОКР? 7. Кто может выступать в качестве сторон в договорах на выпол-нение Н И Р и О К Р ? 8. Какие факторы учитываются сторонами при установлении сро-ка действия договоров на выполнение Н И Р и О К Р ? 9. Какой порядок расчетов за выполненную работу может быть но договорам на выполнение Н И Р и О К Р ? 10. Каковы права и обязанности исполнителя и заказчика в дого-ворах на выполнение НИР и О К Р ? 11. Какие права имеют стороны на результат работы, полученный но договорам на выполнение Н И Р и О К Р ? 12. Кто несет риск случайной невозможности исполнения догово-ров на выполнение НИР и О К Р ? 13. Возможно ли заключение договоров на выполнение Н И Р и ОКР для выполнения не всей работы в целом, а отдельных ее этапов? 14. Вправе ли исполнитель договора привлекать к выполнению НИР третьих лиц? 



15. Что вам известно о проблеме конфиденциальности сведений составляющих предмет договоров НИР и ОКР? 16. Вправе ли исполнитель использовать для собственных нужд полученные им результаты НИР и ОКР? Д 17. В каком объеме исполнитель возмещает убытки, причиненные заказчику при исполнении договоров на выполнение НИР и ОКР? 18. В каких случаях могут быть изменены начальный, конечный и промежуточные сроки исполнения работ, указанные в договорах на выполнение НИР и ОКР? 19. Несет ли ответственность исполнитель договора на выполне-ние НИР или ОКР при отсутствии своей вины в случае ненадлежа-щего исполнения им договора? 20. В каких случаях но договору НИР или ОКР несет ответствен-ность заказчик? 21. На основе какого договора осуществляются НИР и ОКР дЛя удовлетворения потребностей государства и финансируемые за счет государственных фондов? 22. Кто является сторонами государственного контракта на вы-полнение НИР и ОКР для государственных нужд? 23. Какие условия должен содержать государственный контракт на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд? 24. В каких случаях допускается изменение государственного контракта на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд? 25. Какова ответственность государственного заказчика за изме-нение условий государственного контракта на выполнение НИР и ОКР для государственных нужд? Задача 1 Опытно-конструкторское бюро (ОКБ) заключило с конструктор-ским бюро судостроительного завода (КБСЗ) договор на выполнение опытно-конструкторских работ с изготовлением образца новой двига-тельной установки гребного винта для сейнера, строящегося по госу-дарственному контракту. Через полгода было признано, что постройка такого сейнера неце-лесообразна, и работа была прекращена. Контрагенту - ОКБ об этом не сообщили и оно, закончив работы но договору в срок, предъявило образец заказчику - КБСЗ. Последнее заявило, что оно оплатит только тог объем работы, который ОКБ выполнило на день прекра-щения постройки сейнера. 



ОКБ с таким решением КБСЗ не согласилось и в судебном ио-д к е потребовало полной оплаты работы согласно договору и возме-щения убытков. Какие действия обязано было произвести КБСЗ после того, как еЧц стало известно о признании постройки нового сейнера нецелесооб-разной? Правомерно ли требование ОКБ к КБСЗ по судебному иску? Определите, чье требование подлежит удовлетворению: заказчика КБСЗ или исполнителя — ОКБ и почему? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 Научно-исследовательский институт водного транспорта (НИИВТ) после окончания работ но выполнению научных исследо-ваний поведения грузовых судов в узкости и на мелководье в зависи-мости от тоннажа и осадки, заключенного с морским пароходством, опубликовал результаты своих исследований в журнале «Судоводи-тель». Некоторые сведения в публикации, касающиеся возможности улучшения обводов (конфигурации) корпусов судов, были конфи-денциальны и согласно договору не подлежали огласке без согласия морского пароходства. Пароходство потребовало от НИИВТ возмещения убытков, свя-занных с разглашением конфиденциальных сведений. НИИВТ отка-зался платить, мотивируя это тем, что если бы оно не опубликовало эти сведения, то их мог опубликовать любой, поскольку пароходство позволяло знакомиться с отчетом НИИВТ широкому кругу лиц. В каком случае НИИВТ имел право опубликовать результаты сво-их исследований? По какому основанию морское пароходство потребовало от НИИВТ возмещения материальных убытков, связанных с разглашени-ем конфиденциальных сведений? Обязан ли НИИВТ удовлетворить требование пароходства о воз-мещении материальных убытков? Кто прав: заказчик — морское пароходство или исполнитель — НИИВТ и почему? Дайте обоснованный ответ. Задача 3 Фабрика «Новинка», изготавливающая крекеры, продала копию технической документации автоматической тестомешалки, разрабо-танной проектной организацией «Витязь» по договору на выполне-ние конструкторских работ, другой фабрике «Слойка», изготавли-



вающеи печенье. Фабрика «Слойка» увидела в чертежах новое D e„ , З а д а ч и и п о д а - " а заявку на предполагаемое изобретение П о з л Г на это же решение подала заявку проектная организация « В и т я , Г Однако к рассмотрению она не была принята, так как п о с т у п и л ^ ' логичная заявка от фабрики «Слойка» На" Проектная организация «Витязь» подала в суд иск к фабпи, «Новинка» с требованием о возмещении убытков, в ы з в а н н ы х р Г ? шением последней данных, содержащихся в технической Z y Z t ции повои автоматической тестомешалки без ее согласия Вправе ли была фабрика «Новинка» продать копию технически документации автоматической тестомешалки фабрике «Слойка, б " согласия проектной организации? 0ез Вправе ли была фабрика «Слойка > подавать заявку на предпола гаемое изобретение новой автоматической тестомешалки, если в раз' работке ее технической документации она не участвовала-? Правомерен ли иск проектной организации «Витязь» к фабрике «Новинка»? Правильно ли выбран ответчик по иску? ? Какое решение должен вынести суд? Задание Составьте договор па выполнение НИР по теме «Влияние осадки судна „а его поведение в узкости и па мелководье». Заказчик - Ми нистерство речного флота РФ, исполнитель - Научно-исследова тельскии институт водного транспорта исследова-ловиПяРИ С О С Т а В Л е Н И И П р о е к т а Д 0 Г 0 В °Р а предусмотрите следующие ус-исполнитель может привлекать к исполнению договора третьих лиц только с согласия заказчика; р и х исполнитель должен обеспечить конфиденциальность сведений полученных в результате исследований; ' заказчик обязан выдать исполнителю техническое задание и со-гласовать с ним программу научно-исследовательской работы риск случайной невозможности проведения научно-исследова-тельских работ по данной теме несет заказчик* заказчик обязан оплатить стоимость научно-исследовательской ^ ~ З М О Ж 1 , О С ™ Д 0 С ™ Ж е Н И Я Р е з У л ь т а т о в > не зависящих о а б о 3 т Т Г ™ ° б Я З а Н ° П Л а Т И Т Ь С Т 0 И М 0 С Т Ь научно-исследовательской работы в случае отказа от данного договора в процессе выполнения 
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Тема 10. ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА План практического занятия 1. Транспортные обязательства и их правовое регулирование 
2. Обязательства по перевозке грузов. 3. Отдельные виды договоров перевозки грузов. 4. Имущественная ответственность в обязательствах по пеоекг» грузов. ,сревозке 5. Договор перевозки пассажира и багажа. 6. Договор буксировки. 7. Договор транспортной экспедиции. Контрольные вопросы 1. Как определяется понятие «обязательства перевозки»? 2. Какие существуют виды транспортных перевозок? 3. Какими законами регулируются транспортные перевозки? 4. Как определяется и характеризуется договор перевозки грузов' К а к и е организационные предпосылки необходимы для догони ров перевозки грузов? во" 6. Что понимают под «чартером», «фрахтом»? 7. Каковы обязанности перевозчика и отправителя грузов'? Какп вы их права? ' 8. Какие документы оформляются при перевозке грузов? 9. Как определяется ответственность железной дороги за утрату и повреждение перевозимого груза? 10. Какова ответственность перевозчика при перевозке морским водным и воздушным транспортом? 11. Что понимается иод «общей» и «обычной» аварией? 12. Можно ли требовать отправителю груза компенсации мораль-ного вреда в связи с утратой груза перевозчиком? 13. Существует ли претензионный порядок при возмещении ущерба в случаях утраты груза перевозчиком? 14. Что понимается под договором перевозки багажа и чем он ха-рактеризуется? 15. Каковы виды договором перевозки грузов? 16. Что означают понятия: «местная перевозка», «перевозка в пря-мом сообщении», «прямая смешанная перевозка»? 17. Кто является субъектами обязательства грузовой перевозки? 18. Что является предметом договора перевозки груза? 



19. Какими документами могут подтверждаться наличие и содер-жание договора морской перевозки груза? 20. Что означают термины «тайм-чартер» и «бербоут-чартер», применяемые на морском транспорте при заключении договора арен-ды суд»а? 21. Как именуется перевозчик в договоре воздушной перевозки груза? 22. Что понимается под договором перевозки пассажира и чем он характеризуется? 23. Тарифы на каких видах транспорта регулируются государст-вом? 24. Каковы нрава и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров? 25. Каковы сроки исковой давности но требованиям, вытекающим из договора перевозки груза, и порядок предъявления этих требова-ний? А вытекающих из договора перевозки пассажира? 26. Что понимают под договором буксировки? 27. Что является предметом договора буксировки? 28. Кто является сторонами договора буксировки? 29. Каковы обязанности сторон договора буксировки? Какова их ответственность? 30. Как определяется и характеризуется договор транспортной экспедиции? 31. Как называются стороны в договоре транспортной экспеди-ции? 32. Что является предметом договора транспортной экспедиции? 33. Как определяется цена договора транспортной экспедиции? 34. Каковы основные обязанности сторон договора транспортной экспедиции? Какова их ответственность? Задача 1 Предприниматель Николай Надеждин зафрактовал у морского пароходства в г. Новороссийске грузовое судно на один рейс из Мо-рокко в Россию для перевозки апельсинов. По договору перед погруз-кой трюмы судна должны были быть чистыми и свободными от по-стороннего груза. Однако капитан судна до принятия груза Николая Надеждина в один из трюмов погрузил тонну бананов для реализа-ции их в России. В связи с этим, он не смог принять на борт все апельсины. Надеждин был вынужден возвратить тонну апельсинов их продавцу по сниженной цене и потерпел убытки. 6-1553 



С прибытием в Россию Надеждии подал в суд иск к пароходству с которым представил расчеты, подтверждающие то, что весь его гру3 должен был разместиться в трюмах судна и потребовал возмещения ущерба, который возник, по его мнению, из-за неквалифицированно-го размещения груза. Несет ли капитан судна ответственность за принятие в трюм груза, не принадлежащего Николаю Надеждину? Правомерно ли требование Надеждина к пароходству? Правильно ли выбран ответчик по иску? Должен ли суд удовлетворить иск фрахтователя в этой ситуа-ции? Задача 2 Предприниматель Дмитрий Довженко заключил с железной до-рогой договор перевозки из г. Краснодара к г. Москву красных поми-доров и слив. Железная дорога подала вагоны под погрузку с опозда-нием на три дня. К этому времени груз начал портиться. В результате при его реализации Довженко потерпел значительные убытки и по-дал в суд иск с требованием возмещения убытков, вызванных трехсу-точной задержкой подачи вагонов. Железная дорога иск не признала, мотивируя это тем, что задержка нодачи вагонов была вызвана раз-мыванием полотна железной дороги продолжительными ливнями в 100 км от станции погрузки груза. Правомерно ли требование Дмитрия Довженко к железной дороге? Обоснован ли отказ железной дороги от возмещения убытков Дов-женко? Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение суда в случае, если вагоны не были поданы вовремя из-за задержки их выгрузки предыдущим клиентом? Задача 3 По договору перевозки груза организация «Автоперевозки» обя-залась доставить вверенный ей предпринимателем Екатериной Ени-сейской груз — черешню из г. Астрахань в г. Москву и выдать его управомоченному на получение груза предпринимателю Вениамину Виннику, а Екатерина Енисейская обязалась уплатить за перевозку груза установленную плату. В договоре указывались дата подачи грузового автомобиля под погрузку, цена перевозимого груза и срок его доставки. Погрузка (вы-грузка) груза должна была осуществляться силами и средствами от-правителя (получателя) груза в срок, предусмотренный договором. 



Организация «Автоперевозки» подала грузовой автомобиль с опо-анием на сутки, мотивируя это задержкой выгрузки груза предыду-ЗД< м грузополучателем. Грузчики, которых наняла Енисейская, не до-к а л и с ь прибытия автомобиля. Оставшись без грузчиков, Екатерина Енисейская обратилась к организации «Автоперевозки» с просьбой на-давить ей своих грузчиков для погрузки. Последняя согласилась. В пути следования грузовой автомобиль потерял сутки по причи-лвух задержек: а) из-за прокола шипы; б ) из-за дорожно-транс-' потного происшествия не но вине водителя. Автомобиль «Жигули», \г которым следовал грузовик, внезапно наехал на другой, стоявшии н а обочине дороги, а водитель грузовика не смог до конца погасить скорость и наехал на оба легковых автомобиля сразу. Вениамин Винник, принимавший груз, обнаружил, что черешня перезрела, о чем он сообщил Енисейской по телефону и предупредил, что черешня будет продаваться по сниженной цене. Енисейская подала в суд иск к организации «Автоперевозки» с тре-бованием о возмещении убытков, вызванных ненадлежащим исполне-нием договора перевозки груза: задержками при подаче грузового авто-мобиля и в пути следования в общей сложности на двое суток. Правомерны ли требования предпринимателя Екатерины Енисей-ской к организации «Автоперевозки» по судебному иску? Как должна предприниматель Енисейская оплатить работу груз-чиков организации «Автоперевозки»? Как должен быть определен ущерб, нанесенный грузу Енисеискои при его перевозке? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Нинель Невинная сдала билет в кассу аэропорта, поскольку само-лет на котором она должна была лететь из г. Новосибирска в г. Моск-ву 'задержался на шесть часов и она уже не успевала сделать пересад-ку'на рейс Москва - Анталия в аэропорту Шереметьево-1, на кото-ром было забронировано для нее место. При этом она потребовала не только возместить стоимость билета, но и уплатить штраф, преду-смотренный транспортным уставом, а также стоимость туристиче-ской путевки в Анталию, купленной в турагентстве «Пегас», и воз-местить моральный вред. Аэрофлот выплатил Невинной стоимость сданного билета, а от удовлетворения других ее требований отказался, мотивируя это тем, что задержка вылета самолета произошла из-за забастовки заправщи-ков топлива, а не по вине администрации аэропорта. 



Невинная таким решением администрации аэропорта не улп„ творилась и подала в суд иск с теми же требованиями ВЛе' Несет ли ответственность администрация аэропорта за задог, ку вылета самолета по причине, указанной в задаче? Р Подлежат ли удовлетворению требования Нинелъ Невинной у л министрации аэропорта? ад~ Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение суда в случае, если бы задержка вылета т молета произошла из-за отсутствия топлива или технической1°' правности самолета? ис~ Задача 5 Предприниматель Рудольф Рубашкин, сопровождавший вагоны, овечьими шкурами из Дагестана в г. Ростов, при прохождении „оезя по территории Чечни был тяжело ранен напавшими н а Г е з д б а , Г тами и госпитализирован. Он провел в больнице несколько месяцев Его представитель Кирилл Каменев, обнаруживший значительна недостачу шкур при их приемке в т. Ростове, предъявил претензии" железной дороге и потребовал возместить стоимость пропавших пр„ бандитском нападении на поезд шкур. Администрация железной до роги отказалась платить, ссылаясь па то, что при прохождении поез-дов через Чечню грузы пропадают постоянно и у нее нет возможности ш и й и з Г Ь В 0 ° Р У Ж е Ш , У Г Х р а " У "«езда. Рубашкин, вышед ший из больницы, через 14 месяцев подал в суд иск к железной дороге с требованием возместить стоимость похищенных шкур Должны ли быть удовлетворены требования представителя Ри-башкина? А его собственные? ^ Каков срок исковой давности по требованиям Рудольфа Рубашкина ? Какое решение должен вынести суд? Задача 6 Александр Крючков по договору транспортной экспедиции за-ключенному с предпринимателем Вячеславом Волковым, обязался перевезти его груз из г. Хабаровска в г. Калининград по железной до-роге с 19 по 30 июня 2002 г. В договоре была указала с т о и Г с т ь пере-возки груза в соответствии с тарифом. Вячеслав Волков выдал Крюч-кову требуемую сумму денег. р При оформлении договора перевозки груза 20 июня выяснилось, что цена перевозки с этого дня повысилась на 20% и Александр Крючков оплатил разницу из личных денежных средств После вы полнения договора он потребовал от Волкова возвратить доплачен-



ИМ деньги. Но Волков отказался, заявив, что доплата за неревоз-"Ы туза была вызвана нерасторопностью Крючкова, т.е. ненадлежа-КУ исполнением договора, повлекшим дополнительные расходы. Прав в этом споре: экспедитор - Александр Крючков или кли-т - Вячеслав Волков и почему? ен»' Задача 7 Даниил Доскин заключил договор транспортной экспедиции с предпринимателем Виктором Кравцовым о перевозке 200 ящиков водки «Столичная» из г. Иркутска в г. Антверпен по железной дороге. В обязанности Доскина входило: получение груза у изготовителя и погрузка его в фургоны, выгрузка из фургонов и погрузка в вагон на станции отправления груза, выполнение таможенных формальностей, выгрузка из вагона в пункт назначения, сдача груза получателю, упла-та пошлины, обеспечение сохранности груза в пути следования. На российской границе таможенник при проверке перевозимого груза обнаружил в одной из бутылок с водкой алмаз. В связи с этим фактом вся партия была задержана. Даниил Доскин подал в суд иско-вое заявление, в котором просил обязать Кравцова оплатить все услу-ги согласно договору в полном объеме. Ответчик на суде отсутство-вал, поскольку в это время был задержан по обвинению в контрабан-де алмазов. Его представитель заявил, что Кравцов согласен оплатить услуги Доскина лишь частично и только те, которые оказаны на тер-ритории России. Правомерно ли требование Даниила Доскина к Виктору Кравцову? Обосновано ли возражение Кравцова против части требований Доскина? Какое решение должен вынести суд? Задание 1 Составьте проект претензий акционерного общества «Колос» к управлению железной дороги в связи с неприбытием в пункт назначе-ния одного комбайна и одного трактора. Задание 2 Составьте проект искового заявления в арбитражный суд от име-ни акционерного общества «Колос» с просьбой взыскать стоимость утраченных в процессе перевозки одного комбайна и одного трактора, а также возместить убытки, вызванные неиспользованием этих сель-скохозяйственных машин при уборке урожая. 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Воздушный кодекс Российской Федерации. Водный кодекс Российской Федерации. Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации. Федеральный закон от 17 августа 1995 г. « О естественных монополии / / СЗ. 1995. № 34. Ст. 3426; 2004. № 27. Ст. 2711. Федеральный закон от 10 января 2003 г. « О железнодорожном транспоп те в Российской Федерации» / / РГ. 2003. 18 янв. Письмо Высшего Арбитражного Суда Р Ф « О б ответственности гру3о отправителей и отделений (станций) железных дорог при перевозках экс-портных грузов железнодорожным транспортом» от 22 января 1993 № C-13 /OC3-23 / / Вестник ВАС. 1993. № з. г-Правила о системе и общих требованиях обслуживания грузоотправите-лей и грузополучателей железными дорогами. Утв. приказом МПС России т 16 ноября 1995 г. № ЦЭУ-348. Постановление Правительства РФ от 2 февраля 1998 г. № 146 « о неот-ложных мерах по повышению эффективности деятельности авиакомпаний России» / / РГ. 1998. 18 февр. Положение о Государственной инспекции безопасности движения Утв Указом Президента Р Ф от 15 июня 1998 г. № 711 / / РГ. 1998. 23 июня. Правила перевозки пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном железнодорожном транспорте. Утв. приказом МПС России от 26 июля 2002 г. № 30 / / РГ. 2002. 20 марта. Правила предоставления исключительных тарифов на грузовые железно-дорожные перевозки. Утв. постановлением Правительства Р Ф от 23 декабоя 2002 г. №917//рг . 2003. 25 янв. Р Правила применения ставок платы за пользование вагонами и контейне-рами федерального железнодорожного транспорта (тарифное руководство № 2). Утв. постановлением Федеральной энергетической комиссии РФ от 19 июня 2002 г. / / РГ. 2002. 20 авг. Правила оказания услуг по перевозке пассажиров, багажа, грузов для личных (бытовых) нужд на внутреннем водном транспорте. Утв. постановле-нием Правительства Р Ф от 6 февраля 2003 г. № 72 / / РГ. 2003. 20 февр. Правила пожарной безопасности на судах внутреннего водного транспор-та Российской Федерации. Утв. приказом Минтранса России от 24 декабря 2002 г. № 158 / / РГ. 2003. 25 янв. Правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Утв. приказом Минтранса России от 14 октября 2002 г. / / РГ. 2003. 25 янв. Приказ Минтранса России от 5 декабря 2002 г. « О лицензировании от-дельных видов деятельности на внутреннем водном транспорте» № 155 / / РГ. 2003. 25 янв. Федеральные авиационные правила по организации объективного кон-троля в государственной авиации. Утв. приказом Министерства обороны РФ от 17 октября 2001 г. № 420 / / РГ. 2002. 6 марта. Устав железнодорожного транспорта Р Ф от 10 января 2003 г. / / РГ. 2003. 18 янв. 



Положение о порядке выдачи разрешений на привлечение и использова-«япстоанных работников в составе экипажей российских морских судов, у тв поста 1 г о в л с п и с м Правительства РФ от 16 января 2003 г. № 21 / / РГ. ^Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» / / ЬВС. !о95 № 7; РГ. 1997. 5 февр. „ Витрянский В.В. Перевозка. Транспортная экспедиция / / Хозяйство и ПраГра1кда6іі(?ое право России. Ч. 2. Обязательственное право: Учеб. пособие / Под ред- О.Н. Садикова. М., 1997. Отнюкова Т. Договор перевозки грузов автомобильным транспортом / / Закон. 1996. № 5. Савичев Г.П. Транспортное право в условиях перехода к рынку. М., 199^. Якушев В Общие тенденции развития права перевозок грузов и их влия-ние па правовое регулирование смешанных перевозок / / Хозяйство и право. 1996. № 9. Якушев В. Экспедитор и перевозчик в российском праве: прошлое, настоя-щее и будущее / / Хозяйство и право. 1996. № 1. 



Тема 11. КРЕДИТНЫЕ И РАСЧЕТНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА З а н я т и е 1. Заем и кредит План практического занятия 1 Понятие характеристика, правомочия и ответственность рон договора займа. ш о с т ь ст0-2. Понятие, характеристика, правомочия и ответственное, рон кредитного договора. ценность ст0. 3. Содержание договора займа и кредитного договора. Контрольные вопросы 1. Что понимают иод кредитным обязательством? ства? ФеДеРальные законы регулируют кредитные обязатель-3. Как определяется договор займа? 4. Чем характеризуется договор займа? 5. Как называются стороны в договоре займа? Ь. Кто может быть субъектами договора займа? /. Что может быть предметом договора займа? 8. о какой форме заключается договор займа? с л у ч а П Р И Н И М а Ю Т С Я С У Д ° М П ° — Р У займа в ную^заемщиком? - у д у , получен-е м щ и к о ^ с у ш ш займа?°М И ^ В 0 3 В Р - » 12. Каковы последствия нарушения заемщиком договора займа? У Т Р Э Т Ы ° б е С П е Ч ™ ° 6 Я — заем-в е н н о ^ а й ш Г В СТ°Р°Н в — ^ - у д а р с т -15. Что такое вексель, каковы его виды, реквизиты и значение? том векселя?Ш Ш М а е Т С Я ПОД ™ с с а 1 ™ м , авалем, протес-его п р а в ^ Г з Г ч е ™ ^ ™ и ™ о векс^ К в а К сТуГегп И С К ° В О Й Д а Ш Ю С ™ с У ^ ™ У ю т для взыскания по векселю в случае его своевременного протеста? 



19 Какие нормативные акты, кроме ГК, регулируют вексельное "Р3^) Как определяется кредитный договор? 21. Как характеризуется кредитный договор? 22. Каковы виды кредитного договора? 23. Как называются стороны в кредитном договоре? 24. Кто может быть субъектами кредитного договора? 25. В нем особенность предмета, цели кредитного договора? 26. В какой форме заключается кредитный договор? 27. По каким основаниям кредитор может отказаться от предо-ставления заемщику кредита, предусмотренного договором, заклю-ченным между ними? 28. По каким правилам должен осуществляться отказ заемщика от получения кредита, предусмотренного кредитным договором? 29. На какой стороне кредитного договора может лежать ответст-венность за его ненадлежащее исполнение? 30. Чем отличается кредитный договор от договора займа? 31. Каковы последствия несоблюдения формы, предусмотренной законом для договора займа и кредитного договора? 32. Как должна осуществляться новация долга в заемное обяза-тельство? 33. Как определяется договор товарного кредита? 34. По каким правилам исполняются условия о количестве, об ас-сортименте, о комплектности, о качестве, о таре и упаковке предо-ставляемых вещей по товарному кредиту? 35. Как определяется договор коммерческого кредита? 36. Чем отличается товарный кредит от коммерческого кредита? Задача 1 Руслан Рюмин, давший по договору займа соседу Дмитрию До-зорцеву запрошенную им сумму денег на шесть месяцев, через неко-торое время потребовал выплачивать ему ежемесячно проценты в размере, определенном банковской ставкой рефинансирования, хотя это и не было оговорено в договоре. Дозорцев платить отказался, мо-тивируя это тем, что изначально договор займа был беспроцентным. Подлежит ли удовлетворению требование Руслана Рюмина в дан-ном случае? В каких условиях договор займа считается беспроцентным? Будет ли платить проценты должник - Дмитрий Дозорцев в слу-чае задержки выплаты долга? 



Задача 2 Константин Колосков взял но договору займа у Лаоьи Лп запрошенную сумму денег на один год с условием е ж е м е с я Г ^ 8 ^ латы процентов по банковской ставке р е ф и ш Т н р о в а ш я П°Й ВЬ-шесть месяцев он выплачивал эти проценты п о с л е С г о п . П е р в ь * Дворцовой вернуть все деньги к о т о т , Р П „ Г "РеДлоЖил ма. Однако Дарья Дворц'ов с ^ Д°Г 0 В 0РУ ^ ги она возьмет только после о ш ^ ^ Х ^ ™ * * -
VH™ToZeeo%H°M ™ — ь npo. Задача 3 нег по частям ежемесячно и с п о о Г е н т а ! Г Д И " Г ° Д С у м м У Д* ный для возврата очередной ч а ^ Г з а й Г ™ Ф ° К ' У с т а "°вле„ . 

Задача 4 
читающихся процентов соглаГо Д З О О У i n 1 " У П Л а ™ ' ф И " В судебном порядке Договору. Это дело рассматривалось 



Могут ли быть наложены какие-либо санкции на заемщика, если не предусмотрены договором? ° Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Предприниматель Валерий Вазов заключил кредитный договор с оммерческим банком. Придя в банк за получением кредита па сел-я щ и й день после установленного договором срока его получения, Валерий Вазов сказал, что весь кредит ему не нужен и он возьмет только половину. Банк отказал ему в этом и предложил взять кредит полностью согласно договору. Кто прав в данной ситуации: кредитор — коммерческий банк или заемщик — предприниматель Вазов? Задача 6 Василий Васильченко усовершенствовал арендованный у завода токарный станок для своей предпринимательской деятельности, по-сле чего тот стал работать с повышенной производительностью. В связи с этим он потребовал от завода оплатить неотделимые улуч-шения арендованного им станка. Завод согласился и предложил свой долг перед Васильченко оформить заемным обязательством со сро-ком погашения через один год. Правомерно ли это предложение арендодателя-завода? Задача 7 По договору займа Матрена Миронова передала в собственность соседки Фекле Фикусовой шесть мешков картофеля, а последняя обязалась возвратить ей столько же картофеля нового урожая. В под-тверждение договора займа Фикусова представила Мироновой рас-писку. Конкретная дата возврата долга в расписке не была указана. Когда Фикусова начала копать молодой картофель и вывозить его на продажу, Миронова потребовала от нее возврата долга. Но Фикусо-ва заявила, что брала в долг старый картофель, стоимость которого была равна 10 рублям за килограмм. Копает же она молодой карто-фель, стоимость которого на рынке равна 20 рублям за килограмм. Она отдаст свой долг Матрене Мироновой, когда рыночная цена картофеля упадет до 10 рублей за килограмм. Последняя не была удовлетворена таким ответом и настаивала на выполнении условий договора займа. Через месяц, когда цена за килограмм картофеля снизилась до 10 рублей, Фикусова отдала Мироновой шесть мешков картофеля. Од-



нако последняя потребовала уплаты процентов в виде дополнительного мешка. Фикусова отказалась, заявив, что договором займа это не было предусмотрено. Поэтому она считает, что заем был беспроцентным. В течение какого срока со дня предъявления Матреной Мироновой требования о возврате долга Фекла Фикусова была обязана возвра-тить долг? Обязана ли была Фикусова отдать долг Мироновой дорогостоя-щим молодым картофелем? Нарушила ли Фикусова свои обязанности, отдав долг через месяц после предъявления требования о возврате долга? Если в договоре займа не предусмотрено требование об уплате процентов, то при каком условии он считается беспроцентным? Задача 8 Владимир Корнеев выдал деньги под простой вексель на шесть месяцев финансовой компании, финансирующей торговые сделки. Через три месяца он попытался проконтролировать, как используют-ся его средства, но компания отказала в предоставлении ему данной информации, как они сказали, из-за ее конфиденциальности. Тогда Корнеев потребовал досрочного погашения векселя и возврата ему денег, на что получил отказ. Имеет ли право заимодавец — Владимир Корнеев требовать до-срочного погашения векселя заемщиком — финансовой компанией? Повлияет ли на решение задачи, если срок оплаты векселя наступит: а) в период, когда финансовая компания прекратит работу с кли-ентами в связи с аудиторской проверкой? б) когда финансовая компания приостановит свою деятельность до получения лицензии? в) в период пребывания векселедержателя — Корнеева в длитель-ной командировке? Задача 9 Предприниматель Елисей Ершов, обязавшийся по договору то-варного кредита предоставить предпринимателю Клементине Кача-новой 100 женских кофточек с оплатой их стоимости после реализа-ции, доставил ей 60 женских кофточек и 40 мужских сорочек одного и того же цвета и упакованных в одинаковые целлофановые пакеты. Несоответствие ассортимента товара договору обнаружила Кача-нова только при продаже, когда истек срок предъявления претензий, установленный в договоре. Она попросила Ершова забрать обратно мужские сорочки. Последний отказался, сказав, что если бы ои был 



извещен об ошибке своевременно, то давно бы уже продал эти сороч-ки, а так он потерпит убытки, поскольку цепа на них упала. Как должна была поступить Клементина Качанова, когда обнару-жила несоответствие ассортимента товара договору товарного кре-дита? Каков срок предъявления претензий к поставщику товара по то-варному кредиту? Правомерен ли и обоснован ли отказ Ершова принять от Качано-вой мужские сорочки, переданные ей вследствие ненадлежащего испол-нения договора? Кто прав в этом конфликте: кредитор Ершов или заемщик Кача-нова? Задание 1 Составьте проект договора о предоставлении Степану Строеву коммерческим банком «Славин» кредита на строительство дома в по-селке Хотьково Московской области. Размер кредита - 200 тыс. руб. Срок, на который предоставляется кредит, — один год: с 1 марта 2002 г. по 1 марта 2003 г. Условия предоставления кредита: Строев предоставляет в качестве залога одну комнату своей приватизирован-ной трехкомнатной квартиры, находящейся в г. Москве но адресу: Се-меновская набережная, дом 13, кв. 9. Оценочная стоимость комна-ты - 400 тыс. руб. Плата за кредит из расчета 20% годовых, а за каж-дый день просрочки — 1% суммы кредита. Банк вправе отказаться от предоставления кредита в случае его использования Строевым не по назначению, а также в случае установления им обстоятельств, свиде-тельствующих о том, что предоставленный банком кредит не будет ему своевременно возвращен. Задание 2 Составьте текст искового заявления от имени коммерческого банка «Славия» в суд о взыскании со Степана Строева суммы выданного ему кредита и не возвращенного в срок. Учтите при этом сумму, которую должен был выплатить Строев за пользование кредитом, а также за просроченные дни. Исковое заявление было подано 5 апреля 2003 г. (условия для расчета см. в задании 1). Задание 3 Составьте проект договора займа Леонидом Лебедевым 200 кг пше-ницы 20 апреля 2002 г. у Ольги Орловой. Срок возврата долга до 1 ок-



тября 2002 г. Плата за пользование - 0,1% за каждый день пользова-ния до 1 октября, а после этого срока - 0,3% до момента возврата дол-га. Орлова согласна с тем, чтобы долг был возвращен досрочно. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. <Ю банках и банковской деятель ности» / / СЗ. 1996. № 6. Ст. 492; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18. Федеральный закон от 22 апреля 1996 г. « О рынке ценных бумаг» / / СЧ 1996. № 17. Ст. 1918; 2005. № 11. Ст. 900. Федеральный закон от 11 марта 1997 г. « О переводном и простом вексе-ле» / / РГ. 1997. 18 марта. Закон Р Ф от 10 июля 2002 г. « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России) / / СЗ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2003 № 52 (ч 1) Ст. 5038. ' Закон Р Ф от 10 декабря 2003 г. « О валютном регулировании и валютном контроле» / / СЗ. 2003. № 50. Ст. 4859; 2004. № 27. Ст. 2711. 1994У Ст I J j 1 e g W e H T a Р Ф о т 1 0 и ю н я 1 9 9 4 п жилищных кредитах» / / СЗ. Постановление Правительства Р Ф от 26 октября 1994 г. «Об оформлении валютной задолженности предприятий и организаций векселями единого об-разца и развитии вексельного обращения» / / СЗ. 1994. № 23. Ст 2571- 1996 № 2. Ст. 126. Постановление пленумов ВС Р Ф и ВАС Р Ф от 5 февраля 1998 г « О пе-реводном и простом векселе» / / РГ. 1998. 5 марта. Гражданское право: Т. 2: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Вишневский АЛ. Вексельное право. М., 1996. Ефимова Л.Г Банковские сделки. Комментарии законодательства и ар-битражная практика. М„ 2000. Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. Щербанюк Р. Опыт и проблемы использования векселей во взаиморасче-тах юридических лиц и бюджета / / Хозяйство и право. 1996. № 3. З а н я т и е 2. Финансирование под уступку денежного требования План практического занятия 1. Понятие, характеристика договора финансирования под уступ-ку денежного требования (договора факторинга) . 2. Элементы договора факторинга. 3. Правомочия сторон договора факторинга. 4. Содержание договора факторинга и имущественная ответствен-ность по данному договору . 



Контрольные вопросы 1. Как определяется договор факторинга? 2. Чем характеризуется договор факторинга? 3. Как называются стороны в договоре факторинга? 4. Кто может быть субъектами договора факторинга? 5. Что является предметом договора факторинга и какими свойст-вами он должен обладать? 6. В какой форме заключается договор факторинга? 7. Как определяется срок в договоре факторинга? 8. Что понимается иод ценой договора факторинга? 9. Каковы обязанности и права финансового агента по договору факторинга? 10. Каковы обязанности и права клиента но договору факторинга.'' И. В каких случаях будущее требование может быть предметом договора факторинга? 12. Является ли действительной уступка денежного требования финансовому агенту по договору факторинга, если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете? 13. С какого момента уступка будущего денежного требования считается перешедшей к финансовому агенту? 14. По каким правилам клиент несет ответственность перед фи-нансовым агентом но договору факторинга? 15. По каким правилам решается вопрос о последующей уступке денежного требования? 16. По каким правилам осуществляется исполнение денежного требования должником? 17. Что понимают под «факторинговой комиссией»? 18. От каких факторов зависит и как исчисляется размер возна-граждения финансового агента? 19. В каких случаях должник вправе исполнить обязательство пе-ред первоначальным кредитором — клиентом? 20. По каким правилам осуществляются платежи но встречным требованиям должника? 21. Несет ли клиент ответственность перед финансовым агентом за то, что полученные им суммы по договору факторинга оказались меньше цены, за которую агент приобрел требование? 22. В каких случаях осуществляется возврат должнику денежных сумм, полученных финансовым агентом? 



Задача 1 По договору факторинга коммерческий банк «Пересвет» обязался передать предпринимателю Виктории Визировой кредит в сумме Л Ю т ы с - РУблеи в счет денежного требования последней к предприни мателю Ольге Одинцовой, вытекающего из выполнения работ но воз-ведению кирпичного дома на земельном участке Одинцовой, а Визи-рова обязалась уступить это требование банку «Пересвет». В договоре факторинга уступка денежного требования была обу-словлена окончанием постройки дома. В момент уступки денежного требования Визировой не были известны какие-либо обстоятельства вследствие которых Одинцова была бы вправе его не исполнить. ' ' Банк направил в адрес Одинцовой письменное уведомление об уступке денежного требования ему. Ольга Одинцова в письменной форме попросила банк предоставить ей доказательства того что ус-тупка денежного требования этому банку действительно имела место Банк не ответил. После приемки построенного дома Одинцова передала Визировой чек на денежную сумму за строительство дома, но последняя отказа-лась его принять, сказав, что деньги Одинцова должна передать банку В какой момент вступает в силу уступка денежного требования Виктории Визировой банку «Пересвет»? В каком случае денежное требование Визировой будет признано действительным ? Кому Ольга Одинцова обязана произвести платеж по денежному требованию во исполнение своего обязательства перед Визировой при непредставлении банком доказательства того, что уступка денежно-го требования этому банку имела место? Правомерен ли отказ Визировой принять от Одинцовой чек в каче-стве оплаты работы по строительству дома? Задача 2 По договору факторинга коммерческий банк «Огни Москвы» обязался погасить задолженность по кредитному договору банку предпринимателем Дмитрием Домбровским в счет денежного требо-вания последнего к предпринимателю Катерине Костиной, вытекаю-щего из предоставления Дмитрием Домбровским услуг по ремонту офиса Катерины Костиной, а Дмитрий Домбровский уступил банку это денежное требование в день, когда срок платежа уже наступил. Банк направил Костиной письменное уведомление об уступке ему денежного требования Домбровским и потребовал немедленно пога-сить долг. Чтобы оплатить денежное требование, Костиной пришлось 



запять деньги у знакомого предпринимателя под высокие проценты. Сумма, полученная банком от Костиной, оказалась меньше суммы долга Домбровского этому банку, обеспеченного уступкой денежного требования. После того как Костина расплатилась с банком, она потребовала о Т Домбровского возмещения убытков, вызванных нарушением по-следним договора, заключенного между ними при подписании дого-вора по ремонту офиса, о запрете уступки денежного требования, т.е. уплатить проценты, под которые она заняла деньги у знакомого пред-принимателя. Является ли уступка банку «Огни Москвы» денежного требования действительной, если между Дмитрием Домбровским и Катериной Костиной существует соглашение о ее запрете? Какие действия должен совершить банк после получения от Кос-тиной денежных средств, оказавшихся меньше суммы долга Домбров-ского этому банку? Обязан ли Домбровский выполнить требование Костиной об упла-те процентов за пользование последней деньгами ее знакомого пред-принимателя? Задача 3 По договору факторинга коммерческий банк «Автобанк» предо-ставил оптовому предпринимателю Вадиму Волошину кредит в сум-ме 250 тыс. рублей в счет денежного требования последнего к пред-принимателю Зинаиде Зотовой, вытекающего из предоставления им ей партии мужских и женских кожаных пальто для розничной прода-жи, переданного банку. Право денежного требования банка к Зотовой возникло через ме-сяц в момент передачи ей Волошиным партии пальто. После получения товара Зотова оплатила банку денежное требова-ние. При этом оказалось, что уплаченная сумма превысила сумму дол-га Волошина банку, обеспеченного уступкой денежного требования. В процессе продажи кожаных пальто выяснилось, что они имеют небольшие дефекты. В связи с этим цену на них пришлось снизить. Зотова потерпела убытки и потребовала от Волошина возместить их. Вадим Волошин, со своей стороны, потребовал от банка «Автобанк» возврата суммы, превышающей сумму долга, обеспеченную уступкой денежного требования. Обязан ли «Автобанк» удовлетворить требование предпринима-теля Вадима Волошина о возврате ему суммы, превышающей сумму долга, обеспеченную уступкой денежного требования? 



Обязан ли Волошин удовлетворить требование предпринимателя Зотовой о возмещении убытков, возникших из-за низкого качества ко-жаных пальто, поставленных им? При каком условии Зотова обязана была произвести платежи бан-ку, а не Волошину? Что должен предпринять Вадим Волошин в случае отказа банка «Автобанк» возвратить ему сумму, превышающую сумму долга, обес-печенную уступкой денежного требования? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. « О банках и банковской деятель-ности» / / СЗ. 1996. № 6. Ст. 492; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18. Федеральный закон от 31 июля 1998 г. « О внесении изменений и допол-нений в Федеральный закон « О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и Федеральный закон « О банках и банковской деятельно-сти» / / РГ. 1998. 7 авг. Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Россий-ской Федерации (Банке России)» / / СЗ. 2002. № 28. Ст. 2790; 2003. № 52 (ч. 1). Ст. 5038. Бурова М.Е. Факторинг — возможности и перспективы / / Деньги и кре-дит. 1991. № 1. Гражданское право. Т. 2: Учебник / Отв. ред. Е.А.Суханов. М., 2002. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарии законодательства и ар-битражная практика. М., 2000. Ефимова Л.Г. Банковское право. М., 1994. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федера-ции для предпринимателей. М., 1996. С. 167. З а н я т и е 3 . Банковский вклад План практического занятия 1. Понятие, характеристика, виды договора банковского вклада. 2. Элементы договора банковского вклада. 3. Правомочия сторон договора банковского вклада. 4. Содержание договора банковского вклада и ответственности его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор банковского вклада? 2. Чем характеризуется договор банковского вклада и каковы его виды? 



3. Как называются стороны договора банковского вклада? 4. Какие субъекты могут выступать в качестве сторон договора банковского вклада? 5. Что является предметом договора банковского вклада? 6. В какой форме заключается договор банковского вклада? 7. Как определяются срок и порядок выплаты процентов но дого-вору банковского вклада? 8. На каких условиях заключается договор банковского вклада? 9. Чем обеспечивается возврат вкладов, сданных вкладчиками по договору банковского вклада? 10. Кто и где оформляет возможность получения банковского вклада другим лицом в случае смерти его вкладчика? 11. Что понимают под сберегательной книжкой, депозитом и сбе-регательным сертификатом? 12. Каковы реквизиты сберегательной книжки, правила ведения и правила восстановления в случае ее утраты вкладчиком? 13. Как характеризуется депозитный договор? 14. Как определяется размер выплачиваемых со вклада процентов при отсутствии в договоре банковского вклада условия об их размере? 15. Каков порядок начисления процентов на вклад и их выплаты? 16. Каков порядок внесения третьими лицами денежных средств на счет вкладчика? 17. Каков порядок внесения вклада в банк на имя определенного третьего лица? С какого момента такое лицо приобретает права вкладчика? 18. Как определяется сберегательный (депозитный) сертификат и каковы его виды? 19. Каковы правомочия банка во взаимоотношениях с вкладчиком? 20. Каковы правомочия вкладчика по договору банковского вклада? 21. Каков порядок прекращения договора банковского вклада гра-жданином? 22. Каков порядок прекращения договора банковского вклада юридическим лицом? Задача 1 По договору банковского вклада коммерческий банк «Пилиг-рим», принявший поступившую от Полины Печерской на имя ее до-чери Антонины Печерской сумму на денежный вклад сроком на один год, обязался возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных в договоре. 



Через три месяца после заключения договора банковского вклада банк уменьшил процентную ставку на вклад Полины Печерской. А через несколько дней из результатов аудиторской проверки стало известно, что условия обеспечения возврата вклада ухудшились: сни-зился размер чистых активов и нет прибыли от полугодовой деятель-ности. К этому времени Антонина Печерская не воспользовалась пра-вами вкладчика. Полина Печерская потребовала от банка досрочного расторжения договора банковского вклада, возвращения вклада и выплаты ей про-центов в размере, установленном в договоре. Какое условие является существенным для договора банковского вклада? Какие права приобретает Антонина Печерская с момента предъ-явления ею банку первого требования? До какого момента Полина Печерская может воспользоваться правами вкладчика в отношении внесенных ею на счет по вкладу де-нежных средств? Вправе ли банк уменьшить процентную ставку на вклад Полины Печерской? Обязан ли банк полностью удовлетворить все требования Полины Печерской? Задача 2 Предприниматель Светлана Соколова пришла в Сбербанк РФ для заключения договора банковского вклада, но купила 40 предъя-вительских сертификатов, по которым по истечении установленного срока выплачиваются более высокие-проценты на сумму вклада, чем на депозитных вкладах. При закупке кондитерских изделий у кондитерской фабрики «Сластена» для розничной продажи у Соколовой не хватило налич-ных денег, и она предложила фабрике вместо денег 15 предъявитель-ских сертификатов по номинальной стоимости, срок погашения кото-рых с выплатой процентов наступал через 15 дней. Фабрика согласи-лась, поскольку сделка для нее была выгодной. Хлебозавод № 12, где Соколова намеревалась закупить бублики, калачи и сырники, отказался принять сертификаты вместо денег. Со-коловой пришлось сдать 25 предъявительских сертификатов в Сбер-банк досрочно. Имела ли право кондитерская фабрика принять к оплате своей продукции предъявительские сертификаты вместо денег? 



Вправе ли Светлана Соколова предъявить в Сбербанк РФ предъя-вительские сертификаты досрочно? В каком размере Сбербанк выплатит Соколовой проценты при досрочном предъявлении сертификатов? Задача 3 По договору банковского вклада коммерческий банк «Желдор-банк» принявший поступившую от Елизаветы Елизаровои денежную сумму на депозитный вклад сроком на три месяца, обязался возвра-тить сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в по-пядке, предусмотренных в договоре. В договоре банковского вклада предусматривалось условие: если Елизарова не потребует возврата срочного вклада по истечении срока, предусмотренного договором, то договор будет считаться продлен-ным на условиях, установленных для такого вклада в этот период вре-мени. Через три месяца после заключения договора банк снизил раз-мер процентов для депозитных вкладов. За месяц до истечения второго срока депозитного вклада Ьлиза-рова потребовала от «Желдорбанка» возвратить ей сумму вклада и выплатить на нее проценты согласно договору. «Желдорбанк» воз-вратил Елизаровой всю сумму вклада и начислил на нее проценты. V обязан ли был «Желдорбанк» сообщить Елизаровои о снижении процентной ставки на ее депозитный вклад? _ Каким должен быть размер процентов на депозитный вклад Елизаровой за первые три месяца хранения? А за следующие три месяца ' Каким должен быть размер процентов за два месяца хранения вклада сверх первых трех месяцев в момент закрытия депозитного вклада Елизаровой? Из какого расчета банк будет обязан начислить проценты на сум-му вклада Елизаровой? Задача 4 По договору банковского вклада коммерческий банк «Бизнес», принявший от Алексея Аркебузова денежную сумму, обязался через три месяца возвратить сумму вклада и выплатить проценты на нее па условиях и в порядке, предусмотренных договором. I Одновременно с заключением договора банк продал Аркебузову десять акций банка. Через два месяца после этого Центральный банк РФ аннулировал лицензию банка «Бизнес» на привлечение вкладов физических лиц, а выпуск им акций был признан незаконным. 



Узнав об этом, Аркебузов потребовал от банка немедленного воз-врата суммы вклада, а также уплаты на нее процентов за два месяца пользования им. Одновременно он предъявил банку его акции и по-требовал возврата денег, уплаченных за них, а также уплаты на них процентов в соответствии с учетной ставкой на день возврата акций. Банк отказался. Тогда Аркебузов потребовал удовлетворения своих требований в судебном порядке. Правомерен ли отказ банка «Бизнес» Алексею Аркебузову в немед-ленном возврате суммы вклада и уплаты на нее процентов за два ме-сяца пользования деньгами? Правомерно ли требование Аркебузова к банку о возврате денег, уплаченных за акции банка, выпуск которых признан незаконным, и уплаты на них процентов в соответствии с учетной ставкой банков-ского процента на день возврата акций? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Предприниматель Тимофей Телегин испытывал затруднение в наличных деньгах при расчетах за закупленный на товарном складе сахар. Поэтому он предложил продавцу сахара Семену Савельеву взять у него вместо денег три сберегательных сертификата на предъя-вителя. Продавец согласился, поскольку сделка была для него выгод-ной. Однако срок выплаты по сертификатам наступал лишь через ме-сяц, а Савельев хотел получить деньги на следующий день после со-вершения сделки. Правомерна ли передача права требования по предъявительским сберегательным сертификатам от Телегина к Савельеву? Можно ли получить вклад по сертификату досрочно? Какой процент выплачивается банком при досрочном предъявле-нии сертификата? Как вы думаете, какие могут быть сберегательные сертификаты? Задание 1 Составьте проект договора о вкладе Вячеслава Кротова в размере 10 тыс. рублей в Сбербанк Р Ф на срок три месяца с выплатой процен-тов из расчета 13% годовых. Вклад положен 1 июня 2002 г. В случае досрочного расторжения договора по инициативе Кротова проценты за пользование Сбербанком РФ его деньгами начисляются в размере 2% годовых. Частичное снятие вклада и его довложение в течение срока договора не допускается. 



Задание 2 Составьте текст доверенности от имени Вячеслава Кротова на имя его жены — Ольги Кротовой о возможности распоряжаться его вкладом в течение одного года. Задание 3 Составьте текст завещания Вячеслава Кротова на вклад в Сбер-банке Р Ф жене Ольге Кротовой и сыну Александру Кротову. При вы-даче вклада жене и сыну Кротова в случае смерти последнего сумма вклада должна быть поделена поровну. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. « О банках и банковской деятель-ности» / / СЗ. 1996. № 6. Ст. 492. Положение о сберегательных и депозитных сертификатах кредитных ор-ганизаций. Утв. письмом Банка России от 10 февраля 1992 г. № 14-3-20 с изм. и доп. / / Бизнес. Банки. Биржа. 1992. № 9; Экономика и жизнь. 1993. № 1, 27. Указание ЦБ РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об установлении пре-дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» / / Вестник Банка России. 2001. № 69. Гражданское право. Т. 2: Учебник / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарии законодательства и ар-битражная практика. М., 2000. Ефимова Л.Г. О правовой природе банковского счета и банковского вкла-да / / Государство и право. 1992. № 4. С. 123. Новоселова Л. О правовой природе средств на банковских счетах / / Хо-зяйство и право. 1996. № 8. С. 90 -100 . З а н я т и е 4. Банковский счет План практического занятия 1. Понятие, характеристика, виды договора банковского счета. 2: Элементы договора банковского счета. 3. Правомочия сторон договора банковского счета. 4. Содержание договора банковского счета и ответственности его сторон. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор банковского счета? 



2. Чем характеризуется договор банковского счета? 3. Как называются стороны договора банковского счета? 4. Какие субъекты могут выступать в качестве сторон договора банковского счета? 5. Что является предметом договора банковского счета? 6. В какой форме заключается договор банковского счета? 7. Какие документы представляются в банк для открытия счета юридическими лицами, а какие - индивидуальными предпринимате-лями? 8. Каковы сроки операций по счету? 9. Что означает понятие «банковский день»? 10. Какие виды банковских счетов вы знаете? 11. Каково назначение следующих банковских счетов: расчетный счет; счет для выполнения работ по соглашениям о разделе продукции; счет для осуществления совместной деятельности; текущий счет; бюджетный счет; инвестиционный и конверсионный счета; корреспондентский счет банка; контокорректный счет. 12. Что понимают под кредитованием счета? 13. Каков порядок оплаты клиентом расходов банка на соверше-ние операций по его счету? 14. Каков порядок уплаты процентов за пользование банком де-нежными средствами, находящимися на счете клиента? 15. Каков порядок осуществления зачета встречных требований банка и клиента по счету последнего? 16. На каком основании осуществляется списание банком денеж-ных средств со счета клиента? 17. В какой очередности осуществляется списание банком денеж-ных средств со счета клиента? 18. Каковы правомочия банка во взаимоотношениях с клиен-том? 19. Каковы правомочия клиента по договору банковского счета? 20. Какова ответственность банка за ненадлежащее совершение операций по счету клиента? 21. Какова ответственность банка за разглашение сведений, со-ставляющих банковскую тайну? 22. Каков порядок расторжения договора банковского счета кли-ентом? 



23. В каких случаях договор банковского счета может быть рас-торгнут судом по требованию банка? 24. Кто и где устанавливает санкции по ведению банковского счета? Задача 1 По договору банковского счета коммерческий банк «Московия» обязался принимать и зачислять поступающие на счет, открытый предпринимателю Сергею Сапожникову, денежные средства, выпол-нять его распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. 10 сентября 2002 г. Сапожников отдал банку распоряжение о пе-речислении денежных средств с его счета на счет предпринимателя Раисы Ростовской в коммерческом банке «Эскадо». О переводе денег Сапожников сообщил Ростовской. 21 сентября 2002 г. Сергей Сапожников получил от банка «Мос-ковия» предупреждение о том, что после выполнения его последнего распоряжения сумма денежных средств, хранящихся на его счете, оказалась ниже минимального размера, предусмотренного банковски-ми правилами. В этот же день Раиса Ростовская сообщила о том, что только что получила деньги и высказала претензию в связи с поздним перечислением денег, тогда как она просила это сделать до 12 сентяб-ря 2002 г. В связи с этим она потребовала оплатить убытки, которые понесла из-за сорвавшейся торговой сделки по причине отсутствия у нее денежных средств 12 сентября 2002 г. В свою очередь, Сапожников предъявил требование у банку «Московия» о возмещении убытков, возникших из-за просрочки в пе-речислении денежных средств с его счета на счет Ростовской, откры-тый в банке «Эскадо». Банк «Московия» платить отказался. В какой срок коммерческий банк «Московия» обязан был выпол-нить распоряжение предпринимателя Сапожникова о перечислении денежных средств предпринимателю Ростовской? Правомерны ли требования Ростовской к Сапожникову, а послед-него к банку «Московия » о возмещении убытков, вызванных просрочкой в перечислении денежных средств? Какую ответственность несет банк «Московия» перед Сапожни-ковым за просрочку в перечислении денежных средств с его счета на счет Раисы Ростовской в банке «Эскадо»? Какие действия вправе предпринять банк «Московия» по отноше-нию к предпринимателю Сапожникову, если он после получения от банка предупреждения не восстановит свой банковский счет? 



Какое решение должен будет вынести суд, если спор между Са-пожниковым и банком «Московия» будет рассматриваться в суде? Задача 2 По договору банковского счета коммерческий банк «Зенит» обя-зался принимать и зачислять поступающие на счет, открытый пред-принимателю Жанне Жизневой, денежные средства, выполнять ее распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций но счету. Согласно договору банковского счета за пользование денежными средствами, находящимися на счете Жизневой, банк «Зенит» обязан был выплачивать проценты, сумму которых начислять на ее счет. 10 октября 2002 г. на счет Жизневой поступили денежные средст-ва от предпринимателя Евгения Е р ш о в а . Эти денежные средства были зачислены на ее счет лишь 15 октября 2002 г. 10 декабря 2002 г. в банк поступили исполнительные документы, предусматривающие: — перечисление денежных средств со счета Жанны Жизневой для удовлетворения требований о возмещении вреда, причиненного ею здоровью пенсионеру Григорию Голубеву при наезде на него автомо-биля, за рулем которого она находилась; — выплату вознаграждения по авторскому договору Геннадию Га-лицину, статью которого Жанна Жизнева поместила в своей газете; — перечисление платежей в бюджет. Списание денежных средств по указанным требованиям банк «Зе-нит» осуществил при крайней недостаточности денежных средств на счете Жизневой. В какие сроки банк «Зенит» обязан зачислить сумму процентов на счет Жанны Жизневой в случае, если такие сроки договором банковско-го счета не предусмотрены? Какую ответственность несет банк перед Жанной Жизневой за несвоевременное зачисление на ее счет денежных средств, поступив-ших 10 октября 2002 г.? В какой последовательности банк обязан был осуществить списа-ние денежных средств со счета Жизневой при недостаточности на ее счете денежных средств для удовлетворения всех требований, посту-пивших 10 декабря 2002 г.? Задача 3 По договору банковского счета коммерческий банк «Диоген» обя-зался принимать и зачислять поступающие на счет, открытый пред-



прииимателю Галине Голиковой, денежные средства, выполнять ее распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по ее счету. При открытии банковского счета Голиковой оператор банка по ее запросу не сообщил, что с г. Камышином Саратовской области у бан-ка нет корреспондентских отношений. Галина Голикова, отдав распо-ряжение банку о перечислении определенной суммы денежных средств в коммерческий банк «Волга» г. Камышина на ее счет, выеха-ла в г. Камышин за очередной партией свежей речной рыбы. Однако деньги банк «Диоген» банку «Волга» на счет Голиковой не перечис-лил, Голикова не закупила рыбу и потерпела убытки. Вернувшись домой, Голикова потребовала в судебном порядке от банка «Диоген» возмещения всех убытков, причиненных ей неперечис-лением денежных средств на ее счет в банке «Волга» в г. Камышине. Обязан ли был оператор коммерческого банка с Диоген» сообщить предпринимателю Голиковой по ее запросу об отсутствии корреспон-дентских отношений с коммерческим банком «Волга»? Что обязан был предпринять банк «Диоген» при получении от Го-ликовой распоряжения о перечислении денежных средств в банк «Вол-га» в г. Камышине? Правомерно ли требование Голиковой к банку «Диоген» о возмеще-нии убытков, причиненных ей неперечислением денежных средств на ее счет в банке «Волга» в г. Камышине? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 По договору банковского счета коммерческий банк «Защита» обя-зался принимать и зачислять поступающие на счет, открытый пред-принимателю Николаю Норильскому, денежные средства, выполнять его распоряжения о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций по счету. В течение года после открытия Норильскому счета по нему не было осуществлено ни одной операции. В конце текущего года в банк «Защита» обратилась жена Николая Норильского — Евгения с требо-ванием выдать ей деньги со счета мужа, сообщив, что он скончался. Норильская предъявила сберегательную книжку с банковским сче-том мужа, свидетельство о его смерти, свидетельство о регистрации брака и паспорт на свое имя. Банк «Защита» отказал Евгении Но-рильской в этом требовании, объяснив, что, во-первых, наследником в завещательном распоряжении, сделанном непосредственно в банке, было указано другое лицо, во-вторых, денежные средства со счета 



умершего могут быть выданы банком только при предъявлении сви-детельства о праве на наследство. Какие действия обязан был предпринять банк «Защита» при от-сутствии операций по счету Николая Норильского в течение года? Обоснован ли отказ банка «Защита» выдать деньги со счета умершего Норильского его вдове? Имеет ли право вдова Норильского узнать в банке, в чью пользу было сделано завещание последнего? Какой орган вправе выдать Норильской свидетельство о праве на наследство умершего мужа? Кто вправе узнать в банке, в чью пользу было сделано завещание Норильского? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятель-ности» / / СЗ. 1996. № 6. Ст. 492. Инструкция Госбанка СССР от 30 октября 1986 г. № 28 «О расчетах, те-кущих и бюджетных счетах, открываемых в учреждениях Госбанка СССР» / / Бизнес и банки. 1991. № 30. Инструктивное письмо Госбанка СССР от 9 июля 1991 г. № 359 «О по-рядке открытия счетов индивидуальным предпринимателям» / / Закон. 1997. № 1. Указание ЦБ РФ от 14 ноября 2001 г. № 1050-У «Об установлении пре-дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами по одной сделке» / / Вестник Банка России. 2001. № 69. Ефимова Л.Г. О правовой природе банковского счета и банковского вкла-да / / Государство и право. 1992. № 4. С. 128. Новоселова Л. О правовой природе средств на банковских счетах / / Хо-зяйство и право. 1996. № 8. С. 90-100. Рассказова Н. Договор банковского счета / / Кодекс-info: еженедельный обзор законодательства. СПб., 1996. № 27. С. 25, 26. З а н я т и е 5. Расчеты План практического занятия 1. Анализ расчетных правоотношений, виды расчетов. 2. Расчеты платежными поручениями. 3. Расчеты по аккредитиву. 4. Расчеты но инкассо. 5. Расчеты чеками. 6. Расчеты с использованием банковских карт. 



Контрольные вопросы 1. Что понимается под расчетными правоотношениями? 2. Какие нормативные акты, кроме ГК, регулируют расчетные правоотношения? 3. Каковы пределы свободы воли участников расчетных правоот-ношений? 4. Как именуются стороны в расчетных правоотношениях и како-вы их правомочия? 5. В каком порядке осуществляются расчеты с участием граждан, а также с участием юридических лиц? 6. В какой форме осуществляются безналичные расчеты? 7. Что понимают под «законным сроком», установленным для осуществления любых безналичных расчетов? 8. Каковы особенности расчета платежными поручениями и како-вы его признаки? 9. Каковы условия исполнения банком платежного поручения? 10. Какова ответственность банка за неисполнение или ненадле-жащее исполнение платежного поручения клиента? 11. В чем суть расчетов с помощью аккредитивов и каковы их признаки? 12. Сколько участников в аккредитивном обязательстве и как они называются? 13. Каковы виды аккредитивов? Охарактеризуйте каждый из них. 14. Каков порядок осуществления расчетов по аккредитиву? 15. Какой аккредитив признается «отзывным аккредитивом», а какой — «безотзывным аккредитивом»? 16. Какова ответственность банков (участников в аккредитивном обязательстве) за нарушение условий аккредитива? 17. В каких случаях осуществляется закрытие аккредитива в ис-полняющем банке? 18. Каковы действия исполняющего банка и банка-эмитента после закрытия аккредитива? 19. В чем суть расчетов по инкассо и каковы его признаки? 20. Каков порядок исполнения инкассового поручения? 21. Какова ответственность банка-эмитента за неисполнение или ненадлежащее исполнение инкассового поручения клиента? 22. Что понимается под чеками, каковы их признаки и особенно-сти расчетов с их помощью? 23. Сколько лиц выступают участниками чекового правоотноше-ния? Как называются эти лица? 24. Какие обязательные реквизиты должен содержать чек? 



25. Каковы правила оплаты чека? 26. Каковы правила передачи нрав по чеку? 27. Как гарантируется платеж по чеку? 28. Каким способом должен быть удостоверен отказ от оплаты чека? 29. Каковы последствия неоплаты чека? 30. Какой существует срок исковой давности но чековому обяза-тельству? 31. Каковы особенности использования электронных форм расче-тов и расчетов путем перевода денег по почте? Задача 1 Универсам «Черкизово» заключил договор постоянной поставки мясной продукции с мясокомбинатом «Сокол» . По этому договору расчеты за поставленную продукцию универсам осуществлял безна-личным способом в порядке плановых платежей с использованием срочных платежных поручений. Очередное платежное поручение, выданное универсамом коммер-ческому банку «Соцэкономбанк» о перечислении денежных средств на счет мясокомбината в коммерческом банке «Рассвет» поступило последнему через 10 дней с момента его получения «Соцэкономбан-ком». Поскольку мясокомбинат не поставлял в этот период свою про-дукцию универсаму из-за ее неоплаты, он потерпел убытки. Поэтому мясокомбинат потребовал их возмещения от «Соцэкономбанка». Вы-яснилось, что «Соцэкономбанк» не состоял в корреспондентских от-ношениях с банком «Рассвет», и поэтому перевод денег он осущест-вил через коммерческий банк «Луч». «Соцэкономбанк» доказал, что перевод им был сделан в течение двух операционных дней, а задержка в целом произошла по вине бан-ка «Луч». Кроме того, выяснилось, что зачисление денежных средств на счет мясокомбината произошло с опозданием на три дня после их получения банком «Рассвет». В какие сроки «Соцэкономбанк» должен был перевести денежные средства банку «Рассвет»? Какой из банков, «Луч» или «Рассвет», обязан возместить убытки мясокомбинату ? В какие сроки должно быть произведено начисление денежных средств на счет мясокомбината в банке «Рассвет»? Перед кем несет ответственность банк «Рассвет»: перед универ-самом или мясокомбинатом за несвоевременное начисление денежных средств на счет последнего? В какой форме она выражается? Кто из участников должен оплатить перевод денежных средств? 



В течение какого срока действительно платежное поручение? Наступят ли негативные последствия и для кого, если причиной задержки перевода окажется несвоевременный ответ универсама на запрос банка «Рассвет» о содержании платежного требования?Какой срок в данном случае считается своевременным? Что должен предпри-нять банк, если ответ плательщика не поступит? Обязан ли был банк «Соцэкономбанк» информировать плательщи-ка о ходе исполнения поручения? Кто вправе привлечь к ответственности банк-перевододатель («Луч») в связи с ненадлежащим исполнением поручений: суд, платель-щик или получатель? Задача 2 Магазин одежды «Богатырь», заключая договор со швейной фаб-рикой «Ласточка» о поставке одежды, обусловил аккредитивную форму расчетов за поставляемый товар. В договоре были определены вид аккредитива — покрытый (депозитный) и его условия. Магазин открыл депозитный аккредитив для расчетов с фабрикой в коммерче-ском банке «Минатер». Последний уполномочил другой коммерче-ский банк «Слава» произвести платежи фабрике при соблюдении ею условий аккредитива. При очередном платеже банк «Слава» посчитал, что документы, представленные фабрикой «Ласточка», по внешним признакам не со-ответствуют условиям аккредитива и поэтому в выдаче денежной суммы последней отказал, но не сообщил об этом магазину «Бога-тырь» и банку «Минатер». Фабрика предъявила в суд иск к магазину в связи с неисполнением последним обязательств по оплате товаров. Магазин предъявил иск к банку «Минатер» о необоснованном отказе в выдаче денег фабрике. А банк «Минатер» предъявил аналогичный иск к банку «Слава». Кто оплачивает расходы банка «Слава», возникшие у него при ис-полнении поручения банка «Минатер»? Правомерны ли судебные иски фабрики «Ласточка», магазина «Бо-гатырь» и банка «Минатер»? Какое решение должен вынести суд по каждому иску, указанному в задаче? Задача 3 Завод «Темп», изготавливающий компьютеры, поручил коммерче-скому банку «Орел» осуществить действия по получению от предприни-мателя Зиновия Задорного платежа за отгруженные компьютеры. Счет 



Задорного был в этом же банке. Документами, выставленными заводом, были платежные требования - инкассовые поручения, выписанные на бланке установленной формы. По получении инкассового поручения банк немедленно предъявил их Задорному к платежу. Последний отка-зался из-за отсутствия денежных средств, поскольку спрос на компьюте-ры был низким. Через семь дней банк известил завод об отказе Зиновия Задорного оплатить инкассовые поручения и о причине этого отказа. Какую ответственность несет банк «Орел» перед заводом «Темп» за задержку в уведомлении последнего о причине неоплаты инкассовых поручений Зиновием Задорнъш? Какие действия вправе предпринять завод «Темп» в связи с неполу-чением платежа? Задача 4 Предприниматель Людмила Лавандова для оплаты телевизоров, закупленных у завода «Прогресс» для последующей розничной про-дажи, выписала чек на имя завода с указанием плательщика - ком-мерческого банка «Свобода» с оговоркой «приказ». В качестве авали-ста но чеку выступил коммерческий банк «Восход», с которым у Люд-милы Лавандовой были длительные деловые связи. Авалист по чеку сделал на нем надпись «считать за аваль» и указания, кем и за кого он дан. Этот чек Лавандова передала заводу, который посредством ин-доссамента передал этот чек заводу «Триод» в качестве оплаты за по-ставку комплектующих изделий. Завод «Триод» представил чек к оплате в коммерческий банк «Люберцы», обслуживающий его на инкассо. Однако банк «Любер-цы» отказался принять чек, указав, что он может быть оплачен только банком «Свобода». Банк «Свобода» также не принял чек к оплате, по-яснив, что этот чек может предъявить к оплате только завод «Про-гресс». Тогда завод «Триод» подал в суд иск сразу к трем ответчикам: предпринимателю Лавандовой, заводу «Прогресс» и банку «Восход» об оплате чека. Правомерно ли действие завода «Прогресс» по передаче чека заво-ду «Триод»? Правомерны ли действия банков «Люберцы» и «Свобода»? Правомерно ли действие завода «Триод», предъявившего иск сразу к трем ответчикам? В какой срок подлежит оплате чек на территории России? Как правильно должен был бы поступить завод «Триод» с самого начала? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 5 Предприниматель Матвей Маркин, имеющий денежные средства „а банковском счете в коммерческом банке «Межкомбанк», которы-ми он вправе распоряжаться путем выставления чеков для оплаты стоимости шелко-трикотажных изделий, закупленных у трикотажной фабрики «Чайка» для последующей розничной продажи в своем ма-газине, выписал на имя фабрики чек с оговоркой «не приказу». Чек содержал поручение банку «Межкомбанк» выплатить определенную денежную сумму, но на нем не было указано, в какой валюте должен быть осуществлен платеж. В качестве авалиста по чеку выступил предприниматель Вадим Валдаев, с которым у Маркина были дли-тельные торговые связи. Валдаев сделал на лицевой стороне чека над-пись «считать за аваль» и указания, кем и за кого он сделан. Этот чек Маркин передал фабрике «Чайка». А последняя предъя-вила чек к оплате в банке «Витас», обслуживающем ее по инкассо. Однако банк «Витас» отказался принять чек, сказав, что он может быть оплачен только банком «Межкомбанк». Последний также не принял чек к оплате, пояснив, что на чеке указаны не все реквизиты, поэтому чек не имеет силы. К а к н а з ы в а е т с я ч е к , в ы п и с а н н ы й М а т в е е м М а р к и н ы м на и м я ф а б -р и к и « Ч а й к а » ? М о ж е т ли о н б ы т ь п е р е д а н д р у г о м у л и ц у ? П о г а ш а е т ли в ы д а ч а ч е к а М а р к и н ы м ф а б р и к е д е н е ж н о е о б я з а -т е л ь с т в о , в о и с п о л н е н и е к о т о р о г о о н в ы д а н ? К а к у ю о т в е т с т в е н н о с т ь н е с е т п р е д п р и н и м а т е л ь В а л д а е в п е р е д ф а б р и к о й как авалист п о ч е к у п р е д п р и н и м а т е л я М а р к и н а ? I Д е й с т в и т е л е н ли ч е к , в ы п и с а н н ы й М а р к и н ы м на имя ф а б р и к и « Ч а й к а » , а е с л и н е т , то п о ч е м у ? К а к и е д е й с т в и я д о л ж н а п р е д п р и н я т ь ф а б р и к а « Ч а й к а » , у з н а в о б о т с у т с т в и и на ч е к е , в ы п и с а н н о м М а р к и н ы м , н е к о т о р ы х р е к в и з и -т о в ? Задание 1 Составьте проект заявления от имени акционерного общества «Стройматериалы» в коммерческий банк «Комета» с просьбой от-крыть для него расчетный счет. Задание 2 Составьте проект платежного требования от имени акционерного общества «Стройматериалы» об оплате отгруженного цемента строи-тельному управлению № 1 г. Пушкино. 7 -1553 



Задание 3 Составьте текст простого векселя о получении коммерческим кре-дитным учреждением «Техно» от Виталия Быкова денег в сумме 10 тыс. рублей с целью получения последним дивидендов за пользо-вание его деньгами в размере 2% суммы вклада ежемесячно в течение трех месяцев и одного дня. Дата вложения денег в «Техно» — 2 марта 2003 г. Место возврата денег: г. Москва, Аптекарский пер., д. 20. Задание 4 Составьте текст проекта переводного векселя. Степан Сенцов, буду-чи кредитором Виктора Ветрова, выдал вексель на имя Олега Одинцова для получения долга с Ветрова, поскольку Степан Сенцов был должни-ком Одинцова. Сумма, на которую был выдан вексель, 10 тыс. рублей. Задание 5 Составьте текст уведомления стройконторы № 1 г. Зеленограда от имени акционерного общества «Стройматериалы» о переводе его на предварительную оплату представляемых стройматериалов за несвое-временную оплату платежных требований акционерного общества «Стройматериалы» за отгруженные материалы в течение последних трех месяцев. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 10 июля 2002 г. «О Центральном банке Россий-ской Федерации (Банке России)» / / СЗ. 2002. № 28. Ст. 2790. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. «О банках и банковской деятель-ности» / / СЗ. 1996. № 6. Ст. 492. Порядок расчетов с использованием банковских карт и расчетов по опе-рациям, совершаемым с их использованием. Утв. ЦБ РФ 9 апреля 1998 г. № 23-П / / Вестник Банка России. 1998. № 23. Указание ЦБ РФ от 7 октября 1998 г. № 375-у «Об установлении пре-дельного размера расчетов наличными деньгами в Российской Федерации между юридическими лицами» / / Вестник Банка России. 1998. № 72. Ефимова Л.Г. Банковские сделки. Комментарии законодательства и ар-битражная практика. М., 2000. Ефимова Л.Г., Новоселова Л А. Банки: ответственность за нарушения при расчетах. М., 1996. Новоселова Л.А. Денежные расчеты в предпринимательской деятельности. М„ 1996. Правовое регулирование банковской деятельности / Под ред. Е.А. Суха-нова. М„ 1997. 



Тема 12. СТРАХОВАНИЕ План практического занятия 1. Общие положения о договоре страхования. 2. Правомочия сторон договора страхования. 3. Виды и формы страхования. Контрольные вопросы 1 Что понимают под страхованием? 2. Какие нормативные акты, кроме ГК Р Ф , регулируют страхова-Н И 6 3 Как определяются основные понятия страхования: «страховой р и с к » , «страховой случай», «страховой интерес», «страховая плата», «страховой взнос», «страховой тариф»? 4 Как определяется договор страхования г 5 Ч е м характеризуется договор страхования? 6 Как называются стороны в договоре страхования > 7. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре стра-Х О В а Г к о г о называют страхователем, страховщиком и выгодоприобре-агентами и страховыми брокерами, выступающими в качестве участников страховых правоотношении? 10 Какую роль в страховых правоотношениях играет «страховой П У Л 11 Что следует понимать под «двойным страхованием», «пере-страхованием» и «взаимным страхованием»? 12 Что является предметом договора страхования.'' 13 В какой форме заключается договор страхования/ 14. Как называется документ, подтверждающий факт заключения договора страхования? „ „ „ „ о 15 Каковы существенные условия договора страхования > 16. По к а к и м правилам определяется срок договора страхования, г к-якпго момента он начинает течь? с какого моме^ ^ с т р а х о в щ и к а в д о г о в о р е страхования? 18' Каковы правомочия страхователя в договоре страхования/ 19. Каковы права и обязанности выгодоприобретателя в договоре СТРа2Х0ОВКтоосуществляет лицензирование и надзор за страховой дея-тельностью и на основе каких нормативных актов? 



21. Какие виды деятельности запрещены коммерческим страхо-вым организациям? 22. В каких случаях страховщик освобождается от страховых вы-плат? Как оформляется этот отказ, куда он может быть обжалован и какова ответственность за необоснованный отказ? 23. Как исчисляется возмещение неустойки в случае просрочки выплаты страховщиком? 24. С чем могут быть связаны имущественные интересы, являю-щиеся объектами страхования? 25. Перечислите три отрасли страхования. 26. На какие виды делится личное страхование? Какие существу-ют разновидности личного страхования? 27. На какие виды делится имущественное страхование? 28. На какие виды делится страхование ответственности? 29. Какие две формы страхования вам известны? 30. В чем отличие обязательного страхования от добровольного страхования? 31. Что относится к обязательному страхованию и за счет чьих де-нежных средств оно осуществляется? 32. Каков порядок страхования предпринимательского риска? 33. В чем состоит отличие личного страхования от имущественного? 34. Каковы особенности государственного страхования? 35. В каких случаях договор страхования может быть расторгнут досрочно и каковы последствия расторжения договора? 36. Каков срок исковой давности ио требованиям, связанным с имущественным страхованием и по требованиям, связанным с лич-ным страхованием? Задача 1 По договору страхования предпринимательского риска предпри-ниматель Григорий Громов застраховал риск неполучения ожидае-мых доходов от своей предпринимательской деятельности по изго-товлению мебели. Договор был заключен со страховой компанией «Вега» сроком на один год. Согласно договору страховую премию Григорий Громов выплачивал компании «Вега» в два этапа — при за-ключении договора и через шесть месяцев после его заключения. Через семь месяцев после заключения договора страхования из-за нарушения срока поставки контрагентом древесины Громов не смог выполнить запланированный объем работы и потерпел убытки. В связи с этим он обратился в страховую компанию за возмещением убытков, но получил отказ. Свой отказ компания мотивировала тем, 



ЧТО он просрочил на один месяц уплату очередного страхового взноса. По этой причине он не может рассчитывать на возмещение убытков в данном случае и в дальнейшем, если не выполнит условие договора страхования. В какой момент данный договор страхования предприниматель-ского риска вступил в силу? Наступил ли фактически страховой случай? Обоснован ли отказ компании «Вега» в возмещении убытков пред-принимателю Григорию Громову? Вправе ли предприниматель Громов потребовать в судебном по-рядке от своих контрагентов возмещения убытков из-за срыва срока поставки древесины, необходимой для изготовления мебели? Вправе ли предприниматель Громов требовать в судебном порядке от страховой компании возмещения убытков, возникших из-за ненадле-жащего выполнения договора поставки древесины его контрагентом? Возможна ли суброгация, если страховая компания будет принуж-дена судом удовлетворить требования Громова? Задача 2 Страховая компания «Золотой петух» заключила с Софьей Си-нельниковой, собственником автомобиля «Газель», договор страхова-ния риска ответственности по обязательствам, возникающим вследст-вие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Страхование было осуществлено в пользу ее мужа Льва Левова, по-стоянно пользующегося автомобилем «Газель» по доверенности, вы-данной ему его женой. Взамен уплаты Синельниковой страховой пре-мии страховая компания обязалась при наступлении страхового слу-чая возместить Льву Левову убытки, причиненные вследствие этого события, в пределах определенной договором страховой суммы. Договор был заключен сроком на один год. Через некоторое вре-мя Левов с инфарктом миокарда был помещен в больницу на дли-тельное лечение. Синельникова по просьбе своего сына, только что получившего права на вождение автомобиля, выдала ему доверен-ность на управление автомобилем «Газель». О выдаче такой доверен-ности на имя сына - Алексея Левова Софья Синельникова сообщила страховой компании письменно. Зимой, когда Алексей Левов, будучи за рулем, ехал по первой по-лосе с разрешенной скоростью, его автомобиль, попав на лед, забуксо-вал и, развернувшись в сторону второй полосы, стукнул ехавший по ней автомобиль «Ситроен». Последний получил большие поврежде-ния. Собственник автомобиля «Ситроен» Вениамин Винокур нредъя-



вил требование об уплате страхового возмещения непосредственно к страховой компании «Золотой петух», представив соответствующие документы. Однако та отказалась, объяснив Винокуру, что согласно договору страхования страховое возмещение она выплатит только Алексею Левову. Укажите, какие лица могут быть участниками договора между страховой компанией «Золотой петух» и Софьей Синельниковой? В пользу каких лиц считается заключенным данный договор между страховой компанией и Синельниковой? В каких случаях Синельникова вправе заменить застрахованное лицо — Льва Левова другим — Алексеем Левовым? Вправе ли Вениамин Винокур предъявить требование об уплате страхового возмещения непосредственно к страховой компании? В каких случаях Алексей Левов освобождается от ответственно-сти за причинение вреда имуществу Винокура после предъявления по-следним своего требования к страховой компании? Правомерен ли отказ страховой компании от выплаты страхового возмещения непосредственно Винокуру? Задача 3 Предприниматель Валентина Викланд, занимающаяся переработ-кой и консервированием овощей и фруктов, по договору имуществен-ного страхования застраховала в страховой компании «Работница» риск убытков от предпринимательской деятельности из-за наруше-ния обязательств контрагентами и выплатила первый страховой взнос. В разгар заготовительного сезона ее контрагент — завод стеклота-ры «Оникс» задержал на месяц поставку стеклянных банок под кон-сервированные огурцы и компот из вишен. Огурцы завяли, а вишни сгнили. Викланд понесла большие убытки. Страховая компания вы-платила Валентине Викланд страховое возмещение, однако попроси-ла от нее передать право требования от завода стеклотары возмеще-ния выплаченной денежной суммы. Переходит ли к страховщику, выплатившему страхователю стра-ховое возмещение, право требования к лицу, ответственному за убыт-ки? Какими правилами должна руководствоваться страховая компа-ния «Работница» при осуществлении ею права требования от завода стеклотары «Оникс» возмещения выплаченной суммы денег? Каким образом передается право требования к заводу от предпри-нимателя Викланд к страховой компании? 



Задача 4 Предприниматель - владелец кирпичного завода Федор Фадеев медлил с заключением договора страхования жизни и здоровья сво-его рабочего Берта Бабича на случай причинения вреда его жизни и здоровью при выполнении им служебных обязанностей. В этот пери-од Бабич получил удар подставкой с кирпичами, которую подъемный кран перемещал по цеху. В результате этого у Бабича оказалась сло-мана рука и повреждены два ребра. Берт Бабич требует от Фадеева через суд компенсации вреда сво-ему здоровью в размере определенного законом страхового возмеще-ния а также выплаты процентов в размере соответствующей учетной ставки банковского процента с неосновательно сбереженных в ре-зультате незаключения договора обязательного страхования денеж-НЫХПравомерны ли требования выгодоприобретателя Берта Бабича? Должен ли Фадеев, не осуществивший обязательное страхование Бабича, выплатить ему страховое возмещение в таком размере, как если бы страхование было бы осуществлено в действительности? Все ли требования Бабича должен удовлетворить суд? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Банкир Константин Колосков, заключивший со страховой компа-нией «Арктур» договор личного страхования сроком на три года, в те-чение двух лет регулярно платил страховые взносы. На третьем году его банк обанкротился. Потрясение было настолько сильным, что Ко-лосков не перенес его и покончил жизнь самоубийством, выбросив-шись из окна. Наступил ли срок выплаты страхового возмещения? Подлежит ли выплате страховое возмещение по договору личного страхования, если смерть застрахованного лица наступила вследст-вие его самоубийства? Задача 6 Тамара Тагапцева, заключившая со страховой компанией «Аско» договор страхования имущества, находящегося в ее квартире, через несколько дней после выплаты первого страхового взноса, придя до-мой, обнаружила, что в ее квартиру, взломав дверь, проник вор и вы-нес все ценные вещи, при этом мебель и другие вещи были варварски повреждены. 



Вор Георгий Гавриков был вскоре задержан милицией, при этом большую часть похищенных вещей он успел сбыть. На допросе Гав-риков показал, что на эту квартиру его «навел» Феликс Фокин — ра-ботник страховой компании «Аско». Таганцева требует от страховой компании выплаты страховой суммы и из-за несоблюдения страховой тайны работником компа-нии — возмещения материального и морального ущерба, связанного с разрушительными действиями Гаврикова в ее квартире. Все ли требования Тамары Таганцевой к страховой компании «Аско» правомерны? Вправе ли Таганцева потребовать возмещения материального и морального ущерба от вора Гаврикова или от наводчика Фокина? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 Предприниматель Зоя Золотова застраховала в двух страховых компаниях склад и хранящийся в нем товар — кожаные пальто от пожара за очень высокую страховую сумму и регулярно платила страховые взносы. В период действия договора страхования кожа-ные пальто она продала. Когда случился пожар, на складе хранились только партия женских шерстяных платьев, часть которых сгорела, а другая часть пришла в негодность. Золотова обратилась в обе стра-ховые компании с требованием возмещения убытков. Страховые компании, установив, что страховая сумма Золотовой завышена, уменьшили ее до реальной, а уплаченную излишнюю часть страхо-вой премии оставили себе. Правомерны ли действия страховых компаний в данном случае? В каком случае страховщик вправе требовать признания договора страхования недействительным и возмещения причиненных ему убытков и в каком размере? Задача 8 Предприниматель Савелий Сысуев застраховал в страховой ком-пании «Ваша помощь» жизнь и здоровье своего охранника Федота Федорова при осуществлении им охранных действий. Страховая пре-мия но договору должна была быть выплачена в два срока. Первый страховой взнос был выплачен своевременно, а срок выплаты второго страхового взноса был пропущен, когда при выходе из своего магази-на в результате нападения бандитов Сысуев был тяжело ранен, а ох-ранник — убит. ч Наступил ли страховой случай? 



Положено ли страховое возмещение в случае неуплаты второго страхового взноса? „ Кто в данном случае имеет право на получение страховой суммы/ Как будет определяться страховое возмещение? Задача 9 Леонид Лукошкин застраховал свой дом от пожара в страховой компании, заключив с ней договор страхования имущества «за счет кого следует», оформил страховой полис на предъявителя и оплатил первый страховой взнос. В период действия договора сгорел дом его соседа. Дом не был застрахован. Чтобы выручить соседа, Лукошкин с выгодой для себя продал ему страховой полис. Имеет ли право страховщик продать свой страховой полис на предъявителя другому лицу? Имеет ли право лицо, купившее страховой полис на предъявителя, требовать по нему от страховщика возмещения своих убытков? В каком случае договор страхования имущества будет недействи-телен? Задание 1 Составьте текст проекта договора имущественного страхования а в т о м о б и л я «Жигули», номер М Ю Е 1 2 1 2 , принадлежащего Виктору Скуратову, от несчастного случая сроком на один год в пользу его жены Татьяны Скуратовой. Задание 2 Составьте проект договора страхования предпринимательского риска Борисом Брызгаловым в свою пользу. Страховщиком является коммерческая страховая компания «Юнона». Борис Брызгалов зани-мается перевозкой горюче-смазочных материалов автомобильным транспортом. Задание 3 Руководствуясь ст. 941 и 942 ГФ, составьте текст страхового полиса для вновь созданной страховой компании «Прометей». Условия догово-ра- объектом страхования является недвижимость, размер страховой премии 100 рублей с каждой тысячи рублей страховой суммы. Срок действия договора - один год, время оплаты страхового полиса - мо-мент подписания сторонами договора страхования, условия выплаты страховой суммы - пожар, другие явления непреодолимой силы. 
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Тема 13. ВОЗМЕЗДНОЕ ОКАЗАНИЕ УСЛУГ План практического занятия 1. Понятие, виды, регулирование договора возмездного оказания услуг. 2. Элементы и содержание договора возмездного оказания услуг. 3. Правила оказания услуг почтовой связи. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор возмездного оказания услуг? 2. Чем характеризуется договор возмездного оказания услуг? 3. Как называются стороны в договоре возмездного оказания услуг? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре воз-мездного оказания услуг? 5. Что является предметом договора возмездного оказания услуг.-' 6. В какой форме заключается договор возмездного оказания услуг? 7. Кем и как определяется цена услуг в договоре возмездного ока-зания услуг? 8. На ком лежит риск невыполнения договора возмездного оказа-ния услуг? 9. Какие существуют виды обязательств по оказанию услуг < 10. Чем отличаются гражданско-правовые отношения по оказа-нию услуг от трудовых отношений? 11. Какими нормативными актами регулируется оказание услуг? 12. Кто определяет срок в договоре возмездного оказания услуг? 13. Какие требования установлены законом к личности услугода-теля? 14. Кто возмещает расходы услугодателя в случае, если исполне-ние услуги стало невозможным но обстоятельствам, за которые ни одна из сторон договора возмездного оказания услуг не отвечает? 15. На каких условиях услугополучатель (заказчик) вправе отка-заться от исполнения договора возмездного оказания услуги? А услу-годатель (исполнитель)? 16. К каким договорам возмездного оказания услуг применяются нормы гл. 39 ГК, а к каким не применяются? 17. При каких условиях возможен односторонний отказ от испол-нения договора возмездного оказания услуг? 



18. При каких условиях стороны могут отказаться от возмездное оказания услуг и каковы последствия такого отказа? В О З М е з д и о г о Ня ™ И М И п р а в и л а м и Регулируется оказание почтовых услуг? На основе каких законов эти правила разработаны? У У ? 20. Какие субъекты могут быть операторами почтовой связи? 
21. Каковы права и обязанности оператора почтовой связи? ' д е л я т с я ? ^ 0 8 " ™ П 0 Ч Т 0 В Ы Х ° ™ Р а в л е ™ й ? « а какие виды они 23. Как определяется цена универсальных почтовых услуг? 24 В каком размере оператор отвечает за ненадлежащее исполне ние обязанностей по оказанию услуг почтовой связи? ром? К З К О М П ° Р Я Д К е в о з м е щ а е т с я вРед- причиненный операто-Задача 1 Частный банк по договору возмездного оказания услуг пригласил аудитора провести тщательную проверку своей деятельности Во впе мя аудиторской проверки среди вкладчиков произошла паника Гони срочно стали закрывать свои счета. Должники банка отказались пла тить долги, мотивируя это отсутствием денег на их счетах " р а з о -рился и отказался от услуг аудитора. Последний потребовал от банка оплатить его услуги в полном объеме согласно договору несмотря на то, что работа не окончена. Банк же согласился оплатить сГимос только выполненной аудитором работы оимость Чье требование подлежит удовлетворению: банка или аудитора? служивашеһлшнтов?Ш " ^ ^ — о б -Задача 2 зался с З Г л ^ т Г И Ц И Н С К ° ™ ИНСТИТуТа А н а Т ° Л И Й А к с а к о в «вя-зался Степаниде Степанчиковои подготовить ее дочь Юлию к сдаче вступительного экзамена в медицинский институт по физике В д о т воре возмездного оказания услуг было указано, что занятия должны проводиться на квартире Степаниды Степанчиковой ежадневш по два часа в течение одного месяца. Оплата занятий должна была осу-ществляться в конце каждой недели. У В конце второй недели Степанида заметила, что Юлия употребля-ет наркотики. Она наказала дочь и заперла на замок в ее комнате Ко-гда Аксаков пришел проводить очередные занятия с Юлией послед-ней в ее комнате не оказалось. Она покинула квартиру через окно На следующий день повторилось то же самое 

ш 



Аксаков потребовал от Степанчиковой расторжения договора воз-мездного оказания услуг и уплаты в полном объеме за оставшиеся две недели. Степанчикова же согласилась оплатить только фактически проведенные им занятия, включая и два сорванных занятия. Правомерно ли требование Анатолия Аксакова к Степаниде Сте-панчиковой об оплате занятий в полном объеме? Обосновано ли решение Степанчиковой оплатить только факти-чески проведенные Аксаковым занятия? Чьи действия правомерны: Аксакова или Степанчиковой? Задача 3 Маргарита Мирошниченко записалась на прием к известному хи-рургу профессору Николаю Новодворскому, принимавшему больных в платной поликлинике. Мирошниченко хотела получить квалифи-цированную консультацию по поводу операции на своей больной почке. В назначенный день и час она пришла в поликлинику, уплати-ла стоимость консультации и вошла в кабинет. Однако в кабинете Новодворского не было, а вместо него и по его поручению прием больных проводил хирург Олег Охлопков. Мирошниченко отказалась от консультации Охлопкова, так как лечилась у него в районной поликлинике и в его квалификации силь-но сомневалась. Маргарита Мирошниченко потребовала возврата де-нег, которые она уплатила, полагая, что получит консультацию у про-фессора Новодворского. О том, что вместо него больных принимает Олег Охлопков, в регистратуре поликлиники ей не сообщили. Одна-ко деньги Мирошниченко не вернули под тем предлогом, что она по-сетила Охлопкова и отняла у него время. Правомерно ли требование Маргариты Мирошниченко о возврате денег из-за того, что вместо Николая Новодворского ее принял Олег Охлопков? Можно ли считать обманом Мирошниченко несообщение ей о за-мене принимающего врача в этот день? Обоснован ли отказ поликлиники вернуть деньги? Решите спор между Мирошниченко и поликлиникой. Задача 4 По договору возмездного оказания услуг кандидат юридических наук, адвокат Антонина Антипова обязалась Рудольфу Родину вы-ступить в его защиту на суде но делу о получении им взятки за дачу разрешения на торговлю сигаретами Виктору Воропаеву в торговой палатке без лицензии. Родин обязался оплатить оказанные ему услу-



ги в два срока: половину суммы до суда, а вторую половину после суда в случае достижения адвокатом максимально возможных поло-жительных результатов в процессе судебного разбирательства. Пер-вая половина суммы гонорара была вручена Антиповой после того, как она согласилась быть адвокатом Родина. В процессе сбора материала для защиты Антонина Антипова об-наружила, что, несмотря на то, что он отрицает свою виновность в по-лучении взятки, многие факты опровергают его утверждение. Выяс-нилось также, что это не единичный случай. Есть свидетели, которые утверждают, что Родин брал взятки и раньше. Антипова, видя неискренность Рудольфа Родина, пришла к убеждению о невозможности исполнения своего обязательства по его защите на суде. Она сообщила последнему о своем отказе от его защиты. Вправе ли адвокат Антипова отказаться от защиты Рудольфа Родина на суде на основании фактов, приведенных в задаче? Обязана ли Антипова возвратить Родину денежную сумму, полу-ченную от него при найме? Вправе ли Антипова потребовать от Родина вторую половину де-нежной суммы, основываясь на том, что невозможность нормального исполнения услуги возникла по вине Родина? Задача 5 По договору возмездного оказания услуг Василий Волгин обязал-ся Евгении Енисеевой выдрессировать ее собаку породы немецкая ов-чарка по кличке Дик. Со своей стороны Енисеева обязалась оплатить эту услугу. Согласно договору занятия с овчаркой должны были проводиться на специально оборудованной площадке на земельном участке Волги-на у его дома ежедневно в течение месяца. Услуга последнего должна была оплачиваться в конце каждой недели за семь дней работы неза-висимо от того, приводила ли Енисеева овчарку на занятие или про-пустила их. В середине второй недели действия договора произошло несча-стье. В момент, когда Енисеева вместе с собакой направлялась к Вол-гину, на противоположной стороне улицы неожиданно появилась крупная бродячая собака и стала злобно лаять на Дика. Дик рванулся к собаке, вырвав поводок из рук хозяйки, побежал через дорогу и был сбит автомобилем насмерть. Несмотря на прекращение дрессировки собаки из-за ее смерти, Василий Волгин потребовал от Енисеевой полной оплаты за весь 



курс дрессировки собаки. Последняя возражала, поскольку не счита-ла себя виновной в смерти Дика. Виновата ли Евгения Енисеева в возникновении обстоятельства, исключающего возможность выполнения договора возмездного оказа-ния услуг, заключенного с Василием Волгиным? Обязана ли Енисеева в ситуации, указанной в задаче, оплатить Волгину фактически понесенные им расходы и не платить за весь курс дрессировки собаки, как он этого требует? Задача 6 В конце зимы Максим Мешков по договору возмездного оказания услуг обязался за один месяц выдрессировать английского сеттера Виктора Виноградова с предварительной оплатой своих услуг. Вино-градов приводил собаку к Мешкову ежедневно, переходя узкую речку через мостик. Весенним паводком мостик снесло и дрессировка собаки стала невозможна. Когда вода в речке спала и мостик был восстанов-лен Мешков отказался продолжить дрессировку собаки, мотивируя это'тем что срок договора истек, а ему надо уехать на лето к матери. Виноградов потребовал возвратить часть денег, на что получил отказ. Кто прав: Виктор Виноградов или Максим Мешков? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 8 авуста 2001 г. « О лицензировании отдельных ви-дов деятельности» / / СЗ. 2001. № 33 (ч. 1). Ст. 3430; 2005. № 13. Ст. 1078. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации Утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 1997 г. № 490 / / СЗ. 1997. № 18. Ст. 2153. Правила предоставления платных медицинских услуг населению меди-цинскими учреждениями. Утв. постановлением Правительства РФ от U ян-варя 1996 г. / / СЗ. 1996. № 3. Ст. 194. Правила оказания услуг телефонной связи. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1235 / / РГ. 1997. 15 окт. Правила оказания услуг почтовой связи. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от 26 сентября 1997 г. № 1239 / / РГ. 1997. 16 окт. Правила оказания услуг (выполнения работ) по техническому обслужи-ванию и ремонту автотранспортных средств. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от И апреля 2001 г. № 290 / / РГ. 2001. 25 апр. Постановление Правительства РФ от 11 февраля 2002 г. <Ю лицензирова-нии отдельных видов деятельности» / / РГ. 2002. 6 марта. Инструкция по организации производства судебных экспертиз в государ-ственных судебно-экспертных учреждениях системы Министерства юстиции РФ от 20 декабря 2002 г. № 347 / / РГ. 2003. 25 янв. 



Положение о лицензировании деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры). Утв. постановлени-ем Правительства Р Ф от 12 февраля 2003 г. № 96 / / РГ. 2003. 20 февр. Аузан А., Печерский В. Защита потребительских услуг / / Закон. 1996. № 6. Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Российской Федерации / / Сб. научных трудов, посвященных памяти В.А. Рясенцева. М., 1995. С. 29—42. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М „ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. 



Тема 14. ПОРУЧЕНИЕ План практического занятия 1. Понятие, характеристика, регулирование договора поручения. 2. Элементы и содержание договора поручения. - 3. Правомочия сторон в договоре поручения. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор поручения и каковы его виды? 2. Чем характеризуется договор поручения? 3. Как называются стороны в договоре поручения? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре по-ручения? 5. Что является предметом договора поручения? 6. В какой форме заключается договор поручения? 7. Какие могут быть сроки действия договора поручения? 8. Каковы права и обязанности доверителя? 9. Каковы права и обязанности поверенного? 10. Какой признак отличает договор поручения от других догово-ров оказания услуг? 11. Следует ли оформлять поверенному доверенность, если име-ется письменный договор поручения? 12. Какие признаки характерны для договора коммерческого представительства? 13. В какой форме осуществляется передоверие доверенности? 14. Какой характер должны носить действия, совершенные пове-ренным в пользу доверителя? 15. Каковы обязанности наследников поверенного в случае его смерти? 16. Какое действие должен совершить поверенный после исполне-ния поручения доверителем? 17. По каким основаниям может быть прекращен договор поруче-ния и каковы последствия его прекращения? Задача 1 Мясокомбинат «Гольяново» оформил договор поручения сроком на три года с Никанором Нефедовым, но которому последний должен был скупать по окрестным селам у сельскохозяйственных кооперати-вов и фермеров скот и доставлять его на мясокомбинат. В доверенно-сти на совершение покупок срок ее действия указан не был. Когда 



срок доверенности (но закону) истек, Никанор Нефедов, чтобы не об-ращаться часто к мясокомбинату для ее переоформления, попросил последний выдать ему доверенность на три года. Мясокомбинат со-гласился. Через три црда после заключения договора поручения с Нефедо-вым мясокомбинат стал на капитальный ремонт, не сообщив ему об этом, поскольку срок договора к этому времени истек. Когда Нефедов доставил очередную партию скота, мясокомбинат но этим причинам отказался от его приемки и предъявил претензии к Нефедову о том, что он не имел права совершать покупки, так как срок договора пору-чения истек и он должен был отчитаться по нему и представить оправ-дательные документы. Последний согласился с этим, однако потребо-вал от мясокомбината возместить ему расходы, связанные с покупкой скота, которые он понес, выполняя эту работу по действующей дове-ренности, срок которой еще не истек, и принять купленный скот. Когда истек срок действия первой доверенности? Правомерна ли выдача мясокомбинатом «Гольяново» второй дове-ренности Никанору Нефедову на срок, превышающий срок действия договора поручения? Правомерны ли действия поверенного Нефедова после прекращения действия договора поручения? Правомерно ли требование поверенного Нефедова к доверителю мясокомбинату «Гольяново» в данном случае? Какое решение должен был бы вынести суд, если спор Нефедова с мясокомбинатом рассматривался бы в судебном порядке? Задача 2 Банкир Леонтий Леонидов поручил Вадиму Вострикову в 30-дневный срок закупить компьютеры по заранее оговоренной цене и доставить их в офис банка. На следующий день после заключения договора поручения Востриков оказался в больнице с инфарктом миокарда. Чтобы не сорвать выполнение поручения, он передоверил его своему знакомому Давиду Дымову. Доверенность удостоверил вызванный в больницу нотариус. Дымов, работая в только что обанкротившемся коммерческом банке, уговорил генерального директора этого банка продать принад-лежащие банку компьютеры, срок гарантии которым еще не истек, по пониженной цене. Последний согласился. Дымов передал компьюте-ры вышедшему к тому времени из больницы Вострикову но заранее оговоренной цене, а сэкономленные деньги присвоил. Леонтий Лео-нидов заметил, что компьютеры уже подержанные и потребовал у 



Вострикова вернуть сэкономленные деньги, воздержавшись пока от выдачи ему вознаграждения. Кто может оформить доверенность в больнице, в которой передо-веряется поручение? Обязан ли был Вадим Востриков сообщить Леонтию Леонидову о передаче исполнения поручения заместителю Давиду Дымову? Правомерно ли требование Леонидова о возвращении ему сэконом-ленных денег? В какой форме может быть предъявлено требование Вострикова к Дымову в случае отказа последнего вернуть ему сэкономленные на по-купке подержанных компьютеров вместо новых деньги? Задача 3 Обувная фабрика «Московит» заключила с брокерской фирмой договор поручения на покупку на бирже кожи высшего качества по определенной в договоре цене. Однако цена на бирже была выше ука-занной в этом договоре. Ответ на свой запрос о возможности закупки кожи по текущей цене на бирже брокерская фирма от фабрики в ра-зумный срок не получила. Опасаясь, что цена на кожу станет еще выше, брокерская фирма заключила договор купли-продажи от име-ни фабрики и согласилась оплатить кожу по более высокой цене, чем было указано в договоре поручения. После получения образцов кожи фабрика произвела предоплату всей партии кожи, как было первона-чально указано в договоре. Вправе ли была брокерская фирма заключить договор купли-прода-жи кожи по более высокой цене, чем было указано в договоре поручения, не получив ответа на свой запрос от фабрики «Московит»? Может ли считаться договор купли-продажи кожи при указанных условиях действительным? Может ли считаться договор поручения выполненным брокерской фирмой? Как решалась бы задача в случае, если закупленная брокерской фирмой кожа по своему качеству не подошла бы фабрике и она бы от-казалась от ее покупки? Задача 4 Москвич Митрофан Михеев совершал от имени и за счет москов-ской заготовительной организации закупку свеклы и моркови в Рязан-ской области. В договоре поручения было предусмотрено право Ми-хеева передать исполнение поручения другому лицу по его выбору. 



В связи с внезапным отъездом в г. Москву из-за тяжелой болез-ни жены Митрофан Михеев передоверил свои полномочия с согла-сия организации, которую он представлял, местному жителю Луке Лукашову. Лукашов выполнил поручение. Однако через месяц по-сле возвращения в г. Москву Михееву в судебном порядке было предъявлено требование о возмещении материального ущерба в свя-зи с тем что Лукашов включил в договор между рязанской и мос-ковской'заготовительными организациями невыгодные для послед-ней условия. Обязан ли был Митрофан Михеев спрашивать разрешение у мос-ковской заготовительной организации на передоверие исполнения по-ручения Луке Лукашову, если в договоре поручения была предусмотре-на возможность такого передоверия? Освобождает ли Михеева согласие московской заготовительной организации на его замену Лукашовым от последствий недобросовест-ного выполнения последним поручения? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Товаровед Даниил Безухов от имени и за счет музея литературо-ведения купил ряд вещей у наследника известного писателя Проко-фия Трубецкого, умершего в 1908 г., - Романа Рывкина. Эти вещи, как уверял Рывкин, принадлежали покойному писателю. Среди ве-щей был письменный стол, якобы находившийся в кабинете писате-ля. При реставрации стола выяснилось, что он изготовлен в 1915 г. и не мог принадлежать писателю. Музей подал в суд иск к Безухову с требованием о возмещении материального ущерба в связи с ненадлежащим исполнением поруче-ния, мотивируя это тем, что Безухов как специалист обязан был опре-делить год изготовления письменного стола. Одновременно музей обратился в суд с просьбой признать сделку недействительной, поскольку Роман Рывкин обманул музеи, продав ему письменный стол, никогда не принадлежавший писателю Проко-фию Трубецкому, и потребовал возмещения ущерба. Рывкин, отри-цая обман, утверждал, что у них в семье все уверены в том, что пись-менный стол принадлежал Трубецкому. Вправе ли музей литературоведения обвинить товароведа Дании-ла Безухова в ненадлежащем исполнении поручения и требовать от него возмещения материального ущерба? Какой материальный ущерб обязан возместить Роман Рывкин му-зею литературоведения? 



Какие решения должен принять суд по искам музея литературове-дения к Безухову и к наследнику писателя Трубецкого — Рывкину? Задача 6 По договору поручения Дмитрий Дворников обязался совершать от имени и за счет предпринимателя Феликса Феоктистова закупку сладкого перца и помидоров в Краснодарском крае и отправлять их ему в г. Москву автомобильным транспортом. Договор был заключен на срок с 15 июля по 15 сентября. Феокти-стов обязался обеспечивать Дворникова денежными средствами, не-обходимыми для исполнения поручения, а по окончании срока дого-вора уплатить ему определенное вознаграждение. В течение месяца с 15 июля по 15 августа Дмитрий Дворников, имея на руках денежные средства Феоктистова, надлежащим образом исполнял условия договора. Когда 15 августа деньги были истрачены, он попросил доверителя перевести нужную сумму денег на его счет в коммерческом банке г. Краснодара. Феоктистов согласился. Однако деньги на счет Дворникова в течение пяти дней не поступили. 21 ав-густа из телефонного разговора с Феоктистовым узнав о том, что по-следний не перевел деньги, Дмитрий Дворников отказался от даль-нейшего исполнения поручения и потребовал уплатить ему вознагра-ждение согласно договору. Были ли основания у Дмитрия Дворникова для отказа от исполне-ния договора поручения? Является ли отказ Дворникова от исполнения поручения Феокти-стова основанием для возмещения убытков, причиненных последнему прекращением договора поручения? В каком размере обязан Феоктистов уплатить Дворникову возна-граждение за проделанную работу? Какое решение должен был бы вынести суд в случае рассмотрения данного дела? Задача 7 По договору поручения З ^ и м и р Вишняков обязался от имени и за счет предпринимателя Никиты Налимова осуществлять рознич-ную продажу на Черкизовском рынке кожаной обуви, привозимой последним из разных зарубежных стран. Договор поручения был заключен на срок с 1 апреля по 1 октября. В нем предусматривалась выплата ежемесячной заработной платы и воз-награждения за успешную продажу в короткий срок очередной партии обуви. Конкретная денежная сумма вознаграждения не оговаривалась. 



10 сентября ночью Вишняков скоропостижно скончался в своей квартире. Налимов в это время был в Италии, куда он отправился за очередной партией обуви. Должен ли был Никита Налимов при заключении договора поруче-ния с Владимиром Вишняковым выдать ему доверенность на осущест-вление розничной продажи кожаной обуви? Как Налимов будет определять размер вознаграждения при расче-тах с Вишняковым, если в договоре поручения отсутствует это условие? Какая обязанность возникает у наследников умершего Вишнякова по отношению к доверителю Налимову? Задание 1 Сравните содержание ст. 971 ГК Р Ф со ст. 990 и 886 ГК Р Ф и най-дите различия между договором поручения и договорами комиссии и хранения. Задание 2 Составьте отчет поверенного Алексея Алмазова о выполнении им поручения Якова Курочкина о продаже принадлежащего ему дома и земельного участка, расположенного в поселке Томилино Москов-ской области по адресу: ул. Вокзальная, д. И , перечислив совершен-ные им действия, полученные по сделке документы и сделав расчеты по оплате услуг и понесенным расходам: платежи за оформление сделки, за получение документов, за оплату проезда до места располо-жения объекта сделки и тех учреждений, в которых были получены необходимые для сделки документы и др. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Закон РФ от 19 июня 1992 г. *О потребительской кооперации в Россий-ской Федерации» / / ВВС. 1992. № 30. Ст. 1788; СЗ. 1997. № 25. Ст. 3306. Закон РФ от 20 февраля 1992 г. «О товарных биржах и биржевой торгов-ле» / / ВВС. 1992. № 18. Ст. 961; № 34. Ст. 1966; 1993. № 22. Ст. 790. Правила продажи отдельных видов товаров. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от 19 января 1998 г. / / РГ. 1998. 4 февр. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. Рясенцев В. Правовые вопросы деятельности товарных бирж / / Советская юстиция. 1990. № 22. 



Тема 15. КОМИССИЯ План практического занятия 1. Понятие, характеристика, регулирование договора комиссии. 2. Элементы и содержание договора комиссии. 3. Правомочия сторон в договоре комиссии. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор комиссии? 2. Чем характеризуется договор комиссии? 3. Как называются стороны в договоре комиссии? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре ко-миссии? 5. Что является предметом договора комиссии? 6. В какой форме заключается договор комиссии? 7. Какие могут быть сроки действия договора комиссии? 8. Каковы права и обязанности комитента? 9. Каковы права и обязанности комиссионера? 10. Какие из нижеперечисленных характеристик относятся к до-говору комиссии: это договор услуги; это договор посредничества; это публичный договор; это договор, регулируемый Законом Р Ф « О защите прав потреби-телей»; это договор, регулируемый специальными правилами для реали-зации предметов? 11. На какой срок может быть заключен договор комиссии? 12. Как устанавливается размер и порядок уплаты комиссионеру вознаграждения и дополнительного вознаграждения? 13. По каким правилам отвечает комиссионер перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним для ко-митента? 14. Что понимается под договором субкомиссии и каковы нрава сторон этого договора? 15. В каких случаях комиссионер вправе отступать от указаний комитента при заполнении им договора комиссии? 16. Каковы права сторон договора комиссии на вещь, являющую-ся предметом договора комиссии? 



17. Какова ответственность комиссионера за утрату, недостачу или повреждение имущества комитента? 18. Каков порядок принятия комитентом от комиссионера испол-ненного по договору комиссии? 19. По каким правилам осуществляется возмещение расходов па исполнение комиссионного поручения? 20. Какие факты могут служить основанием для прекращения до-говора комиссии? 21. Каков порядок отмены комиссионного поручения комитентом? 22. Как отражается на договоре комиссии признание комиссионе-ра — индивидуального предпринимателя банкротом? 23. В каком случае и в каком порядке осуществляется отказ ко-миссионера от исполнения договора комиссии? Задача 1 Предприниматель Зиновий Зайцев заключил договор комиссии с универмагом «Сокол» на покупку им телевизоров и радиоаппарату-ры. Когда деньги от универмага поступили на счет Зайцева, он заклю-чил договоры купли-продажи с заводом «Электрон», производящим телевизоры, и с заводом «Радий», производящим радиоаппаратуру, предварительно оплатив товар. Завод «Радий» поставил ему радиоап-паратуру в оговоренный срок, которую он сразу же передал универ-магу, а завод «Электрон» поставил в оговоренный срок только часть телевизоров, а оставшуюся часть телевизоров обязался поставить че-рез месяц. Зиновий Зайцев полученные телевизоры оставил на своем складе, а о задержке в поставке части телевизоров заводом «Элек-трон» сообщил универмагу «Сокол». Поскольку срок договора комиссии истекал, универмаг потребовал от Зайцева передать ему права купли-продажи телевизоров у завода «Электрон». Зайцев передал права универмагу и уведомил об этом за-вод «Электрон». По исполнении поручения Зиновий Зайцев предоста-вил универмагу отчет о выполнении договора комиссии, в котором указал, что полученные от завода «Электрон» телевизоры он удержал у себя на складе в обеспечение своих требований по договору комиссии. Через полтора месяца после получения отчета универмаг предъя-вил претензии к Зайцеву о том, что стоимость телевизоров, храня-щихся на его складе, не соответствует сумме, выданной на их покуп-ку. Зайцев оправдался, сказав, что в недопоставке телевизоров вино-ват завод, о чем он сообщал универмагу ранее, и потребовал возмеще-ния расходов за хранение телевизоров на его складе и уплаты комиссионного вознаграждения. 



Отвечает ли комиссионер (Зиновий Зайцев) за исполнение заклю-ченной им сделки третьим лицом (заводом «Электрон») после переда-чи комитенту (универмагу «Сокол») своих прав по этой сделке? Имеет ли комиссионер право на возмещение расходов за хранение имущества комитента? Имеет ли право комиссионер удерживать у себя вещи, которые подлежат передаче комитенту в обеспечение своих требований по договору комиссии? Имеет ли он в этом случае право требовать от комитента возмещения расходов за хранение имущества коми-тента? Установлен ли законом срок, ограничивающий возможность предъ-явления претензий комитентом к комиссионеру после получения его отчета? Задача 2 Предприниматель Георгий Галкин заключил договор комиссии с трикотажной фабрикой «Воронежская мануфактура» г. Воронежа на продажу нескольких партий нижнего шерстяного белья для мужчин в г. Иркутске по заранее оговоренной цене. В г. Иркутске возник ажиотажный спрос на продаваемое им белье. Галкин поднял цену и, чтобы увеличить объем продаж, нанял помощника — Софью Семенову — местную жительницу по договору субкомиссии и сообщил об этом факте, а также ее данные, в том числе адрес и телефон, фабрике. Последняя предложила Семеновой забрать у нее очередную партию товара для реализации, поскольку не смогла связаться с Галкиным, находившемся в это время в разъездах по насе-ленным пунктам Иркутской области, где продавал белье. Семенова отказалась. Имеет ли право комиссионер (Георгий Галкин) при продаже това-ра комитента (фабрики «Воронежская мануфактура») завышать за-ранее оговоренную цену? В чью пользу поступает дополнительная выгода при продаже то-вара по повышенной цене? Ответствен ли субкомиссионер (Софья Семенова) за свои дей-ствия перед комитентом (фабрикой «Воронежская мануфакту-ра»)? Правомерен ли отказ Семеновой выполнить указание фабрики за-брать у нее очередную партию товара? Имеет ли право комитент (фабрика) вести дела с субкомиссионе-ром (Семеновой) напрямую? 



Задача 3 Радий Романов, признанный судом ограниченно дееспособным rcлелсгвие злоупотребления спиртными напитками, сдал в букини-стический м ^ ^ комплект (52 номера) иллюстрированно-стическии магазин « Магазин оценил комплект журналов в го журнала «Нива» за 1880 г. Магазин оц К О М И С Сии сто-9000 nv6 и выставил на продажу. При этом в д ш и в и ^ 
Л ™ ; з Т Г д Г ж ^ а " р Т М В а „ о , а , обнаружив отсутствие журнале., 

uomTZtpZanoea, предавала Юлия Романова в букиниаптеском . , „ т р е б „ » « « и » Ю - № « « » » « » » « букинистическом, J E Z ? Z p L e yXe проданного годового комплекта журналов * H U Z L o сумму денег и кому: Радию Романову или его жене букиш-J 3 2 3 L T . 6 » » £ — - • л — - а — — журналов? Какое оегиение должен вынести су of i s b a r a i ^ j r стический магазин? Задача 4 Прасковья Павлова купила в комиссионном вертяную 
купки в магазине было слабое освещение, а дома Павлова поку > 



рассмотрела, так как сразу же уехала на дачу. Она обратилась к ди-ректору магазина с требованием принять кофту обратно или умень-шить ее покупную цену. Директор не согласился, сказав, что это мож-но было бы сделать в течение трех дней с момента покупки вещи, пока не были выплачены деньги комитенту. Павлова подала в суд иск к комиссионному магазину с просьбой обязать его принять дефектную шерстяную кофту и вернуть ей деньги. Обязан ли комиссионный магазин, принимая на комиссию шерстя-ную кофту, проверить ее качество не только с наружной стороны, но и с внутренней? Правомерно ли требование Прасковьи Павловой к комиссионному магазину о принятии дефектной шерстяной кофты обратно и возвра-те уплаченных за нее денег? Какое решение должен вынести суд? Задача 5 Савелий Садовский сдал в комиссионный магазин на комиссию чайный сервиз «Мадонна» на 12 персон. Сервиз был оценен в 3000 руб. В договоре комиссии было указано, что магазину предостав-ляется право проводить переоценку вещи каждые 20 дней в случае, если она не продается. Через 20 дней цена сервиза была снижена на 10% и составила 2700 руб. Покупатель Павел Печкин, осматривая сервиз, случайно разбил чайник. Охранник магазина задержал Печ-кина, а предприниматель Тимофей Тушин, собственник магазина, по-требовал от него уплаты 700 руб. за разбитый чайник. Цену Тушин обосновал тем, что чайник является основным предметом сервиза и что ему теперь придется снизить цену сервиза на 25%, а деньги за раз-битый чайник передать владельцу сервиза. Печкин уплатил 700 руб., а Тушин снизил цену сервиза до 2000 руб. Савелий Садовский, зайдя в комиссионный магазин на следую-щий день после вышеуказанного инцидента, обнаружил, что чайни-ка нет, а цена сервиза значительно снижена. Объяснениями Тушина Садовский не удовлетворился, деньги за разбитый чайник не взял и подал в суд иск к комиссионному магазину с требованием уплаты 3000 руб. за сданный чайный сервиз, так как магазин не обеспечил его сохранность. Кому должен был Павел Печкин уплатить деньги за разбитый чай-ник: Тимофею Тушину или Савелию Садовскому? Правомерно ли требование Садовского к Тушину об уплате полной стоимости чайного сервиза? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 6 По договору комиссии предприниматель Степан Стольников обя-зался по поручению предпринимателя Пелагеи Поляковой за возна-граждение совершать сделки по закупке мужских и женских костюмов на швейной фабрике «Ласточка» от своего имени, но за счет Поляко-вой и доставлять их в ее магазин «Одежда». Договор комиссии был заключен без указания срока его действия. После заключения договора купли-продажи партии мужских костюмов Стольников уплатил деньги. Однако фабрика в срок не передала ему то-вар, мотивируя это тем, что контрагент сорвал срок поставки материала, необходимого для шитья бортов пиджаков, и поэтому срок их готовно-сти отодвигается. Через четыре месяца после заключения договора комиссии Стольников внезапно скончался. Отвечает ли предприниматель Степан Стольников перед пред-принимателем Пелагеей Поляковой за ненадлежащее исполнение фаб-рикой «Ласточки» условий сделки, заключенной с ней за счет Пелагеи Поляковой? Какая обязанность возникает у предпринимателя Степана Столь-никова в случае неисполнения фабрикой «Ласточка» условий сделки? К кому переходят права и обязанности по сделкам, заключенным для предпринимателя Пелагеи Поляковой предпринимателем Степа-ном Стольниковым, после смерти последнего? Задание 1 Руководствуясь ст. 995 ГК, сформулируйте правила, в соответст-вии с которыми комиссионер вправе отступить от указаний комитен-та при исполнении договора комиссии. Задание 2 Руководствуясь ст. 994 и 1004 ГК, сформулируйте суть правил о субкомиссии и возможности отказа комиссионера от исполнения до-говора комиссии, заключенного им. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Правила комиссионной торговли непродовольственными товарами. Утв. постановлением Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569 / / СЗ. 1998. № 24. Ст. 2733. Правила продажи отдельных видов товаров. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от 19 января 1998 г. № 55 / / РГ. 1998. 4 февр. 



Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М„ 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М„ 2000. Сохновский А.Ф. Комиссионная торговля. Правовые вопросы. М., 1989. 



Тема 16. АГЕНТИРОВАНИЕ План практического занятия 1 Понятие, характеристика, регулирование договора. 2 Элементы и содержание агентского договора. 3. Правомочия сторон в агентском договоре. Контрольные вопросы 1 Как определяется агентский договор? 2 Чем характеризуется агентский договор? 3 Как называются стороны в агентском договоре/ 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в агентском до-Г О В°5 РЧто является предметом агентского договора? б' В какой форме заключается агентский договор / 1 Какие могут быть сроки действия агентского договора/ 8' Каковы правомочия принципала в агентском договоре/ 9 Каковы правомочия агента в агентском договоре/ 10 К а к и м и обстоятельствами вызвано введение агентского дого-иппя в ооссийскую хозяйственную практику? Р И В каких случаях к отношениям, вытекающим из агентского до-г о в о р а применяются правила о договоре комиссии, а в каких - пра-характеристик относятся к агентскому, договору: это договор посреднических услуг; это длящийся договор; это договор, вызывающий юридические последствия, это договор, вызывающий фактические последствия; это договор, обслуживающий творческие исполнительские отно-шения? 13. Являются ли агентами следующие лица. антрепренер; импресарио; Г £ Т в И Ы ~ и е и порядок представления отчетов ^ 15 Как устанавливается размер и порядок уплаты агенту агент-срока ирнининал обязан уплатить агенту воз-награждение после получения от него отчета? 



17. Какие ограничения прав принципала и агента могут быть пре-дусмотрены в агентском договоре? 18. Что понимается под субагентским договором и каковы права сторон этого договора? 19. Какие факты могут служить основанием для прекращения агентского договора? Задача 1 Житель г. Саранска Филипп Фамусов по бессрочному агентскому договору с парфюмерной фабрикой «Ландыш» г. Санкт-Петербурга обязался разрекламировать ее продукцию: духи, одеколон и дезодо-рант в г. Саранске по местному телевидению и в местной печати. Для оплаты расходов по рекламе фабрика обязалась ежемесячно перечис-лять на счет Филиппа Фамусова указанную в договоре денежную сумму. Однако первый перевод денег ею был задержан на три месяца. За это время Фамусов заключил договор с местным телевидением для снятия видеоклипа и дал первую рекламу в местной печати, опла-тив расходы из своих денежных средств. В промежуточном отчете о ходе выполнения агентского договора за три месяца Фамусов потребовал от фабрики возместить его расхо-ды из личных денежных средств на рекламу, уплатить проценты на сумму этих денежных средств в соответствии с учетной ставкой бан-ковского процента, а также уплатить агентское вознаграждение в раз-мере, установленном законом. Правомерно ли требование агента (Филиппа Фамусова) к принци-палу (парфюмерной фабрике «Ландыш») об уплате процентов на сум-му сбереженных последним денежных средств и затраченных агентом из своих сбережений? Правомерно ли требование агента к принципалу о выплате ему агентского вознаграждения после представления промежуточного от-чета? В какой срок после получения промежуточного отчета от агента принципал обязан удовлетворить его требования? Какое решение должен был бы вынести суд в случае рассмотрения требований Фамусова к парфюмерной фабрике при отказе последней полностью удовлетворить требования своего агента? Задача 2 Антрепренер Харитон Ханашев заключил договор с драматиче-ским театром г. Великого Новгорода, по которому, в частности, он был обязан устраивать в гостиницы артистов во время их гастролей. 



В договоре была указана цена, выше которой он не должен платить за гостиничный номер. Получив очередное задание — забронировать номера в гостинице г. Ростова, он не смог его выполнить, поскольку был сбит грузовиком при переходе улицы в нетрезвом состоянии. В театр об этом он не смог сообщить. После выхода из больницы, где Хапашев пролежал с силь-ным сотрясением головного мозга, он не стал выполнять свои обязан-ности по агентскому договору. Оставшиеся без ночлега артисты сняли частные квартиры, заплатив за них цену более высокую, чем была ука-зана в агентском договоре, заключенном с Хапашевым. Театр понес убытки и прекратил с Харитоном Хапашевым агентский договор. При выплате агентского вознаграждения из него была вычтена сумма, из-лишне затраченная театром на оплату жилья артистам в г. Ростове. Является ли невыполнение своих обязанностей агентом (Харито-ном Хапашевым) по агентскому договору основанием для прекращения данного договора? Правомерны ли действия принципала (драматического театра) в данном случае? Аргументируйте свой ответ. В каких случаях прекращается агентский договор? Задача 3 По агентскому договору Петр Петухов обязался но поручению Вячеслава Володарского подобрать и купить для него за вознагражде-ние дом, удовлетворяющий определенным условиям, от своего имени, но за счет Вячеслава Володарского. Петр Петухов нашел бревенчатый дом, расположенный вблизи озера и отвечающий всем условиям, указанным покупателем. Прода-вец дома Семен Самсонов уговорил Петухова не сообщать Володар-скому о следующих недостатках дома: подвал дома заливается водой при таянии снега весной и во время ливневых дождей. По этой при-чине бревна нижнего венца дома подгнили и нуждаются в замене. За сокрытие этой информации Петухов получил от Самсонова денежное вознаграждение. Купля-продажа дома была совершена от имени Петра Петухова и за его собственный счет, поскольку Вячеслав Володарский своевремен-но не обеспечил его денежными средствами. Когда Петухов приехал к Володарскому с отчетом, то оказалось, что последний скоропостижно скончался, а его наследник Константин Крачковский отказался при-знать агентский договор и отказался читать предъявленный отчет. Петр Петухов подал в суд иск к Крачковскому как к наследнику умершего с требованием о возмещении понесенных им расходов но 



исполнению поручения умершего Володарского, а также взыскании . процентов за безвозмездное пользование его денежными средствами. Обязан ли Константин Крачковский как наследник умершего Вяче-слава Володарского возместить Петухову понесенные им расходы по исполнению поручения и уплатить проценты за пользование послед-ним его денежными средствами? Может ли сделка, совершенная Петуховым с Семеном Самсоно-вым, быть признана судом недействительной? Какие нежелательные последствия наступят для Петухова и Самсонова в случае признания судом сделки недействительной? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 По агентскому договору индивидуальный предприниматель Ни-кита Новожилов обязался за вознаграждение по поручению трико-тажной фабрики «Лавсан» продавать от своего имени, но за счет фаб-рики ее изделия из синтетической ткани по деревням Смоленской и других близлежащих областей. Агентский договор был заключен без указания срока его дейст-вия. Фабрика передала свои изделия Новожилову для реализации в соответствии с агентским договором. Продав товар в деревнях Смоленской области, Новожилов соста-вил промежуточный отчет, представил его фабрике и потребовал вы-платить ему агентское вознаграждение за проделанную работу. Через один месяц после передачи промежуточного отчета Ново-жилов отказался от дальнейшего исполнения агентского договора. Какие правила могут быть применены к данному агентскому дого-вору, если Новожилов по условиям этого договора действует от своего имени? В каком порядке и в какие сроки Новожилов обязан представлять отчеты трикотажной фабрике при отсутствии этих условий в агентском договоре? Какие документы обязательно должны быть приложены к отчету Новожилова? В каком случае отчет Новожилова будет считаться принятым Правомерно ли требование Никиты Новожилова к трикотажной фабрике о выплате ему агентского вознаграждения после представле-ния промежуточного отчета? В какой момент прекращается действие агентского договора после отказа Новожилова от его исполнения? 
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Задача 5 ГІо агентскому договору антрепренер Леонид Лавочкин обязался за вознаграждение по поручению кукольного театра г. Саратова от его имени и за его счет снять помещение в доме культуры г. Воронежа и забронировать номера в гостинице для артистов на время гастролей с 5 но 10 июля 2002 г. В договоре была определена денежная сумма, за пределы которой Леонид Лавочкин не должен был выходить при выполнении договора. Лавочкин снял помещение дома культуры, но снять номера в гос-тинице не смог, так как в это время в городе проходили соревнования легкоатлетов Воронежской области, и все номера в гостиницах города были отданы спортсменам. Лавочкин сообщил об этом но телефону в г. Саратов, но оказалось, что артисты кукольного театра уже выехали в г. Воронеж. Чтобы не оставить артистов без крыши над головой, ан-трепренер вынужден был снять комнаты в домах местных жителей, уплатив за них часть своих денег. При составлении отчета Леонид Лавочкин указал денежную сум-му, которую он истратил из личных сбережений. Кукольный театр возвратил Лавочкину эту сумму. Однако при выплате агентского воз-награждения эти деньги были вычтены. Обязан ли был Леонид Лавочкин при обстоятельствах, указанных в задаче, для выполнения агентского договора расходовать свои личные сбережения? Правомерны ли действия кукольного театра при расчетах с Ла-вочкиным? Должен ли суд принудить кукольный театр к выплате полного воз-награждения Лавочкину в случае, если последний потребует этого в судебном порядке? В каком случае агентский договор, заключенный между Лавочки-ным и кукольным театром, будет считаться исполненным? ЛИТЕРАТУРА Бублик В. Гражданское законодательство и имущественный статус эконо-мических агентов / / Хозяйство и право. 1996. № 8. Гражданское право. Т. 2: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толсто-го. М„ 2001. Кабалкин А. Договор возмездного оказания услуг / / Российская юстиция. 1998. № 3, 4. Комментарий к Гражданскому кодексу РФ, части второй / Под ред. О.Н. Садикова. М„ 1999. Рябиков СЮ. Агентские отношения во внешнеэкономических связях. М., 1992. Эрделевский А. Агентский договор / / Финансовая газета. Региональный выпуск. 1998. №41. 



Тема 17. ДОВЕРИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВОМ План практического занятия 1. Понятие и элементы договора доверительного управления иму-шеством. 2 Содержание договора доверительного управления имуществом. 3. Ответственность сторон по договору доверительного управле-ния имуществом. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор доверительного управления имуще-ством? 2. Как характеризуется договор доверительного управления иму-шеством? 3. Как называются стороны в договоре доверительного управле-ния имуществом? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре дове-рительного управления имуществом? 5. Что является предметом договора доверительного управления имуществом? „ 6 Что может быть объектом доверительного управления/ 7. В какой форме заключается договор доверительного управле-ния имуществом? J 8. Какой может быть срок действия договора доверительного управления имуществом? 9. В чем выражается цена договора доверительного управления имуществом? 10. Какие существуют формы выплаты вознаграждения довери-тельному управляющему? 11 Каковы правомочия учредителя доверительного управления? 12. Каковы правомочия доверительного управляющего? 13 Каковы правомочия выгодоприобретателя? 14 Каковы могут быть причины, обусловливающие необходимость заключения договора доверительного управления имуществом/ 15 Чем отличается договор доверительного управления имущест-вом от управления на праве хозяйственного ведения или оперативно-го управления имуществом, закрепленным за государственными орга-низаниями? »» 



16 Какие характеристики из нижеперечисленных правильны для объектов договора доверительного управления имуществом: это должна быть индивидуально определенная вещь; это должна быть вещь, определенная родовыми признаками; это должна быть недвижимость; это должно быть движимое имущество; это могут быть субъективные права; это могут быть исключительные права; это могут быть имущественные права авторов, исполнителен; это могут быть деньги? 17. Каков порядок передачи недвижимости и как эта передача оформляется? _ _ 18. От чьего имени совершаются сделки по договору доверитель-ного управления имуществом? 19. Какое имущество может быть объектом договора доверитель-ного управления имуществом, а какое нет? 20. Какие условия в договоре доверительного управления имуще-ством относятся к существенным? 21. В каких пределах отвечает доверительный управляющий пе-ред выгодоприобретателем? 22 По каким правилам отвечает доверительный управляющий за ненадлежащее исполнение договора доверительного управления иму-ЩЭСТВОМ*̂  23. По каким правилам осуществляется передача в доверительное управление ценных бумаг? 24. Каковы основания прекращения договора доверительного управления имуществом? u . 25 В какой срок доверительный управляющий должен сообщить учредителю доверительного управления имуществом об отказе от до-говора? Задача 1 Предприниматель Геннадий Грачев через год после вступления по договору в доверительное управление убыточной птицефабрикой кооператива «Кавказ» выяснил, что принадлежащий ей малогабарит-ный инкубатор, считавшийся утраченным, находится в пользовании у б ы в ш е г о заведующего птицефабрикой Рустама Ревякина. Он потре-бовал от последнего вернуть инкубатор и возместить в с е доходы ко торые он извлек за время неправомерного владения им. Однако коо-ператив ста,, на защиту Ревякина и потребовал не предъявлять к нему претензий. Позднее выяснилось, что птицефабрика обременена 



залогом. В связи" с этим Грачев потребовал в суде досрочного растор-жения договора доверительного управления птицефабрикой и упла-ты причитающегося ему по договору вознаграждения. Правомерно ли требование Геннадия Грачева (доверительного управляющего) к Густому Ревякину (недобросовестному владельцу имущества учредителя управления - кооператива «Кавказ»)? Правомерно ли требование кооператива не предъявлять претен-зий к Ревякину? Правомерно ли требование Грачева к кооперативу о досрочном расторжении договора доверительного управления птицефабрикои? Какие к этому у него были основания? Какое вознаграждение должен выплатить Грачеву кооператив? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 Предприниматель Виктор Владимиров принял в доверительное управление на пять лет старый дом с толстыми кирпичными стенами с правом совершать в отношении него любые юридические и факти-ческие действия в интересах его владельца Кирилла Котова. В качест-ве вознаграждения Владимирову причитался определенный процент от прибыли, вырученной при эксплуатации дома. Виктор Владимиров сдал помещение дома в аренду под кондитер-ский магазин и, взяв деньги в кредит в коммерческом банке «Бизнес», надстроил два этажа с четырьмя квартирами в них. Квартиры он сда-вал на несколько дней приезжим за высокую плату. Полученные до-ходы Владимиров выплачивал только кредитору - банку, а Котову представлял только отчеты о своей деятельности. Кирилл Котов по-считал свои взаимоотношения с Владимировым невыгодными для себя и потребовал досрочного расторжения договора и возмещения последним упущенной выгоды за время доверительного управления. Правомерны ли действия Виктора Владимирова (доверительного управляющего) по перестройке дома? I Правомерны ли действия Владимирова при уплате долга банку «Бизнес» (кредитору)? Правомерно ли требование Котова (учредителя управления) о досрочном расторжении договора доверительного управления до-мом ? Какие права возникают у Владимирова в связи с требованием Ко-това о досрочном расторжении договора доверительного управления домом? Может ли суд отказать Котову в иске? 



Задача 3 Собственник лесопилки 75-летний Сидор Смолин незадолго до своей смерти составил завещание, в котором указал, в чью собствен-ность должна перейти лесопилка и кому из наследников необходимо выплачивать ежемесячное содержание с доходов лесопилки. Этим же завещанием был назначен исполнитель завещания (душеприказчик) нотариус Шалма Шаров. Собственницей лесопилки после смерти Си-дора Смолина стала его жена Виктория. С целью эффективного управления лесопилкой Шалма Шаров передал ее индивидуальному предпринимателю Алексею Алешину в доверительное управление сроком на пять лет. Алешин обязался осуществлять управление этой лесопилкой в интересах Виктории Смолиной и других наследников Сидора Смолина, перечисленных в его завещании. Вознаграждение ему было установлено в твердой де-нежной сумме и в процентах от доходов, выплачиваемых ежеквар-тально. В договоре предусматривалась обязанность Алешина представ-лять ежеквартальный отчет о своей деятельности в течение пяти дней после завершения квартала. Через два месяца после заключения договора из-за нарушения правил эксплуатации была повреждена пилорама лесопилки. На ее починку были истрачены деньги, снятые с банковского счета лесо-пилки. За этот период снизился доход от работы лесопилки. Через не-сколько дней после этого во время выгрузки леса из железнодорож-ных вагонов Алешин был травмирован бревном и отправлен в боль-ницу. С целыо обеспечения интересов учредителя управления и выго-доприобретателей он передал доверительное управление лесопилкой инженеру Евгению Елисееву. Не получив квартального отчета в срок, указанный в договоре, Шаров приехал на лесопилку и узнал от Елисеева о несчастном слу-чае, происшедшем с Алешиным. Он оставил Елисеева в качестве до-верительного управляющего лесопилкой до выздоровления Алешина. Кому в соответствии с ГК индивидуальный предприниматель Алексей Алешин должен представлять ежеквартальный отчет о своей деятельности ? Перед кем ответствен Алешин за убытки, связанные с починкой поврежденной пилорамы из-за нарушения правил ее эксплуатации? Вправе ли Алешин передать доверительное управление лесопилкой инженеру Елисееву в ситуации, указанной в задаче? В каких случаях Шаров вправе осуществлять контроль за деятель-ностью индивидуального предпринимателя Алешина на лесопилке? 



Задача 4 Юлиан Юматов в течение семи лет являлся собственником кир-пичного завода. Полгода тому назад он заболел шизофренией. Доход от кирпичного завода резко снизился. Его жена Маргарита, опасаясь за дела завода, добилась в судебном порядке признания мужа недее-способным вследствие психического расстройства и назначения дове-рительного управляющего заводом. Местный орган опеки и попечительства передал индивидуально-му предпринимателю Елисею Ельникову по договору доверительного управления имуществом кирпичный завод в доверительное управле-ние на пять лет. Ельников обязался осуществлять управление этим заводом в интересах Юлиана Юматова. За это ему должно было вы-плачиваться вознаграждение один раз в год. Договором предусматривалась возможность совершения Ельни-ковым любых юридических и фактических действий в интересах Юматова и его семьи. Действуя от своего имени, Ельников при за-ключении сделок по поставке готовых кирпичей со строительными фирмами обязан был извещать их о своем особом положении, ставя пометку «Д.У.» после своего имени в документах. При заключении договора поставки кирпичей со строительной фирмой «Домострой» Ельников устно сообщил ей, что он является доверительным управ-ляющим, но забыл поставить пометку «Д.У.» после своего имени в договоре. Тем не менее деньги, полученные от фирмы, были зачисле-ны на банковский счет кирпичного завода. Через три месяца после заключения договора доверительного управления заводом Елисею Ельникову стало известно, что управ-ляемый им кирпичный завод обременен залогом и через шесть меся-цев, если его собственник не выплатит большой долг, перейдет в соб-ственность коммерческого банка «Левобережный». В связи с тем что местный орган опеки и попечительства не сообщил Ельникову об этом факте в момент заключения договора, доверительный управляю-щий потребовал в суде расторжения договора и уплаты причитающе-гося ему вознаграждения за один год. Одновременно местный орган опеки и попечительства подал в суд встречный иск к Ельникову с обвинением в присвоении денежных средств по сделке, заключенной с фирмой «Домострой» без простав-ления в договоре после подписи пометки «Д.У.». В какой момент договор доверительного управления кирпичным заводом будет считаться заключенным между местным органом опеки и попечительства и индивидуальным предпринимателем Ель-никовым? 



Обоснован ли судебный иск Ельникова к местному органу опеки попечительства? и Какая ответственность ложится на Ельникова после того, как забыл поставить пометку с Д.У.» после своей подписи в договоре за ключенном со строительной фирмой «Домострой»? В каком случае судебный иск местного органа опеки и попечитель-ства к Ельникову был бы правомерен? Какое решение должен вынести суд по искам Ельникова и местного органа опеки и попечительства? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Закон РФ от 9 июля 1993 г. «Об авторском праве и смежных правах» / / ВВС. 1993. № 32. Ст. 1242. " Федеральный закон от 30 октября 2002 г. «О несостоятельности (бан кротстве)» / / РГ. 2002. 2 нояб. Указ Президента РФ от 24 декабря 1993 г. «О доверительной собственно ста (трасте)» / / САПП. 1994. № 1. Ст. 6. Дозорцев В.А. Доверительное управление / / Вестник ВАС. 1996. № 12. Ефимова Л.Г. Понятие и правовая природа доверительных (трастовых) операций коммерческих банков / / Государство и право. 1997. № 4. Кряжков А.В. Доверительное управление имуществом в России: форми-рование института и сфера применения / / Государство и право. 1997. № 3. Некрасов А. Трастовые операции в коммерческих банках / / Хозяйство и право. 1996. № 2. С. 81-87; № з. с . 55-64. Рябов АА. Траст в российском праве / / Государство и право. 1997. № 9. Суханов Е.А. Доверительное управление или траст? / / Экономика и жизнь. 1995. № 6. 



Тема 18. ХРАНЕНИЕ План практического занятия 1. Понятие, виды, элементы, правовое регулирование договора храпения. 2. Содержание договора хранения. 3. Ответственность сторон по договору хранения. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор хранения? 2. Чем характеризуется договор хранения? 3. Как называются стороны в договоре хранения? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре хра-нения? 5. Что является предметом договора хранения/ 6. Что может быть объектом услуг договора хранения? 7. В какой форме заключается договор хранения? 8. Какие сроки могут быть в договоре хранения? 9. Как устанавливается цена в возмездном договоре хранения? 10. Каковы виды договора хранения? 11. Что понимают иод секвестром, каково его правовое положе-ние? Л 12. Какие действия предпринимает хранитель с целью обеспече-ния сохранности вещи? 13. Каковы правила изменения условий хранения вещи? 14. Каковы особенности хранения вещей без указания срока, ве-щей с обезличением, вещей с опасными свойствами? 15. По каким правилам осуществляется оплата хранения вещи? 16. Что понимают под «чрезвычайными расходами на хранение» и кто эти расходы возмещает? 17. Может ли хранитель пользоваться хранимой вещью? 18. Каковы права и обязанности хранителя? 19. Каковы права и обязанности ноклажедателя? 20. Какие права возникают у хранителя в случае неисполнения обязанности поклажедателя взять вещь обратно? 21. Каковы основания ответственности хранителя за ненадлежа-щее хранение и как определяется ее размер? 22. Каков принцип ответственности хранителя за утрату храни-мой вещи? Каков размер этой ответственности? 23. Как определяется договор складского хранения? 



24. Чем характеризуется договор складского храпения? 25. Каковы правила изменения условий хранения товаров на то-варном складе? 26. В каком порядке осуществляется проверка количества и со-стояния товара при возвращении его товаровладельцу? 27. Какими документами оформляется складское хранение? 28. Что представляет собой двойное складское свидетельство и каков порядок выдачи товаров по нему? 29. Каковы особенности простого складского свидетельства и его реквизиты? 30. Каковы особенности хранения вещей в ломбарде? 31. Каковы особенности хранения ценностей в банке? 32. Каковы особенности хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе? 33. Каковы особенности хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций? 34. Каковы особенности хранения вещей в гардеробах организа-ции? 35. Каковы особенности хранения вещей в гостинице? Задача 1 Галина Говорова по договору складского хранения сдала на склад Харитона Харатьяна партию закупленных ею в Турции кожаных пальто и курток. Договором срок хранения был определен моментом востребования товара. Харатьян выдал Говоровой двойное складское свидетельство, подтверждающее принятие товара на хранение. Не-сколько раз Говорова заходила на товарный склад для того, чтобы проверить сохранность пальто и курток. Испытывая денежные затруднения, Галина Говорова взяла кредит в коммерческом банке «Пилигрим» иод залог хранящихся на товарном складе пальто и курток. С этой целью она отделила залоговое свиде-тельство от двойного складского свидетельства и передала его банку. Последний же сделал отметку на складском свидетельстве о том, что имеет право залога на партию кожаных пальто и курток в размере вы-данного по залоговому свидетельству кредита и процентов по нему. Это складское свидетельство Говорова но индоссаменту передала пред-принимателю Никанору Новикову, снизив цену на партию кожаных пальто и курток в связи с тем, что она находится в залоге. Новиков предъявил складское свидетельство Харатьяну на товар-ном складе, и последний выдал ему всю партию кожаных пальто и курток. 



За чей счет Харитон Харатьян обязан произвести осмотр, опре-делить число и внешнее состояние кожаных пальто и курток при при-емке их на хранение от Галины Говоровой? Где фиксируются получен-ные таким путем данные? Обязан ли Харатьян предоставить Говоровой возможность ос-мотреть товар в период его хранения в складском помещении? Имела ли право Говорова отделять залоговое свидетельство от двойного складского свидетельства и использовать его в качестве зало-га при взятии кредита в банке «Пилигрим»? Вправе ли была Говорова передать Никанору Новикову складское свидетельство на партию кожаных пальто и курток, находящихся в залоге? Вправе ли был Харатьян выдать партию кожаных пальто и кур-ток по складскому свидетельству Новикову, не имеющему залогового, свидетельства и не внесшему сумму долга по нему? Какую ответственность будет нести Харатьян перед держате-лем залогового свидетельства банком «Пилигрим» за выдачу Новикову всей партии кожаных пальто и курток по одному лишь складскому свидетельству? Задача 2 Марина Монина по договору храпения, заключенному с ломбар-дом обязалась 15 апреля 2002 г. сдать на хранение две шубы и дуб-ленку на срок до 10 ноября 2002 г. Вещи она сдала 15 мая с нарушени-ем срока передачи их в ломбард, а 10 ноября не взяла их обратно. На письменное предупреждение ломбарда о необходимости забрать свои вещи, Монина не отреагировала. Через два месяца по истечении срока хранения ломбард продал указанные вещи, а вырученную сумму перевел Мониной за вычетом сумм, причитающихся ему с учетом расходов, связанных с продажей вещей и штрафа за неисполнение ею срока передачи вещей в лом-бард. Марина Монина требует в судебном порядке возврата своих ве-щей, переданных на хранение в ломбард. Последний отказывается, доказывая правомерность своих действий. Имеет ли право хранитель в случае, если поклажедатель не заби-рает свои вещи обратно, самостоятельно продать их? Вправе ли ломбард совершить действия, указанные в задаче, если у него отсутствуют данные о получении Мониной его письменного пре-дупреждения? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 3 Зоя Завьялова за неделю до начала отпуска по договору хранения заключенному с ломбардом, обязалась 2 июля 2002 г. сдать на хране-ние драгоценности, столовое серебро и норковую шубу с шапкой на срок до 10 августа 2002 г. На заводе в связи с производственной необ-ходимостью ей перенесли отпуск на один месяц. Свои вещи она при-несла в ломбард 13 августа, но последний отказался принять их по ра-нее заключенному с ней договору, объяснив это тем, что срок догово-ра истек и она должна оплатить ему убытки, причиненные в связи с несостоявшимся хранением, и предложил заключить новый договор. Зоя Завьялова, заключив новый договор, отказалась платить за старый. При получении вещей обратно она обнаружила большие по-вреждения шубы молью на видных местах, а также потемнение столо-вого серебра. Завьялова в судебном порядке потребовала от ломбарда уплаты стоимости работы по реставрации шубы и стоимости работы по чист-ке столового серебра, отказываясь от возмещения расходов на хране-ние до удовлетворения ее требований, а также от возмещения ломбар-ду убытков, причиненных в связи с несостоявшимся хранением по договору со 2 июля по 10 августа 2002 г. Ломбард во встречном судебном иске потребовал возмещения расходов на хранение и убытков, причиненных в связи с несостояв-шимся хранением по первому договору. Имеет ли право хранитель не принять вещи на хранение в случае, если в обусловленный договором срок они не были ему переданы покла-жедателем, а срок договора истек? Имеет ли право Поклажедатель на возмещение убытков, причинен-ных ему повреждением вещей при хранении у хранителя? Вправе ли ломбард требовать от Зои Завьяловой возмещения убытков, причиненных в связи с несостоявшимся хранением по перво-му договору? Какое решение должен вынести суд по двум указанным выше искам? Задача 4 Ломбард, чтобы спасти видеоаппаратуру, переданную ему на хра-нение Клавдией Кораблевой, от необратимых повреждений из-за попа-дания в нее воды при аварии отопительной системы складского поме-щения, прибег к услугам мастерской но ремонту аппаратуры, где ее просушили и почистили. Ломбард, понесший чрезвычайные расходы на хранение и действовавший без предварительного согласия Корабле-вой, потребовал от нее их возмещения, мотивируя это тем, что если бы 



их не произвел, то видеоаппаратура вышла бы из строя и не подле-а бы ремонту. Кораблева отказалась платить, мотивируя это тем, * т 0 ломбард в порче видеоаппаратуры виноват сам. Если бы он ее хра-4 ил на стеллаже, а не на полу, то повреждений бы никаких не было. Й Имеет ли право хранитель требовать возмещения чрезвычайных расходов, предупредивших ущерб, который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены? Можно ли расходы, произведенные ломбардом, назвать чрезвычаи-НЫМКто прав в этом споре: хранитель или поклажедатель? Задача 5 Пенсионерка Валерия Воронова, сдавшая свой багаж в камеру хранения на вокзале, в ожидании отправления своего поезда вышла йз вокзала, поскользнулась, упала и сломала тазобедренный сустав. Долго лечилась. Через четыре месяца, как только Валерия Воронова смогла передвигаться самостоятельно, она отправилась на вокзал за своим багажом. В камере хранения Воронова узнала, что ее багаж продан, а в качестве возмещения ущерба ей предложили сумму, соот-ветствующую оценке ею своих вещей при сдаче их на хранение. Правильны ли действия хранителя? Как должна поступить Валерия Воронова в данной ситуации? Задача 6 В гардеробе театра по вине его служащего Григория Гаврилова, оставившего на столе в раздевалке индивидуальный электрокипя-тильник не отключенным от сети, после того, как он вынул его из ста-кана, вспыхнул пожар. Пожар быстро ликвидировали, но огонь по-вредил пальто зрительницы Сары Соевой. Соева потребовала от администрации театра возмещения стоимо-сти пальто, а последняя согласилась на частичное возмещение ущер-ба — оплату ремонта по реставрации пальто. Правомерно ли требование Сары Соевой? Кто должен возместить ущерб: Григорий Гаврилов или админист-рация театра? Задача 7 Савва Сахаров при оформлении своего вселения в номер гостини-цы расписался в ознакомлении с правилами гостиницы. В них было указано, что последняя не несет ответственности за сохранность ве-



щей постояльцев в номерах. Ночью из его номера были похищены ко-жаное пальто, только что купленные кожаные ботинки и электро-бритва. Савва Сахаров потребовал от администрации гостиницы возме-щения стоимости украденных у него вещей. Администрация гостини-цы отказалась, ссылаясь на свои правила. Освобождает ли гостиницу от ответственности сделанное ею объявление о том, что она не принимает на себя ответственность за сохранность вещей постояльцев? Имеет ли право постоялец гостиницы требовать от нее возмеще-ния ущерба, связанного с пропажей вещей из номера в случае, если он знает, что гостиница не несет ответственности за это? Отвечает ли гостиница за утрату денег, принятых ею на хранение? Какие действия должен предпринять Сахаров после отказа адми-нистрации гостиницы от возмещения стоимости украденных вещей? Задача 8 Братья Соловьевы, не поделившие между собой автомобиль «Волга», доставшийся им в наследство от умершего отца, для реше-ния этого вопроса обратились в суд. До рассмотрения дела суд в по-рядке секвестра передал автомобиль на хранение назначенному им лицу. До начала суда автомобиль был угнан и работниками милиции не найден. Автомобиль был застрахован в частной страховой компа-нии на имя умершего отца братьев Соловьевых. Какое решение должен вынести суд? Имеет ли право хранитель автомобиля «Волга» на вознагражде-ние, если да, то за чей счет? Какие вещи могут быть переданы на хранение в порядке секвест-ра: движимые или недвижимые? Задание 1 Составьте проект договора хранения Ингой Саарема меховой шубы из каракульчи, принадлежащей Нине Федоровой, в связи с отъ-ездом последней в длительную загранкомандировку. В договоре пре-дусмотрите принятие мер хранителем, обеспечивающих сохранность шубы, срок хранения, вознаграждение за услугу, обязанность храни-теля вернуть шубу собственнице, ответственность Инги Саарема за сохранность шубы, возмещение хозяйкой Инге Саарема убытков в связи с хранением ее шубы и понесенных расходов, а также условия возмещения убытков хозяйке в случае кражи шубы, либо поврежде-ния ее молью. 



Задание 2 Руководствуясь статьями в § 2 «Хранение на товарном складе» гл. 47 ГК «Хранение» , выпишите все разновидности документов, кото-рыми оформляется договор храпения товаров на товарном складе. Задание 3 Дайте определение договора о секвестре и правила, по которым этот д о г о в о р совершается ( см. ст. 926 ГК) . НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 26 мая 1996 г. « О музейном фонде Российской федерации и музеях Российской Федерации» / / СЗ. 1996. № 22. Ст. 2591. Типовой устав ломбарда. Утв. постановлением Совета Министров СССР от 7 июня 1968 г. / / СП. 1972. № 1. Ст. 123. Правила предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства Р Ф от 25 апреля 1997 г. № 490 / / СЗ. 1997. № 18. Ст. 2153. Постановление Правительства Р Ф от 16 декабря 2002 г. № 894 « О поряд-ке подготовки и выполнения охранных обязательств при приватизации объ-ектов культурного наследия» / / РГ. 2003. 9 янв. Правила обеспечения карантина растений при ввозе, хранении, перевозке, переработке и использовании зерна и продуктов его переработки, ввозимых на территорию Российской Федерации в продовольственных, кормовых и технических целях. Утв. приказом Минсельхоза России от 3 сентября 2002 г. № 681 / / РГ. 2002. 18 дек. Приказ Государственного таможенного комитета Р Ф от 6 февраля 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Положение о таможенном режиме таможенного склада» / / РГ. 2003. 9 янв. ; Аузан А., Кабалкин А.Ю. Услуги в гражданском праве Р Ф / / Сб. научных трудов, посвященных памяти В.А. Рясенцева. М„ 1995. | Брагинский М. Хранение / / Хозяйство и право. 1996. № 9. С. 3—19. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1999. Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост. А.Н. Гуев. М., 2000. 



Тема 19. КОММЕРЧЕСКАЯ КОНЦЕССИЯ План практического занятия 1. Понятие, элементы, правовое регулирование договора коммер-ческой концессии. 2. Содержание договора коммерческой концессии. 3. Ответственность сторон по договору коммерческой концессии. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор коммерческой концессии (франчай-зинга)? Какова цель этого договора? 2. Как характеризуется договор коммерческой концессии? 3. Как называются стороны в договоре коммерческой концессии? 4. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре ком-мерческой концессии? 5. Что является предметом договора коммерческой концессии? 6. В какой форме заключается договор коммерческой концессии? 7. Каков порядок государственной регистрации договора коммер-ческой концессии? 8. Какие из нижеперечисленных действий относятся к обязанно-стям правообладателя: передать пользователю техническую документацию; проинструктировать пользователя о порядке осуществления пе-редаваемых прав; не предоставлять другим лицам эти же права на территории, за-крепленной за пользователем? 9. Что понимается под «субконцессией»? Может ли срок субкон-цессии быть длиннее срока самой концессии? Какую ответственность по субконцессии несет пользователь? 10. В какой форме выплачивается вознаграждение правообладате-лю по договору коммерческой концессии? 11. Каковы правомочия правообладателя но договору коммерче-ской концессии? 12. Каковы правомочия пользователя по договору коммерческой концессии? 13. Каковы ограничения нрав сторон по договору коммерческой концессии? 14. Какова ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к правообладателю но договору коммерческой кон-цессии? 



Л 5. В каком случае пользователь имеет право на заключение дого-вора коммерческой концессии на тог же срок по истечении срока до-говора коммерческой концессии? 16. Какой вид ответственности несет правообладатель в случае предъявления к пользователю требований о несоответствии качества товара, продаваемого по договору коммерческой концессии? 17. В каких из нижеперечисленных случаев возникает ответствен-ность правообладателя за: несоответствие товара по качеству; несоответствие товара по количеству; несоответствие товара по ассортименту; несоответствие товара по комплектности; несоблюдение срока пользования товаром? 18. В каких из нижеперечисленных случаев прекращается договор коммерческой концессии: односторонний отказ от договора, заключенного без указания срока; односторонний отказ пользователя от договора в случае измене-ния фирменного наименования правообладателя; прекращение прав правообладателя на фирменное наименование без замены новым фирменным наименованием; смерть правообладателя; объявление правообладателя или пользователя банкротами; прощение долга; новация? 19. Каковы последствия изменения фирменного наименования или коммерческого обозначения правообладателя по договору ком-мерческой концессии? 20. Каковы последствия прекращения исключительного нрава, пользование которым предоставлено по договору коммерческой кон-цессии? Задача 1 Предприниматель Станислав Сокольский, заключив бессрочный договор коммерческой концессии с известной табачной фабрикой «Янтарь», находившейся в г. Санкт-Петербурге, создал аналогичную фабрику под тем же наименованием в г. Перми и наладил производст-во сигарет, используя технологию этой фабрики. Через три года собственник фабрики погиб в авиационной катаст-рофе, а его наследник Вадим Волгин, вступив во владение фабрикой, изменил ее наименование на «Волгин и К0». Сокольский, согласно до-говору, также изменил наименование своей фабрики на «Волгин и К°». 



Спрос на его продукцию резко упал, так как марку фабрики «Янтарь» знали все, а марку фабрики «Волгин и К°» никто не знал. Станислав Сокольский потребовал в суде расторжения договора коммерческой концессии и возмещения убытков, причиненных Вол-гиным изменением наименования табачной фабрики. При каком условии права и обязанности по договору коммерческой концессии в случае смерти правообладателя переходят к его наследнику? Кто осуществляет права и исполняет обязанности умершего пра-вообладателя до принятия наследником этих прав и обязанностей? Правомерно ли требование Станислава Сокольского (пользовате-ля) к Вадиму Волгину (правообладателю) о расторжении договора коммерческой концессии в связи с изменением последним фирменного наименования табачной фабрики и возмещения убытков? Какое решение должен вынести суд? Задача 2 Предприниматель Олег Онежский, торговавший российскими высококачественными продовольственными товарами в г. Москве, за-ключив договор коммерческой концессии на пять лет с предпринима-телем Владимиром Видовым о продаже таких же товаров в г. Алек-сандрове, предоставил последнему право использования товарного знака только на три года. Когда этот срок истек, Видов заменил товар-ный знак своим. Спрос на его товары упал, хотя их качество не изме-нилось. В связи с этим Видов попросил Онежского согласиться на уменьшение причитающегося ему от него вознаграждения, предста-вив соответствующий финансовый отчет. Последний с финансовым отчетом согласился, но не согласился с просьбой Видова об уменьше-нии вознаграждения. Конфликт длился, пока не истек срок договора коммерческой концессии. Олег Онежский отказал Владимиру Видову в нраве на за-ключение договора на новый срок, хотя последний исполнял свои обязанности надлежащим образом. Через шесть месяцев Онежский заключил новый договор коммерческой концессии с другим предпри-нимателем — Леоном Липатовым на продажу таких же товаров в том же г. Александрове. Владимир Видов подал в суд иск к Онежскому с требованием воз-мещения убытков, которые он понес в связи с появлением конкурента на его территории. Правомерно ли требование Владимира Видова (пользователя) к Олегу Онежскому (правообладателю) об уменьшении причитающегося последнему вознаграждения при истечении срока действия права поль-



зования товарным знаком (исключительного права) в период действия договора коммерческой концессии? Правомерны ли действия Онежского, отказавшего Владимиру Ви-дову по истечении срока договора коммерческой концессии в заключе-нии нового такого же договора? Правомерно ли требование Видова к Онежскому о возмещении ему убытков в связи с внедрением последним конкурента (Леона Липато-ва) на его территории? Какое решение должен вынести суд? Задача 3 По договору коммерческой концессии завод «Наша марка», изго-товитель отопительной и водонагревательной техники в г. Ярославле, предоставил предпринимателю Павлу Поченкову за вознаграждение сроком на пять лет право использовать в предпринимательской дея-тельности деловую репутацию завода при продаже его продукции на территории г. Калуги и Калужской области. Два года Поченков с успехом продавал продукцию завода «Наша марка». С целью увеличения объема продаж Поченков заключил до-говор коммерческой субконцессии сроком на пять лет с предприни-мателем Горевым с согласия завода «Наша марка». Гаврила Горев, предлагая отопительную и водонагревательную технику завода «Наша марка» покупателям, включал ее с нарушением правил экс-плуатации, так как их плохо знал, из-за чего демонстрация работы техники проходила на низком уровне. Этим он наносил значитель-ный вред деловой репутации завода «Наша марка». На четвертом году после заключения договора коммерческой концессии с заводом «Наша марка» Поченков был признан судом банкротом. Узнав об этом, завод «Наша марка» досрочно расторгнул договор коммерче-ской концессии с предпринимателем Поченковым. Вправе ли был Павел Поченков заключить договор коммерческой субконцессии с предпринимателем Гаврилом Горевым сроком на пять лет? Какую ответственность несет предприниматель Поченков за вред, причиненный деловой репутации заводу «Наша марка» дейст-виями Горева? Какие решения в отношении Горева вправе принять завод «Наша марка » после досрочного расторжения договора коммерческой концес-сии с предпринимателем Поченковым? К кому переходят права и обязанности вторичного правооблада-теля по договору коммерческой субконцессии после досрочного растор-



жения договора коммерческой концессии заводом «Наша марка» с предпринимателем Поченковым? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. « О соглашениях о разделе про-дукции» / / СЗ. 1996. № 1. Ст. 18. Закон Р С Ф С Р «О конкуренции и ограничении монополистической дея-тельности на товарных рынках» / / ВВС. 1991. № 16. Ст 499. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части второй (постатейный) / Отв. ред. О.Н. Садиков. М „ 1999. u Постатейный комментарий к части второй Гражданского кодекса Россий-ской Федерации / Сост . А.Н. Гуев. М., 2000. 



Тема 20. ПРОСТОЕ ТОВАРИЩЕСТВО План практического занятия 1. Понятие, элементы, правовое регулирование договора простого товарищества. 2. Содержание договора простого товарищества. 3. Правомочия участников договора простого товарищества. 4. Прекращение договора простого товарищества. Контрольные вопросы 1. Как определяется договор простого товарищества? 2. Как характеризуется договор простого товарищества? 3. Какие субъекты могут быть сторонами договора простого това-рищества? 4. Что является предметом договора простого товарищества? 5. В какой форме и в каком порядке заключается договор просто-го товарищества? 6. Какие могут быть сроки действия договора простого товарище-ства? 7. Каковы виды договора простого товарищества? 8. Что понимается под «негласным товариществом»? 9. Что следует понимать под «суммой договора простого товари-щества»? 10. Как в договоре простого товарищества связаны цель и срок до-говора? И . Что может являться вкладом участника договора простого то-варищества? 12. Каковы правомочия участников простого товарищества? 13. Какие из нижеперечисленных прав имеют участники договора простого товарищества: право на управление товариществом; право на ведение общих дел товарищества; право на получение информации о ведении дел товарищества; право на получение прибыли от деятельности товарищества; право на внесение вклада в общее дело товарищества; • ' право на ведение совместной деятельности; право на общее имущество товарищества; право на возврат своего вклада в случае выхода из товарищества? 14. Каков состав общего имущества товарищества? 



15. Каков принцип распределения прибыли и убытков в простом товариществе? 16. По правилам какой статьи ГК распределяется прибыль между участниками договора простого товарищества? 17. Какие из нижеперечисленных обстоятельств влияют на опреде-ление ответственности участников договора простого товарищества: коммерческий характер деятельности простого товарищества; некоммерческий характер деятельности простого товарищества; ответственность наступила вследствие причинения вреда участ-никам договора простого товарищества; ответственность наступила вследствие прекращения договора простого товарищества; ответственность наступила перед другими участниками договора простого товарищества; ответственность наступила перед третьими лицами? 18. Какой вид ответственности у участников договора простого товарищества перед третьими лицами? 19. Какие из нижеперечисленных оснований прекращают договор простого товарищества: смерть участников; ликвидация юридического лица — участника товарищества; объявление одного из участников договора простого товарищест-ва несостоятельным (банкротом); выделение доли одного из участников в общем имуществе товари-щества по требованию кредитора; выход одного из товарищей из договора простого товарищества досрочно; истечение срока действия договора простого товарищества; достижение цели деятельности простого товарищества? 20. Какие последствия вызывает прекращение договора простого товарищества? Каково правовое положение в этом случае вклада каж-дого участника в дело товарищества и общей долевой собственности товарищества? Задача 1 Владельцы трех рыболовецких лодок, испытывая затруднения с перевозкой свежей рыбы на оптовую базу из-за отсутствия собствен-ного автотранспорта, заключили договор простого товарищества с собственником автофургонов Святославом Свиридовым. 26 июля 2002 г. Свиридов сдал рыбу на оптовую базу по более низкой цепе, чем был уполномочен товарищами, из-за ее избытка на 



базе, малого спроса у населения и отсутствия у товарищества специ-альных холодильных камер. Владельцы лодок потребовали от Свири-дова возмещения понесенных ими убытков. Последний утверждал, что действовал в интересах всех участников товарищества. 
(

Правомерно ли требование владельцев рыболовецких лодок к Свя-тославу Свиридову? Какие аргументы следовало бы привести Свиридову в пользу своих действий? Задача 2 Каменщик, плотник, штукатур и маляр создали простое товари-щество для постройки каждому его участнику дома своим трудом за счет общих средств в поселке городского типа. После постройки пер-вого дома товарищи построили деревянную веранду жителю поселка. Объем работы участников при этом был различен. Распределение по-лученных за строительство веранды денег вызвало спор. Двое из них предлагали деньги поделить поровну, а двое других — в соответствии с трудовым участием каждого. К тому же плотник попросил купить дисковую электропилу и рубанок, которые были им внесены в качест-ве вклада в товарищество и украдены в ходе строительства веранды. Как следует поделить деньги, полученные за постройку веранды? Правомерна ли просьба плотника купить новые инструменты за счет товарищества? Получит ли плотник купленные инструменты после прекращения договора простого товарищества? Задача 3 Предприниматели Рамсул Речкин, Федор Фокин, Матвей Машин и Константин Квасин создали простое товарищество с целью изготов-ления кухонной мебели на продажу. Речкин внес в общее дело боль-шой утепленный сарай, профессиональные знания по дизайну мебели и деловые связи но приобретению материалов и фурнитуры, а трое других — инструменты и деньги, создав тем самым первоначальный капитал. Речкин, занимаясь своим личным бизнесом, задолжал коммерче-скому банку «Огни Москвы» значительную сумму денег. Последний в связи с недостаточностью у Речкина личного имущества для пога-шения долга предъявил требование о выделении доли должника в об-щем имуществе товарищества с целью обращения на нее взыскания. Участники товарищества отказались, поскольку это привело бы к ли-квидации простого товарищества. 



Правомерно ли требование банка о выделе доли Рамсула Речкина в общем имуществе простого товарищества? Может ли банк потребовать от Речкина продать свою долю това-риществу и выплатить долг? Какие действия имеет право предпринять банк в случае отказа участников товарищества от приобретения доли Рамсула Речкина? Прекратит ли договор простого товарищества признание судом Речкина несостоятельным (банкротом)? Задание 1 Составьте схему договора о совместной деятельности, обозначив в ней договор простого товарищества. Задание 2 Руководствуясь соответствующими статьями ГК, проанализируй-те различия в понятиях: простое товарищество, смешанное (комман-дитное) товарищество и полное товарищество. Задание 3 Составьте проект договора простого товарищества, созданного членами дачного кооператива «Северянин», расположенного в посел-ке Марфино Московской области, для постройки индивидуальных колодцев членам кооператива. Предусмотрите в тексте договора сле-дующие условия: число колодцев и сроки их постройки; размер вкладов участников простого товарищества; вид имущества, которое может быть внесено в качестве пая; права и обязанности участников простого товарищества, в частно-сти право на информацию; правила ведения общих дел простого товарищества; принцип распределения расходов и ответственности по общим обязател ьствам; основания прекращения договора простого товарищества и усло-вия выхода из него одного товарища. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 26 декабря 1995 г. « О б акционерных обществах» / / СЗ. 1996. № 25. Ст. 2956; 2005. № 1 (ч. 1). Ст. 18. Федеральный закон от 8 февраля 1998 г. « О б обществах с ограниченной ответственностью» / / СЗ. 1998. № 7. Ст. 785; 1998. № 7. Ст. 785. 



Положение об организации общественных работ. Утв. постановлением Правительства РФ от 14 июля 1997 г. № 875 / / СЗ. 1997. № 29. Ст. 3533. Вавин Н.Г., Вормс А.Э. Товарищество простое, полное и на вере. М., 1924. Козлова Н.В. Правовая природа учредительного договора / / Государство и право. 1993. № 10. Козлова Н.В. Учредительный договор о создании коммерческих обществ и товариществ: Учеб. и практ. пособие. М., 1994. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Садиков О.Н. Учредительный договор и его правовые особенности / / Го-сударство и право. 1994. № 6. Свиридова О. Рыночная экономика и законодательство о совместной хо-зяйственной деятельности / / Советская юстиция. 1990. № 16. Фомичева С.В. Особенности учредительного договора полного товарище-ства / / Очерки по торговому праву. Вып. 4. Ярославль, 1997. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М„ 1995. С. 389. 



Тема 21. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ИЗ ОДНОСТОРОННИХ ДЕЙСТВИЙ З а н я т и е 1. Действия в чужом интересе без поручения План практического занятия 1. Понятие, элементы, правовое регулирование обязательства из действия в чужом интересе без поручения. 2. Содержание обязательства из действия в чужом интересе без поручения. 3. Правомочия сторон обязательства из действия в чужом интере-се без поручения. Контрольные вопросы 1. Каковы особенности обязательств, возникающих из односто-ронних действий и каковы их виды? 2. Как определяется обязательство из действий в чужом интересе без поручения? 3. В каких случаях действие без поручения порождает обязательст-во? Является ли этот институт традиционным для российского граж-данского права? 4. Как называются стороны обязательства, возникшего из совер-шения действия в чужом интересе без поручения? 5. Что является предметом обязательства, возникшего из совер-шения действия в чужом интересе без поручения? 6. Каково содержание обязательства из действия в чужом интере-се без поручения? 7. Каковы правомочия гестора по обязательству из действия в чу-жом интересе без поручения? 8. Каковы правомочия доминуса но обязательству из действий в чужом интересе без поручения? 9. Какие правила применяются к отношениям сторон в случае, если лицо, в интересах которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия? 10. Каковы правовые последствия неодобрения заинтересован-ным лицом действий, совершаемых в его интересе? 11. Каковы правила возмещения убытков лицу, действовавшему в чужом интересе? 12. В каком случае лицо, действующее в чужом интересе, имеет право на получение вознаграждения? 



13. Каковы правовые последствия сделки, заключенной в чужом интересе без поручения? 14. Имеет ли особенность ответственность гестора (лица, дейст-вующего в чужом интересе) в случае причинения им своими действия-ми убытков доминусу (заинтересованному лицу) и третьим лицам? Задача 1 Павел Половцев, покупая рамы для теплицы на базе строитель-ных материалов, вспомнил, что рубероид, уложенный на крыше сарая Никифора Никонова — соседа по даче, инвалида войны, сгнил. После каждого дождя в его сарае сыро и пахнет гнилью. Желая сделать сосе-ду приятное, Павел Половцев купил для него пять рулонов рубероида и вместе с рамами доставил на дачу. Никонов в это время был в г. Мо-скве. Зная, что Никифор сам не в состоянии настелить новый руберо-ид на крышу сарая, Половцев выполнил эту работу. Когда Никонов вернулся на дачу, он был очень обрадован и растроган заботой Павла Половцева. Правомерны ли действия Павла Половцева по отношению к собст-венности соседа по даче Никифора Никонова? Должен ли Никонов оплатить стоимость пяти рулонов рубероида и транспортные расходы по их доставке? Должен ли Никонов оплатить работу Половцева по замене старо-го рубероида новым на крыше сарая? Задача 2 Ранней весной Зиновий Зотов, проходя вечером по мосту, увидел, как стоящий на середине моста юноша Глеб Гордеев вдруг занес ногу через перила моста и бросился в воду. Зиновий Зотов посмотрел вниз и увидел, что юноша тонет. Не задумываясь он бросился в воду и вы-тащил юношу на берег. Спасатель и спасенный были доставлены в больницу. Зотов простудился и пять дней пролежал с высокой темпе-ратурой. А Глеб Гордеев выразил претензию Зотову о том, что тот спас его без его согласия. Возмутившись, Зотов в судебном порядке потребовал от Гордеева возмещения убытков, связанных с уменьше-нием его доходов из-за болезни по вине последнего. Правомерны ли действия Зиновия Зотова по спасению самоубийцы? Правомерна ли претензия Гордеева к Зотову о том, что тот вос-препятствовал его гибели? Правомерно ли требование Зотова к Гордееву о возмещении убыт-ков? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 3 Алексей Айвазов, уезжая в командировку на несколько дней, по-просил соседку Берту Брянцеву поливать его цветы и отдал ей ключи от своей квартиры. Брянцева, войдя в квартиру Айвазова через день после его отъезда, обнаружила, что она залита водой, хлеставшей из унитаза. Срочно вызвав мастеров из аварийной службы, Брянцева, отпросившись с работы за свой счет, стала убирать воду из квартиры. Мастера устранили засорение фановой трубы, а Брянцева убрала воду и вытерла пол досуха. Когда Айвазов вернулся из командировки, Брянцева рассказала ему о своих действиях по устранению последст-вий затопления для предотвращения порчи паркетного пола и вещей, и потребовала оплатить услугу. Правомерно ли требование Берты Брянцевой к Алексею Айвазову об оплате ее услуги? Что должен компенсировать Айвазов Брянцевой? Задача 4 Никита Новиков 1 мая 2002 г. решил съездить на свой садовый участок и вскопать землю для посадки картофеля. Приехав на место, он обнаружил, что забор, за целостность которого отвечает сосед Владлен Вишин, подгнил и повалился как раз на ту часть земли, кото-рая у Новикова была отведена под картофель. Соседа в этот раз не было. Никита Новиков поднял забор и установил с помощью бревен-чатых подпорок из своего материала. На следующий день приехал Вишин и Никита Новиков потребовал от него оплатить бревенчатые подпорки и работу но установке забора. Вишин отказался, сказав, что забор Новиков поднял в своих интересах. Поднять забор Вишин мог бы и сам сегодня. В чьих интересах действовал Никита Новиков, когда поднимал за-бор соседа? Правомерно ли требование Новикова к Вишину об оплате выпол-ненной им работы по установке его забора? Задача 5 Михаил Морозов, зайдя в августе в гости к своему фронтовому товарищу инвалиду войны I группы Никифору Набокову, заметил, что тот не пользуется холодильником. Это заинтересовало Морозова. Никифор рассказал, что холодильник не работает уже несколько ме-сяцев и ему приходится скоропортящиеся продукты покупать в ма-лом количестве. 



Морозов нашел причину поломки холодильника — неисправность реле. Он купил реле в ремонтной мастерской и поменял его. Холо-дильник заработал. Набоков одобрил действия Михаила Морозова. Требовалось ли Михаилу Морозову специально сообщать Никифору Набокову о действиях в его интересе, если эти действия предпринима-лись в его присутствии? Какие правила применяются к отношениям Морозова и Набокова после одобрения последним действий Морозова, если это одобрение было устным? Обязан ли Набоков оплатить расходы Морозова, связанные с по-купкой нового реле для холодильника? Вправе ли Морозов рассчитывать на вознаграждение за проведен-ный ремонт холодильника? Задача 6 Фермер Валентин Васин, мучаясь бессонницей, под утро вышел покурить на крыльцо дома. Посмотрев в сторону хозяйственных по-строек своего соседа фермера Леонтия Лобова, находящихся в кило-метре от его дома, он увидел дым над коровником. Не задумываясь, Васин сел в автомобиль, на полной скорости подъехал к коровнику, сбил монтировкой замок с двери и, открыв ее, стал выводить живот-ных из охваченного огнем коровника. Затем подбежал к дому и сту-ком в окна с криком «Пожар в коровнике!» разбудил хозяев. А сам снова побежал к коровнику и продолжал спасать животных. Когда прибежал хозяин, в коровник уже нельзя было войти, но все коровы и . телята были спасены. Одежда же Васина сильно обгорела. Причиной пожара, как выяснилось потом, явилось короткое замыкание прово-дов в розетке, к которой подключался доильный аппарат. Имеет ли право фермер Васин на получение вознаграждения от фермера Лобова за спасение во время пожара его коров и телят? Вправе ли Васин потребовать от Лобова возместить ему стои-мость обгоревшей одежды? Задача 7 Геннадий Голубев стоял на перекрестке, ожидая, когда загорится зеленый свет светофора, чтобы перейти на другую сторону улицы. Стоявшая рядом с ним молодая женщина вдруг пошла на красный свет светофора, не обращая внимания на движущиеся автомобили. Голубев побежал следом за женщиной, схватил ее за талию и с силой отбросил в сторону тротуара. Пронесшийся мимо автомобиль не за-дел их, но женщина упала и, стукнувшись головой о бордюр тротуара, 



потеряла сознание. Кто-то вызвал «скорую помощь», и женщину увезли в больницу. Вместе с ней поехал и Голубев. В больнице жен-щина, оказавшаяся Марией Малышевой, пришла в себя и предъявила претензию Голубеву в том, что он не должен был препятствовать ей в совершении самоубийства. А за то, что она теперь находится по его милости в больнице, она в судебном порядке потребует от него возме-щения вреда, причиненного ее здоровью его действиями. Вправе ли был Геннадий Голубев предпринять действия, предот-вращающие опасность для жизни Марии Малышевой без ее согласия? Ответствен ли Голубев за вред, причиненный здоровью Малышевой при совершении им действий, предотвращающих ее гибель от возмож-ного наезда на нее автомобиля? Какое решение должен будет вынести суд в случае, если Малышева подаст судебный иск к Голубеву с требованием возместить вред, при-чиненный ее здоровью? ЛИТЕРАТУРА Гражданское право России. Часть вторая. Обязательственное право: Курс лекций / Отв. ред. О.Н. Садиков. М., 1997. С. 547—552. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. Новицкий И.Б. Римское право. М., 1993. С. 209. З а н я т и е 2. Публичное обещание награды План практического занятия 1. Понятие, элементы, правовое регулирование обязательства из ' публичного обещания награды. 2. Содержание обязательства из публичного обещания награды. 3. Правомочия сторон в обязательстве из публичного обещания награды. Контрольные вопросы 1. Как определяется обязательство из публичного обещания на-грады? 2. Чем характеризуется обязательство из публичного обещания награды? 3. Какие субъекты могут быть сторонами обязательства из пуб-личного обещания награды? 4. При каких условиях возникает обязательство из публичного обещания награды? 



5. В какой форме должно быть сделано публичное обещание на-грады? Какова роль срока в этом обязательстве? ! 6. Каковы права и обязанности сторон обязательства из публич-ного обещания награды? 7. Какую роль играет письменное подтверждение лица, объя-вившего награду лицу, отозвавшемуся на обещание награды, в пра-воотношениях сторон обязательства из публичного обещания на-грады? 8. К какому виду сделок относится публичное обещание награды и какова особенность его юридического состава? 9. Как определяется размер награды, если он не указан в публич-ном обещании награды? 10. Кто определяет степень соответствия выполненного действия требованиям, содержащимся в обещании выплаты награды? 11. Кто получит награду, если действие, указанное в объявлении, будет выполнено несколькими лицами независимо друг от друга? f 12. Как влияет наличие или отсутствие объявления о награде за выполнение определенного действия на правовое регулирование от-ношений участников этого обязательства? 13. Какие условия должны быть соблюдены лицом, объявившем о публичной награде, при ее отмене и в какой форме должна быть сде-лана эта отмена? 14. Перечислите основания, при наличии любого из которых от-каз от данного публичного обещания награды невозможен. 15. Какая обязанность возникает у лица, отменившего публичное обещание награды, перед лицом, совершившим указанное в объявле-нии действие? Задача 1 Валентин Варенников обнаружил на сиденье поезда метропо-литена ночью забытую женскую сумку, в которой оказались пас-порт на имя Дарьи Домогаровой, студенческая зачетная книжка, больничный лист, два ключа и десять рублей. Варенников послал письмо Дарье Домогаровой, в котором предложил вернуть найден-ные им вещи при условии выплаты ему вознаграждения, назначен-ного им самим. Правомерно ли условие возврата женской сумки, предложенное Ва-; дентином Варенниковым, если Дарья Домогарова публично не объявля-ла награды за ее возврат? Что следует сделать Домогаровой, если сумма денег, запрошенная Варенниковым, будет чрезмерно велика? ш 



Задача 2 Пенсионерка Ксения Колобкова привела домой четырехлетнюю девочку Машу, потерявшуюся в магазине «Детский мир». Через не-сколько дней ио телевизору был объявлен номер телефона, по которо-му следовало сообщить о месте пребывания потерянного ребенка, и обещано вознаграждение за эту информацию. Колобкова сообщила по объявленному телефону о том, что Маша находится у нее и потре-бовала от родителей помимо вознаграждения за информацию возме-щение понесенных ею затрат на содержание ребенка. Имела ли право Ксения Колобкова держать у себя найденного ре-бенка? Правомерно ли требование Колобковой о возмещении понесенных затрат? Задача 3 Одинокий пенсионер Кирилл Карпов нашел белого пуделя на улице. Через несколько дней он увидел на фонарном столбе объявле-ние, в котором была обещана награда лицу, которое вернет белого пу-деля, и указан номер телефона. Женский голос по указанному теле-фону назвал адрес, куда следует доставить собаку. Хозяин квартиры, оказавшийся Леонидом Львовым, подтвердил, что собака принадле-жит ему, но отказался ее принять. Кроме того, оказалось, что Львов объявления не давал, а номер телефона, указанный в объявлении, принадлежит его соседке по квартире Фекле Фокиной, с которой он находится в неприязненных отношениях. Должен ли Леонид Львов принять свою собаку, заплатить возна-граждение за возврат собаки и возмещение за ее содержание Кириллу Карпову? Возникла ли обязанность по уплате вознаграждения Карпову у Феклы Фокиной? Что следует предпринять Карпову, если Львов и Фокина не соглас-ны выплатить ему вознаграждение? Вправе ли был Кйрпов потребовать от Фокиной письменного под-тверждения обещания выплатить вознаграждение за возврат собаки? Задача 4 Возвращавшийся из командировки Александр Алехин забыл в по-езде дальнего следования кожаную сумку с фотоаппаратурой. Его об-ращение в камеру хранения забытых вещей на вокзале было безре-зультатным. 



В надежде вернуть утраченную ценную фотоаппаратуру Алехин дал объявление в газете об утерянных вещах, в котором пообещал вы-платить денежное вознаграждение тому, кто вернет ему утраченную фотоаппаратуру. В день опубликования указанного объявления к Александру Але-хину позвонила женщина, представившаяся Клавдией Коклюшки-ной, и сообщила, что сумка с фотоаппаратурой находится у нее. Она заявила, что вернет забытую им сумку с фотоаппаратурой, если хозя-ин выплатит ей определенное вознаграждение и назвала сумму, кото-рая была лишь на 25% ниже стоимости фотоаппаратуры. Алехин со-гласился. Тогда Коклюшкина предложила написать письменное под-тверждение об уплате оговоренного денежного вознаграждения за возврат сумки с фотоаппаратурой и передать ей при предварительной встрече. И только после получения письменного подтверждения Кок-люшкина назначила место, день и час передачи сумки с фотоаппара-турой ее владельцу в присутствии своей подруги. Вправе ли была Клавдия Коклюшкина унести с собой сумку с фото-аппаратурой, а не сдать ее в камеру хранения забытых вещей на во-кзале? Имела ли право Коклюшкина назначить сама размер денежного вознаграждения за возвращение сумки с фотоаппаратурой? На каком основании Коклюшкина потребовала от Алехина пись-менного подтверждения согласия выплатить ей вознаграждение? Правильно ли была организована Коклюшкиной передача сумки с фотоаппаратурой ее владельцу? Задача 5 Елена Евстигнеева, выгуливая свою собаку, нашла маленького ко-тенка, которого принесла к себе домой. В объявлении па щите, уста-новленном для этих целей, она сообщила о найденном ею котенке и указала свой телефон. На следующий день, когда Евстигнеева была на работе, к ней позвонила женщина, назвавшаяся Галиной Гриши-ной, и на автоответчик наговорила адрес, куда следует доставить ко-тенка за соответствующее денежное вознаграждение. Евстигнеева не стала этого делать. На следующий день к ней позвонила та же женщи-на и стала настойчиво просить вернуть потерявшегося котенка. Елена попросила женщину оставить свой телефон, сказав, что она позвонит перед выходом на встречу с ней. Вечером в этот же день Елена Евстигнеева, предупредив по телефо-ну Гришину, отправилась с котенком по указанному адресу. Дверь от-крыла худая женщина. Узнав причину прихода гостьи, женщина сказа-9-1553 



ла, что она действительно Галина Гришина, но котенка не теряла и более того, она не терпит кошек. Номер же телефона, по которому звонили принадлежит соседке Антонине Арефьевой, с которой у нее натянутые отношения из-за того, что та подолгу разговаривает по телефону. Арефьева подтвердила, что котенок ей не принадлежит и она только хотела «насолить» Гришиной, зная, что та не терпит кошек. Возникла ли обязанность у Арефьевой, назвавшейся Галиной Гри-шиной, по уплате денежного вознаграждения, обещанного по телефону Евстигнеевой? Вправе ли Евстигнеева потребовать от Арефьевой денежного воз-награждения за найденного котенка, имея на руках запись ее голоса по телефону с обещанием выплатить денежное вознаграждение за най-денного котенка? К какой ответственности можно привлечь Арефьеву за ложное указание собственника котенка? ЛИТЕРАТУРА Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Иоффе О.С. Обязательстенное право. М., 1975. С. 779. Брагинский М.И. Гл. «Публичное обещание награды» / / Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предприни-мателей. М., 1996. Новицкий И.Б. Обязательство из открытых конкурсов и других публич-ных объявлений / / Отдельные виды обязательств. М., 1954. Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из публичного обещания на-грады. Конкурс / / Советское гражданское право. Ч. 3. Л., 1982. С. 289. Занятие 3. Публичный конкурс План практического занятия 1. Понятие, элементы, виды, правовое регулирование обязательст-ва публичного конкурса. 2. Содержание обязательства публичного конкурса. 3. Изменение условий и отмена публичного конкурса. Контрольные вопросы 1. Как определяется понятие обязательства публичного конкурса? 2. Чем характеризуется обязательство публичного конкурса? 3. Какие субъекты могут быть сторонами обязательства публич-ного конкурса? 



4. В какой форме осуществляется объявление о проведении пуб-личного конкурса? 5. Каковы виды публичного конкурса? 6. Каковы правомочия сторон обязательства публичного конкурса? 7. Какие условия должны содержаться в объявлении о публичном конкурсе? 8. Что понимается иод «обязательными» и «факультативными» условиями конкурса? 9. Определите, какие из нижеперечисленных условий являются обязательными для конкурсного объявления, а какие факультатив-ными: сведения о существе задания; срок исполнения задания; порядок представления работ; место представления работ; срок оценки работ; размер премии; порядок и срок объявления результата конкурса; состав жюри конкурса; порядок и выплата вознаграждения (премии); порядок использования премированных произведений; порядок возврата участникам конкурса работ, не удостоенных премии. 10. Какие обязательства возникают у лица, объявившего конкурс? 11. Чем отличается открытый публичный конкурс от закрытого? 12. Какие варианты решений конкурсной комиссии возможны? 13. Как распределяется премия в случае, если ее выиграли не-сколько человек? 14. Вправе ли устроители конкурса не возвращать работы, не удо-стоенные премии, их авторам? 15. Какие права имеют участники конкурса, не удостоенные пре-мии, в отношении своего произведения в случае его утраты устроите-лями конкурса? 16. Имеют ли право устроители конкурса на использование про-изведения, удостоенного награды? 17. По каким правилам осуществляется изменение условий пуб-личного конкурса? 18. Что может быть предметом публичного конкурса? 19. По каким правилам осуществляется отмена публичного кон-курса? 



Задача 1 Союз писателей с целью увековечения памяти умершего поэта Николая Новикова объявил в печати открытый конкурс на создание мраморного памятника поэту. В условиях конкурса предусматрива-лось: поэт должен быть изображен сидящим в своем любимом крес-ле и пишущим ручкой в блокноте. Срок представления работ: с 10 июля 2002 г. по 10 мая 2003 г. А 1 декабря 2002 г. Союз писателей опубликовал измененные условия конкурса: поэта следует изобра-зить стоящим с открытой книгой стихов, которую он читает перед аудиторией. Скульпторы Илья Иванков и Харитон Хрусталев к этому вре-мени изготовили работы в соответствии с первоначальными усло-виями конкурса и представили их конкурсной комиссии Союза пи-сателей. Нарушены ли требования по сроку изменения условий конкурса Союзом писателей? Следовало ли в связи с этим изменить и срок пред-ставления работ? Вправе ли скульпторы потребовать возмещения расходов, понесен-ных ими до того, как были объявлены другие условия конкурса? В каких случаях лицо, объявившее конкурс, а затем изменившее его условия, освобождается от обязанности возмещения расходов скульп-торам? Задача 2 Управление Севморпути к 40-летию постройки первого в мире атомного ледокола «Ленин» объявило в печати открытый конкурс на изготовление лучшей самоходной модели этого ледокола. Срок пред-ставления моделей — девять месяцев со дня объявления конкурса. Через шесть месяцев управление Севморпути отменило конкурс. Од-нако пять человек, представивших к этому времени свои работы, по-требовали провести между ними конкурс. Нарушено ли требование по сроку отмены конкурса управлением Севморпути? Обязано ли управление Севморпути провести конкурс среди пяти изготовителей моделей, представивших их до отмены конкурса, и на-градить победителя? Будет ли в этом случае конкурс являться не от-крытым, а закрытым? Обязано ли управление Севморпути возвратить модели участни-кам конкурса, не удостоенным награды? 



Задача 3 Журнал «Актер» объявил закрытый конкурс среди популярных актеров на написание ими коротких рассказов с изложением смеш-ных случаев из их профессиональной деятельности. Выигравшим конкурс будут присуждены дипломы первой и второй степени, а за самый смешной и самый короткий рассказ будет вручен приз. Приз представляет собой статуэтку высотой 25 см, изготовленную из неф-рита с серебряным основанием, изображающую обнаженную девуш-ку. Кроме того, выигравшим лицам будут выплачены деньги, а жур-нал приобретет преимущественное право на опубликование этих рас-сказов. Конкурс был проведен в срок, указанный в объявлении, одна-ко его результаты были объявлены с опозданием на два дня. Приз был присужден двум лицам. Имеет ли право журнал «Актер» опубликовать рассказы победи-телей конкурса без заключения с ними договора об использовании этих рассказов? Обязан ли журнал выплатить победителям конкурса гонорар по-сле опубликования их рассказов? Отразится ли опоздание с объявлением результатов конкурса на действительности его результатов? Как могут поделить между собой один приз два победителя кон-курса? Каким способом должны быть объявлены результаты конкурса? Задание 1 Составьте объявление о предстоящем публичном конкурсе на са-мый короткий и самый смешной рассказ об обстоятельствах, связан-ных с профессиональной деятельностью киноактеров. Укажите, что количество призов (премий) - три, размер призового фонда -100 тыс. руб., срок подачи заявлений на конкурс — с 10 января до 1 февраля 2003 г., срок объявления результатов конкурса - 10 февра-ля 2003 г., присланные на конкурс работы не возвращаются их авто-рам, за организаторами конкурса закрепляется право первой публи-кации рассказов, авторы которых получили премии. Место проведе-ния конкурса — г. Москва, ул. Поварская, д. 20. Задание 2 Составьте программу прохождения конкурса, указанного в зада-нии 1, в несколько туров. 



НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Типовое положение о проведении конкурсов на разработку и проектиро-вание продукции машиностроения. Утв. постановлением Государственного комитета СССР по науке и технике от 23 июля 1987 г. / / БНА. 1987. № 11. Типовое положение о проведении конкурсного проектирования в строи-тельстве. Утв. постановлением Госстроя СССР от 29 июня 1987 г. / / БНА 1988. № 2. Постановление Совета Министров РСФСР от 14 января 1991 г. «Об уч-реждении Международного конкурса пианистов и дирижеров-симфонистов им. С.П. Прокофьева» / / СП. 1991. № 10. Ст. 129. Положения о конкурсах, проводимых в Министерстве обороны Россий-ской Федерации по отбору организаций, реализующих высвобождаемое дви-жимое военное имущество. Утв. приказом Министерства обороны РФ от 26 декабря 2002 г. № 495 / / РГ. 2003. 25 янв. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Новицкий И.Б. Обязательство из открытых конкурсов и других публич-ных объявлений / / Отдельные виды обязательств. М., 1954. Рахмилович В. Обязательства, возникающие вследствие объявления кон-курса / / Советская юстиция. 1965. № 14. Смирнов В.Т. Обязательства, возникающие из публичного обещания на-грады. Конкурс / / Советское гражданское право. Л., 1982. Ч. II. С. 289. З а н я т и е 4. Проведение игр и пари План практического занятия 1. Виды игр и их определение. Комплекс правовых связей, возни-кающих из проведения игр и из заключения пари. 2. Понятие, элементы договора игры. 3. Существенные условия договора игры. 4. Правомочия сторон договора игры. Контрольные вопросы 1. Что понимают под обязательствами, возникающими из игры и пари? 2. Каковы правовые последствия участия в играх и пари? 3- Как определяются понятия «лотерея», «тотализатор», «систем-ная (электронная) игра»? 4. Как следует организовывать игры? 5. Что следует понимать иод игрой, а что — под пари? 6. Что понимают под договором игры? 7. Что является предметом договора игры? 8. Как называются стороны в договоре игры? 



9. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре игры? 10. Какие субъекты могут быть организаторами игр? 11. Какими документами оформляется организация игр? 12. Какие органы дают разрешение на проведение игр? 13. Где регистрируются игры? 14. Какие правила игр установлены законом? 15. Какие обязанности существуют у организаторов лотереи? 16. Как отвечают учредители игр по обязательствам организован-ной ими игры, в частности учредители лотереи? 17. Каково правовое положение призового фонда лотереи? 18. Каковы права у участников игр при неисполнении их органи-заторами своих обязанностей по отношению к участникам игр? 19. Каковы пределы имущественной ответственности организато-ров игр при неисполнении ими своих обязанностей перед участника-ми игр? 20. Что лежит в основе отношений между организаторами игр, ос-нованных на риске, и их участниками? Чем эти отношения оформля-ются? 21. В какие сроки должны быть выплачены выигрыши по играм, основанным на риске? Задача 1 Константин Красильников, приехавший в отпускное время на не-сколько дней из г. Новороссийска в г. Москву, выиграл на ипподроме значительную сумму денег, но в течение месяца не мог их получить из-за их отсутствия в кассе. Красильников подал в суд иск, в котором требовал от организато-ров скачек выплатить ему выигрыш, проценты на сумму выигрыша в соответствии с учетной ставкой банковского процента, а также воз-местить убытки, возникшие у него из-за задержки выплаты денег (плата за номер в гостинице, за проезд на транспорте, за стирку, ре-монт и химическую чистку одежды, за еду в местах общественного питания и за потерю заработной платы, так как ему пришлось взять дополнительный отпуск за свой счет). В течение скольких дней организаторы скачек имеют право не вы-плачивать выигранные деньги, если срок их выдачи заранее не объявлен ? Правомерно ли требование Константина Красильникова к органи-заторам скачек? Все ли они могут быть удовлетворены судом? При каком условии Красильников может рассчитывать на возме-щение убытков? Какое решение должен вынести суд? 



Задача 2 Емельян Елкин приехал из г. Великий Новгород в г. Сочи дЛ я участия в розыгрыше призового фонда новогодней лотереи, который должен был состояться 20 декабря 2002 г., как было объявлено в пе-риодической печати. Однако организатор лотереи перенес игру на 27 декабря, так как только в этот день местные органы власти смогли предоставить ему зал для проведения игры. 27 декабря Елкин потре-бовал от организатора лотереи оплатить ему расходы, возникшие в связи с переносом срока игры. Правомерно ли требование Емелъяна Елкина к организатору лотереи ? Кто фактически ответствен за перенос даты игры? В какой срок организатор игры должен выплатить выигрыш ли-цам, признанным выигравшими? Задача 3 Степан Скороходов и Виталий Вилков, будучи на футбольном матче, заключили денежное пари па крупную сумму на победу в мат-че. Победила команда «Спартак», за которую болел Скороходов. Вил-ков, будучи человеком чести, отдал ему все деньги, предназначавшие-ся для ведения домашнего хозяйства. Через две недели Вилков по-просил Скороходова вернуть ему деньги в связи с тем, что дочери предстоит платная операция и нет денег для оплаты продуктов пита-ния и коммунальных услуг. Степан Скороходов отказал Вилкову, но предложил ему взять деньги взаймы под расписку. Правомерна ли просьба Виталия Волкова к Степану Скороходову о возврате ему проигранных денег? Правомерен ли отказ Скороходова вернуть деньги? Правомерно ли предложение Скороходова дать Вилкову взаймы деньги под расписку (беспроцентный заем)? НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Федеральный закон от 11 ноября 2003 г. « О лотереях» / / СЗ 2003 № 46 (ч. 1). Ст. 4434. Указ Президента Р Ф от 25 января 1996 г. № 97 « О федеральной комис-сии лотерей и игр Российской Федерации» / / СЗ. 1996. № 19. Ст. 1224. Положение о Федеральной комиссии лотерей и игр Российской Федера-ции. Утв. постановлением Правительства Р Ф от 1 мая 1996 г. № 537 / / СЗ 1996. № 19. Ст. 2300. Брагинский М.И. Гл. 58 «Проведение игр и пари» / / Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимате-лей. М„ 1996. 



ЛевенсонД. Споры о лотерейных билетах в судебной практике / / Совет-ская юстиция. 1979. № 13. Стрельникова Г.И. Специфические черты договора лотереи / / Іраждаи-ско-правовой договор и его функции. Свердловск, 1980. 



Тема 22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ВОЗНИКАЮЩИЕ ВСЛЕДСТВИЕ ПРИЧИНЕНИЯ ВРЕДА План практического занятия 1. Общие положения о деликтных обязательствах. 2. Общие положения правил об ответственности по деликтным обязательствам. 3. Особенности ответственности по отдельным видам деликтных обязательств. Контрольные вопросы 1. Что понимается под обязательствами вследствие причинения вреда и чем оно характеризуется? 2. Что является объектом обязательства вследствие причинения вреда? 3. Что является предметом обязательства вследствие причинения вреда? 4. Как называются стороны в обязательстве вследствие причине-ния вреда? 5. Какие субъекты гражданских правоотношений могут выступать в качестве сторон обязательства вследствие причинения вреда? 6. При каких условиях возникает обязательство вследствие при-чинения вреда? 7. Что понимают под вредом и каковы его виды? 8. При каких условиях возникает ответственность за причинение вреда? 9. Каковы правомочия сторон в обязательстве вследствие причи-нения вреда? 10. Какими источниками регулируются обязательства вследствие причинения вреда? 11. Какова особенность ответственности за вред,'причиненный ак-тами государственного управления и актами правоохранительных ор-ганов? 12. Какова особенность ответственности за вред, причиненный лицами в возрасте до 14 лет? А с 14 до 18 лет? 13. Какова особенность ответственности за вред, причиненный не-дееспособными и ограниченно дееспособными лицами, а также лица-ми, не способными понимать значение своих действий? 14. Что такое «источник повышенной опасности»? 



15 Кого понимают под владельцем источника повышенной опас-ности? Какова особенность его ответственности за причинение вреда? 16. В каких случаях владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности за причиненный вред? 17. Принципы ответственности за вред, причиненный жизни и здоровью гражданина. 18. Какова ответственность за вред, причиненный вследствие не-достатков товаров или услуг (работ)? 19. В каком объеме возмещается вред, причиненный личности или имуществу гражданина? 20. Возможно ли заставить лицо прекратить действия, которые могут вызвать вред? Кто это может сделать? 21. Каковы последствия причинения вреда в состоянии необходи-мой обороны, а также в состоянии крайней необходимости? 22. В каких случаях юридическое лицо возмещает вред, причинен-ный его работникам? 23. Кто и за чей счет возмещает вред, причиненный гражданину действиями государственного органа? 24. Кто ответствен за следующие действия в отношении граждан: незаконное заключение под стражу; незаконное осуждение; деятельность, создающую повышенную опасность для окружаю-щих? 25. Как учитываются вина потерпевшего и имущественное поло-жение лица, причинившего вред? 26 В каких случаях возможна компенсация морального вреда и какие для этого должны быть основания? Каковы способы и размер компенсации морального вреда? Задача 1 Дмитрий Кружкин с сыном Васей восьми лет, державшим на ру-ках котенка, в Измайловском парке г. Москвы повстречались с Руста-мом Нуриевым, прогуливавшим на длинном поводке бойцовую соба-ку без намордника. Котенок зашипел на собаку и та, бросившись на него вцепилась в руку Васи, которой он прикрывал котенка. Отец, выхватив из кармана складной охотничий нож, нанес им несколько ударов собаке. Нуриев бросился на него и, отнимая у него нож, пора-нил себе руку. Разозлившись, Нуриев начал избивать Кружкина ку-лаками, а когда тот упал - ногами. В результате этого инцидента у Дмитрия Кружкина оказалось сломанным ребро, у Васи - прокушена рука до кости, а собака погибла. _ 



Кружкин предъявил в суд иск к Нуриеву, в котором потребовал возмещения вреда, причиненного здоровью сына и его. Нуриев подал встречный иск, в котором потребовал возмещения стоимости дорогой убитой собаки. Каковы объем и характер возмещения вреда, причиненного повреж-дением здоровья Кружкина Рустамом Нуриевым, а также Васе соба-кой? Правомерно ли требование Нуриева к Кружкину о возмещении стоимости убитой собаки при указанных в задаче обстоятельствах? Какое решение должен вынести суд по каждому из указанных в за-даче исков? Задача 2 При столкновении грузового теплохода с пассажирским, послед-ний получил большую пробоину в месте расположения пассажирских кают, которые были мгновенно затоплены. Виноват в аварии был ка-питан пассажирского теплохода. При этом погибли: Людмила Лахова 35 лет, имевшая на своем иждивении мать 60 лет и дочь 10 лет; Алек-сей Корнев 40 лет, имевший на своем иждивении жену 40 лет, не ра-ботающую и занятую уходом за тремя детьми 10, восьми и семи лет. Мать Людмилы Лаховой и вдова Алексея Корнева подали в суд иски к морскому пароходству о возмещении вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца: матери и дочери Лаховой, вдо-ве Корнева и их трем детям. Имеют ли право на возмещение вреда лица, указанные в исках? В течение какого времени возмещается вред этим лицам? Кто возмещает вред лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца? Обязано ли морское пароходство возместить необходимые рас-ходы на погребение погибших их родственникам, понесшим эти рас-ходы? Какое решение должен вынести суд по каждому из указанных в за-даче иску? Задача 3 Сергей Никитин 16 лет, родители которого лишены родительских прав два года тому назад, угнал автомобиль, оставленный без при-смотра у магазина «Свет». Проезжая на большой скорости улицу, он сбил солдата Вооруженных Сил РФ Виктора Воротникова, перехо-дившего улицу при красном свете светофора, торопясь по служебным делам. Воротников с сотрясением мозга и множественными перело-



мами костей и разрывами внутренних органов был доставлен в воен-ный госпиталь, где находился на лечении длительное время. В итоге он был признан инвалидов I группы и демобилизован из Вооружен-ных Сил РФ. Воротников подал в суд иск к Никитину о возмещении вреда, причиненного его здоровью. Правомерен ли иск к Сергею Никитину, если Виктор Воротников был сбит автомобилем, когда переходил улицу на красный свет свето-фора? Имеет ли значение для решения вопроса то, что в момент наезда Воротников выполнял служебное поручение? Может ли суд возложить ответственность на родителей Сергея Никитина за вред, причиненный им здоровью Воротникова, если они лишены родительских прав? С какой периодичностью осуществляется возмещение вреда? В каких случаях обязанность родителей Никитина по возмещению вреда Виктору Воротникову прекращается и возлагается непосредст-венно на Сергея Никитина? Когда прекращается возмещение вреда? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Студентка третьего курса строительного института, получавшая стипендию, во время прохождения производственной практики на строительстве моста через реку ступила на незакрепленную деталь моста и упала на мелкое каменистое дно реки. В результате она по-вредила позвоночник и пролежала несколько месяцев в больнице. Кому студентка вправе предъявить требование о возмещении вре-да ее здоровью? В чем может выражаться возмещение вреда здоровью студентки? Задача 5 Вечером на пустынной аллее городского парка к Софье Сомовой 35 лет пристали два подростка, Лев Ломов и Юрий Юлин, с требова-нием отдать золотое кольцо, серьги и все деньги. Сомова выхватила из сумочки газовый пистолет и брызнула газом в глаза Ломова. Тот, отскочив, упал и ударился головой о камень. Юлии убежал из парка и позвонил родителям Ломова. Ломовы нашли в парке сына без сознания и Сомову, пытавшуюся ему помочь. Мать Ломова доставила сына в больницу, а отец отвел Софью Сомову в отделение милиции, где обвинил ее в нападении на 



сына. Дежурный отделения милиции, отобрав у Спм , пистолет, „а ношение которого у нее было разрешение^" Газ°вЬ!й Следствие длилось 20 дней и все это время Сомова ЗДержал ее стражей. нах°ДИлась 110д Отец Ломова подал в суд иск к Софье Сомовой о кпм вреда, причиненного его сыну. Сомова, в свою очепель ,, П е н с а «и и два иска. Один иск - к органам милиции о компенсации ТпТ* * Су* чиненного ей в результате незаконного заключения пол ' "Р и" комиенсации морального вреда в связи с этим Другой и с Т ^ И 0 Ломова о компенсации морального вреда в связи с иеобогнп К °Т Ц у обвинением ее в нападении на его сына и попыткой сына п Т / " " Ы м нее ценные вещи и деньги. от°орать у Правомерно ли действие Софьи Сомовой по отношению к ппЛп ком, пытавшимся ее ограбить? ^рост-Правомерно ли требование отца Льва Ломова о возмещении «„ ә причиненного его сыну? В результате чего возник этот вред? Р Правомерно ли требование Сомовой к органам милиции о шшг, сации вреда, причиненного ей в результате незаконного зам2 ™~ под стражу и связанного с этим морального вреда ? Правомерно ли требование Сомовой к отцу Ломова о компенсации морального вреда, связанного с необоснованньш обвинением в nanadZl на его сына и попыткой его сына отобрать у нее ценные вещи и деньги'? ньсс ваКзадачееТШе * * т ж д ° М у Ш исков> Задача 6 Дина Дикова 50 лет страдала шизофренией. В отсутствие своих детей: сына 25 лет и дочери 30 лет - она начала зажигать спички и разбрасывать их вокруг себя. Вспыхнул пожар, который быстро пере кинулся на квартиру соседей. Дом был дощатый, двухквартирный Он быстро сгорел. Дину Дикову спасли. Она объяснила, что создава-ла вокруг себя огненное кольцо по приказу голосов с целью защиты от злых духов. 4 Собственник соседней квартиры Тимофей Томин подал в суд иск к сыну и дочери Диковой о возмещении ущерба, причиненного их ма-терью, не способной понимать значение своих действий На суде То-мин утверждал, что дети знали о психическом расстройстве своей ма-тери, но тем не менее оставляли ее одну, без присмотра . Примерно ли требование Тимофея Томина к детям Дины Дико-вои о возмещении ущерба, причиненного ему их матерью, не способной понимать значение своих действий? 



Может ли Томин потребовать от детей Диковой полного возмеще-,а пшчиненных ему убытков? Каким способом может быть возмещен вред? Какое решение должен вынести суд? Задача 7 п И К Т о р Валежников 12 лет, находясь в летнем лагере бросил в С б и т у ю бутылку. Его воспитательница Анастасия Анненкова "яілалаему за это выговор, но не приняла мер по изъятию бутылки и предупредила об опасности купающихся детей. Олег Окунев % " т выходя в это время из моря на берег, наступил на торчащии LZok Рана была настолько глубокой и болезненной, что весь срок пребывания в лагере мальчик был вынужден просидеть в кресле, а во „пемя возвращения домой передвигался на костылях. Кто и в каком размере несет ответственность за причиненныи Олеги Окиневу вред? _ Возможна ли в этом случае компенсация морального вреда Ана-стасией Анненковой Окуневу? Каков способ компенсации морального вреда? Кем определяется размер компенсации морального вреда? Задача 8 Валентин Волков сидел за рабочим столом в проектном бюро и, лержа во рту зажженную сигарету, заправлял зажигалку бензином. При э т о м он случайно пролил бензин на свитер. От неожиданности сигарета выпала у него изо рта и попала на пятно бензина, который быстро воспламенился. Волков с криком выбежал из комнаты в раз-девалку к умывальнику. Гардеробщик, увидя охваченного пламенем человека, схватил с вешалки, как потом оказалось дорогое импортное „альто, принадлежащее главному инженеру, и набросил его на Волко-ва Огонь потух, но пальто оказалось повреждено. Освобождается ли от ответственности лицо за вред, причинен-ный в состоянии крайней необходимости? На кого суд может возложить обязанность возмещения причинен-ного вреда: на гардеробщика или на Валентина Волкова? З а д а ч а 9 При входе сотрудника А О З Т « В Н И И М П - В И Т А » Феликса Куз-нецова 35 лет в помещение, в котором находился источник излучения кобальтовой установки, не сработал звуковой сигнал, предупреждаю-



о б опасности облучения. Такой сигнал должен был па™ виде звонка в момент открывания двери в случае если v Ь с я в включена и находится в рабочем состоянии. ' у с т а і ІовК а Кузнецов проработал в этом помещении целый день я ему стало плохо: тошнило. После его ухода на полу помещен» ружили записку «Установка неисправна», которую „аписаГГ* ° б " а -сотрудница и положила на корпус установки накануне д„ем Т ° Л а я ром того же дня при открывании двери записку сдуло сквозняк ^ 6 " этому Кузнецов не прочел ее. Через несколько дней у ФеликгяТ ' " ( > цова появилась сильная слабость, стали выпадать волосы І Г ^ головные боли, от которых он терял сознание. Ему была на™ СЬ пенсия по инвалидности. 1ЫЗначе11а Кто обязан возместить вред, причиненный Феликсу Кузней™, исполнении трудовых обязанностей на предприятии ? У При Какой объем и характер возмещения вреда, причиненного повп^ дением здоровья Кузнецова? п°вреж-Зависит ли размер возмещения вреда здоровью от Размр„ пенсии? размера Будет ли привлечена к возмещению вреда молодая сотрудница? Задание 1 Составьте схему особенности ответственности за причинение впР да, включив в нее следующие виды: Р вред, причиненный в состоянии необходимой обороны-вред, причиненный в состоянии крайней необходимости-обязшшостей; Ш і е Ш І Ы Й Р а б 0 ™ И К 0 М " Р И и с п о л н е н и и ™ служебных вред, причиненный государственными органами и их должност-ными лицами; лписі вред, причиненный органами предварительного следствия и суда-вред, причиненный ребенком 14 лет; ' вред, причиненный ребенком от 14 до 18 лет; с п о с Г ы — Ш Ы Й г р а ж д а н и н о м ' признанным ограниченно дее-вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным-вред, причиненный гражданином, не способным понимать значе-ние своих действий; вред, причиненный несколькими лицами одному лицу; вред, причиненный источником повышенной опасности для окру-жающих лиц; вред, причиненный предпринимателем; 



вред, причиненный работнику во время работы; моральный вред. Представляется, что данное задание можно было бы выполнить и в виде таблицы, предусмотрев в ней ряд граф, и в частности, графы: субъекты ответственности, принципы ответственности, условия от-ветственности, размеры ответственности и т.д. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ И ЛИТЕРАТУРА Закон РФ от 7 декабря 1992 г. «О защите прав потребителей» / / ВВС 1992. № 15. Ст. 766. Закон РФ от 27 апреля 1993 г. «Об обжаловании в суд действий и реше-ний, нарушающих права и свободы граждан» / / ВВС. 1993. № 19. Ст. 685. Федеральный закон от 10 января 2002 г. «Об охране окружающей среды» / / РГ. 2002. 12 янв. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3 «О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреж-дением здоровья» / / Сб. постановлений Пленумов Верховных Судов СССР и РСФСР (РФ) по гражданским делам. М., 1995. С. 347. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 1997 г. «О внесении изменений и дополнений в постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29 сентября 1994 г. № 7 «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей» / / РГ. 1997. 5 февр. Правила возмещения потерь лесного хозяйства при переводе лесных зе-мель в нелесные земли для использования их в целях, не связанных с ведени-ем лесного хозяйства, использования лесным фондом и (или) при изъятии зе-мель лесного фонда. Утв. постановлением Правительства РФ от 28 апреля 2001 г. № 332 / / РГ. 2001. 22 мая. Порядок оплаты дополнительных расходов на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в результате несчастных случаев на про-изводстве и профессиональных заболеваний. Утв. постановлением Прави-тельства РФ от 28 апреля 2001 г. № 332 / / рг. 2001. 22 мая. Инструкция о порядке заполнения формы программы реабилитации по-страдавших в результате несчастного случая на производстве и профессио-нального заболевания, утв. постановлением Министерства труда и социаль-ного развития Российской Федерации от 18 июля 2001 г. № 56. Утв. поста-новлением Министерства труда и социального развития РФ от 30 января 2002 г. № 5 / / РГ. 2002. 20 февр. Положение об особенностях расследования несчастных случаев на произ-водстве в отдельных отраслях и организациях, утв. постановлением Мини-стерства труда и социального развития РФ от 24 октября 2002 г № 73 / / РГ 2002. 18 дек. Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М„ 2002. Жуйков В. Возмещение морального вреда / / ВВС. 1994. № 11. С. 15, 16. 
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Тема 23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВСЛЕДСТВИЕ НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ План практического занятия 1. Общие положения об обязательствах, возникающих вследствие неосновательного обогащения. 2. Правомочия сторон обязательства из неосновательного обога-щения. 3. Ответственность сторон обязательства из неосновательного обогащения. Контрольные вопросы 1. Как определяется обязательство, возникшее из неосновательно-го обогащения, и каковы его виды? 2. Как называются стороны в обязательстве, возникшем из неос-новательного обогащения? 3. Какие субъекты гражданских правоотношений могут выступать в качестве сторон обязательства, возникшего из неосновательного обогащения? 4. Что является предметом обязательства, возникшего из неосно-вательного обогащения? 5. Что является объектом обязательства, возникшего из неоснова-тельного обогащения? Что включает в себя термин «имущество»? 6. Что относится к необходимым условиям обязательства из неос-новательного обогащения? 7. Каковы основания возникновения обязательства из неоснова-тельного обогащения? 8. В чем различие между неосновательным приобретением иму-щества и неосновательным сбережением имущества? 9. Как соотносятся обязательство из неосновательного обогаще-ния и виндикация? 10. Каким может быть по содержанию требование по обязательст-ву, возникшему из неосновательного обогащения? 11. Как соотносятся обязательство из неосновательного обогаще-ния и деликтное обязательство? 12. Может ли выражаться неосновательное обогащение в приоб-ретении имущественных прав или же только в приобретении имуще-ства? 13. В каких случаях имущество, полученное в результате неосно-вательного обогащения, не подлежит возврату? 



14. Каковы правомочия приобретателя в обязательстве и вательного обогащения? 3 Не°сно-15. Каковы правомочия потерпевшего в обязательстве из вательного обогащения? 11е°сно-16. Можно ли неосновательно приобретенное имущество в тить деньгами? В каких случаях это возможно? (»мес-17. Каковы последствия неосновательной передачи права дпи лицу? дРУГОМу 18. Какие обязанности возникают у лица в отношении дохо полученных от неосновательно сбереженного имущества? Д°В' 19. Каковы правила по возмещению затрат на имущество по жащее возврату? ' ДЛе" 20. Как отвечает приобретатель при возврате имущества за его н достачу или ухудшение? Какую роль при этом играет момент, когда он узнал о неосновательности своего обогащения? 21. Можно ли потребовать возвращения имущества, переданного во исполнение обязательства, по истечении срока исковой давности? Задача 1 Сергей Кирпичников купил холодильник в магазине «Свет» и там же оформил его доставку на дом. При этом приемщик на доставке ошибочно указал в квитанции номер дома «25» вместо «23». Холо-дильник доставили в дом № 25, а хозяйка Степанида Свиридова, ду-мая, что холодильник куплен мужем (об этом у них был разговор), уе-хавшим накануне в командировку на один месяц, приняла его. Сын Свиридовой подключил холодильник к электросети и они стали пользоваться им. Кто должен требовать от Степаниды Свиридовой возврата холо-дильника: Сергей Кирпичников или магазин «Свет»? Обязана ли Свиридова возвратить холодильник, как только ей станет известно, что ее муж не покупал его? Кому должна Свиридова возвратить холодильник: Кирпичникову или магазину? Обязан ли Кирпичников принять холодильник, бывший в употреб-лении, или потребовать от магазина новый холодильник? За чей счет должна осуществляться перевозка холодильника при изъятии его у Свиридовой и доставке Кирпичникову? Задача 2 Яков Яшин 31 мая 2002 г. перешел на работу из одного учрежде-ния в другое с более высокой заработной платой, оформив переход 



водом. Заработную плату его перечисляли на его счет в Сбербан-" е Ррф как в первом, так и во втором учреждении. В июле и августе *е ж е ГОда первое учреждение продолжало перечислять ему деньги, іоггорые Яшин снимал и тратил. В сентябре 2002 г. первое учрежде-е потребовало возвратить деньги, перечисленные на его счет в июле 'августе месяцах ошибочно но вине оператора, который не ввел дан-"ые об его увольнении в компьютер. Н Может ли первое учреждение обвинить Якова Яшина в неоснова-тельном обогащении и потребовать от него не только всю сумму денег, перечисленную ему, но и проценты на эту сумму за пользование чужими денежными средствами? В каком случае оно может это сделать? Обязан ли Яшин возвратить деньги, ошибочно перечисленные на его счет в Сбербанке РФ в июле и августе месяцах? Задача 3 Елена Климова, нуждаясь в деньгах для оплаты взноса за кварти-ру в строительный кооператив, сдала в ломбард ювелирные украше-ния, доставшиеся ей от бабушки. Украшения представляли собой гар-нитур, 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 Владимира Волкова, с его 18-летней дочерью, на которой был гарни-тур, сданный Климовой в ломбард. В присутствии своей подруги и буфетчицы Климова громко зая-вила и доказала, что ювелирные украшения на его дочери принадле-жат ей, обвинив 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 залого-вой стоимости, а также выплаты ей суммы денег за неосновательное пользование ими. Эта сумма была определена ею в размере залоговой стоимости сданных в ломбард украшений. Каким образом оценивается возмещение потерпевшему лицом, не-основательно временно пользовавшимся его имуществом? Правомерно ли требование Елены Климовой к Владимиру Волкову? Какое решение должен вынести суд? Задача 4 Токарь 5-го разряда Мифодий Мишкин во время обеденного пе-рерыва принес на завод «Якорь» бутылку водки и распил ее со свои-



ми товарищами. После этого он приступил к работе, во время которой испортил три заготовки, так и не выточив из них требуемую деталь 10 августа 2002 г. администрация завода издала приказ, согласно которому за распитие водки на заводе разряд Мишкину был понижен с 5-го до 3-го на срок три месяца. 10 сентября Мифодий Мишкин получил такую же заработную плату, какой она была до приказа о понижении его в разряде. 11 сентября бухгалтерия завода потребовала от Мишкина вернуть в кассу переплаченную денежную сумму. Ему объяснили, что лишние деньги ему выплачены вследствие счетной ошибки. Мишкин отказался. Должен ли Мифодий Мишкин возвратить деньги, ошибочно ему выплаченные бухгалтерией завода «Якорь»? Имеет ли право бухгалтерия завода ошибочно выплаченные деньги вычесть из заработной платы Мишкина? Вправе ли завод обвинить Мишкина в неосновательном обогащении и потребовать от него выплаты процентов на переплаченную сумму денег как за пользование чужими средствами? В каком случае он мо-жет это сделать? Задача 5 Вячеслав Востриков, проживающий в Центральном округе г. Мо-сквы, взял кредит в коммерческом банке «Московия» на один год под залог автомобиля «Волга». Согласно договору кредит должен был быть использован Востриковым для приобретения помещения и от-крытия в нем магазина розничной продажи спортивного инвентаря, а заложенный автомобиль должен был находиться у банка «Моско-вия», но не использоваться. Через полгода после получения кредита, выходя из квартиры сво-его товарища, находившейся в Западном округе г. Москвы, где он был в гостях, Востриков увидел автомобиль, стоящий у подъезда. На вос-клицание Вострикова: «Это мой автомобиль!» его товарищ сказал, что на нем ездит Григорий Галошин и назвал номер квартиры, где он живет. Галошин сообщил Вострикову о том, что он работает в банке «Московия» и его генеральный директор разрешил ему пользоваться этим автомобилем. На следующий день Востриков подал исковое заявление в суд, в котором потребовал от банка выплатить ему денежную сумму за неос-новательное пользование заложенным автомобилем вопреки усло-виям договора кредита. Правомерно ли требование Вячеслава Вострикова к банку «Моско-вия»? 

По какой цене банк должен возместить Вострикову то, что он сбе-пег когда неосновательно временно пользовался его автомобилем без намерения приобрести его? ЛИТЕРАТУРА ' -ЛО<| СИ ч Гражданское право: Учебник. Т. 2 / Отв. ред. Е.А. Суханов. М., 2002. Рудченко Н. Взыскание неосновательно приобретенного или сбереженно-го имущества / / Советская юстиция. 1979. № 9. Савин С. Основания и порядок взыскания судом неосновательно приобре-тенного / / Советская юстиция. 1983. № 18. Шалишов А А. Обязательства из неосновательного приобретения или сбе-режения имущества. Саратов, 1975. 
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