ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К
ГОСУДАРСТВЕННОМУ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ ЭКЗАМЕНУ
ПО ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОМУ ПРОФИЛЮ
1. Примерный перечень вопросов
1.1.

Теория государства и права

1. Предмет и методология теории государства и права.
2. Основные черты организации первобытнообщинного строя. Признаки
государства, отличающие его от органов власти первобытного общества.
3. Государственная власть как особая разновидность социальной власти.
4. Общие закономерности происхождения государства и права.
5. Особенности возникновения государства у разных народов.
6. Общая характеристика теорий происхождения государства.
7. Место и роль государства в политической системе общества. Признаки
государства, отличающие его от других элементов политической системы общества.
8. Форма правления: понятие, виды. Особенности формы правления в
Российской Федерации.
9. Форма государственно-территориального устройства: понятие, виды.
Особенности формы государственно-территориального устройства в Российской
Федерации.
10. Политический (государственный) режим: понятие, виды. Политический
режим Российской Федерации.
11. Типология государства, её теоретическое значение. Основные подходы к
типологии государства.
12. Понятие правовой системы. Основные правовые системы (семьи)
современности.
13. Правовая система Российской Федерации: понятие, структура,
перспективы развития.
14. Понятие, сущность и социальное назначение государства. Классовое,
общесоциальное, религиозное, национальное и др. в сущности государства.
15. Механизм (аппарат) государства: понятие, признаки, структура.
16. Орган государства: понятие, признаки, виды.
17. Принципы организации и деятельности механизма (аппарата)
Российской Федерации.
18. Функции государства: понятие и классификация. Развитие функций
Российского государства на современном этапе.
19. Формы осуществления функций государства.
20. Понятие и принципы правового государства.
21. Гражданское общество: понятие и структура.
22. Государство и гражданское общество в России: проблемы
взаимодействия.

23. Возникновение права. Признаки права, отличающие его от социальных
норм первобытнообщинного строя.
24. Понятие и признаки права. Общая характеристика научных подходов к
пониманию права.
25. Сущность права и его социальное назначение. Соотношение
общечеловеческих и классовых начал в праве.
26. Принципы права: понятие, классификация. Значение принципов права
для правотворчества и правоприменительной деятельности.
27. Функции права: понятие, классификация.
28. Понятие и классификация социальных норм.
29. Понятие и признаки нормы права.
30. Структура нормы права.
31. Классификация юридических норм.
32. Соотношение нормы права и статьи нормативного правового акта.
Способы изложения правовых норм.
33. Формы (источники) права: понятие, виды. Общая характеристика
основных источников российского права.
34. Нормативные правовые акты: понятие, признаки, виды.
35. Действие нормативных правовых актов во времени, пространстве и по
кругу лиц.
36. Понятие и структурные элементы системы права.
37. Предмет и метод правового регулирования как основания деления права
на отрасли.
38. Понятие отрасли права. Краткая характеристика основных отраслей
российского права.
39. Институт права: понятие, виды.
40. Систематизация нормативных правовых актов: понятие, значение и
виды.
41. Правотворчество: понятие, цели, субъекты.
42. Принципы правотворчества.
43. Виды правотворчества. Особенности законотворческого процесса как
разновидности правотворческой деятельности.
44. Правосознание: понятие, структура, виды.
45. Деформации правосознания. Правовой нигилизм и правовой идеализм.
46. Правовая культура: понятие, структура. Значение правовой культуры в
жизни общества.
47. Правовое воспитание: понятие, формы, методы.
48. Реализация норм права: понятие, формы.
49. Применение норм права как особая форма реализации.
50. Акты применения права: понятие, признаки, виды.
51. Стадии правоприменительного процесса.
52. Понятие и значение толкования права.
53. Способы (приёмы) толкования норм права.
54. Толкование норм права по объёму.

55.
56.
права.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
поведения.
66.
67.
68.
69.
70.

Толкование норм права по субъектам.
Пробелы в праве и пути их преодоления. Аналогия закона и аналогия
Юридические коллизии и способы их разрешения.
Правовые отношения: понятие, предпосылки возникновения, виды.
Состав (структура) правоотношения.
Понятие и классификация юридических фактов.
Механизм правового регулирования: понятие, элементы.
Стадии механизма правового регулирования.
Понятие, принципы и гарантии законности.
Понятие правопорядка и общественного порядка, их соотношение.
Правомерное поведение: понятие, состав. Виды правомерного
Правонарушение: понятие, признаки, виды.
Состав правонарушения: понятие, элементы.
Юридическая ответственность: понятие, признаки, основания.
Виды и функции юридической ответственности.
Принципы юридической ответственности.

1.2. Гражданское право
1. Гражданское право как отрасль права (понятие, принципы, система).
2. Гражданское законодательство и его система.
3. Субъекты и объекты гражданского правоотношения, основания
возникновения.
4. Правоспособность и дееспособность граждан.
5. Акты гражданского состояния.
6. Безвестное отсутствие гражданина и его правовые последствия.
7. Юридические лица как субъекты гражданского права.
8. Государство и государственные (муниципальные) образования как
субъекты гражданского права.
9. Понятие и юридическая классификация вещей.
10.Деньги и ценные бумаги. Понятие имущества.
11.Результаты творческой деятельности. Информация.
12.Результаты работ. Услуги. Нематериальные блага.
13.Понятие сделки. Виды сделок. Условия действительности сделок.
14.Недействительные сделки и их правовые последствия.
15.Понятие и виды представительства. Доверенность.
16.Понятие и способы защиты гражданских прав.
17.Понятие, исчисление и виды сроков в гражданском праве.
18. Нематериальные блага и их защита.
19.Основания возникновения и прекращения права собственности.
20.Право государственной и муниципальной собственности (субъекты,
объекты, содержание).
21.Право общей собственности (понятие и виды, особенности распоряжения).

22.Ограниченные вещные права.
23.Понятие, система и основания возникновения обязательств.
24.Понятие, содержание и форма договора.
25.Заключение, изменение и расторжение договора.
26.Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. Основания
и условия ответственности.
27.Понятие и способы обеспечения исполнения обязательств.
28.Изменение и прекращение обязательств.
29.Договор купли-продажи. Общие положения.
30.Договор розничной купли-продажи.
31.Договор поставки.
32.Договор контрактации.
33.Договор энергоснабжения.
34.Договор купли-продажи недвижимости.
35.Договор мены.
36.Договор дарения.
37.Рента и пожизненное содержание с иждивением.
38.Общие положения о договоре аренды.
39.Аренда транспортных средств.
40.Договор финансовой аренды (лизинг).
41.Договор найма жилого помещения.
42.Общие положения о договоре подряда.
43.Договор строительного подряда.
44.Договор возмездного оказания услуг.
45.Договор перевозки пассажиров и багажа.
46.Договор займа.
47.Кредитный договор.
48.Договор финансирования под уступку денежного требования (факторинг).
49.Договор банковского вклада.
50.Договор банковского счета.
51.Расчетные обязательства.
52.Основания ответственности по обязательствам вследствие причинения
вреда.
53.Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
54.Общие положения о наследовании.
55.Наследование по завещанию.
56.Наследование по закону.
57.Раздел наследства между наследниками.
58.Порядок наследования отдельных видов имущества.
59.Право интеллектуальной собственности и другие интеллектуальные права.
60.Авторское право.
61.Смежные права.
62.Патентное право.
63.Право на топологию интегральной микросхемы, правовой режим секрета

производства (ноу-хау).
64.Право на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ,
услуг и предприятий.
65.Защита интеллектуальных прав и ответственность за их нарушение.
66.Лицензионные договоры о предоставлении права использования
произведения и объекта смежных прав.
67.Договоры распоряжения исключительным правом на изобретение,
полезную модель, промышленный образец и селекционное достижение.
68.Договоры распоряжения исключительным правом на топологию
интегральной микросхемы, секрет производства (ноу-хау) и товарный знак.
1.3. Гражданский процесс и арбитражный процесс
1. Соотношение судебной формы с иными формами защиты субъективных
прав граждан и организаций.
2. Современная система, состав и структура арбитражных судов России.
3. Принципы судебного разбирательства дел в арбитражном суде и судах
общей юрисдикции.
4. Участие в судебном заседании арбитражного суда с использованием систем
видеоконференц-связи.
5. Процессуальное положение сторон в арбитражном и гражданском
судопроизводстве.
6. Процессуальное соучастие в гражданском и арбитражном процессе:
понятие, виды, основания возникновения.
7. Замена ненадлежащего ответчика и процессуальное правопреемство в
гражданском и арбитражном процессе.
8. Урегулирование экономических споров с участием посредника (процедура
медиации).
9. Особенности участия третьих лица в гражданском и арбитражном
процессе.
10. Процессуальные особенности участия прокурора в гражданском и
арбитражном процессе.
11.Институт
представительства
в
арбитражном
и
гражданском
процессуальном праве.
12. Понятие подведомственности дел арбитражному суду и ее основные
критерии. Процессуальные последствия несоблюдения правил подведомственности.
13. Подсудность дел арбитражным судам: понятие и виды. Процессуальные
последствия несоблюдения правил подсудности.
14. Государственная пошлина в гражданском и арбитражном процессе:
понятие и порядок уплаты.
15. Судебные издержки в гражданском и арбитражном процессе: состав и
порядок уплаты.
16.Обеспечительные меры в гражданском и арбитражном процессе.
17. Понятие и классификация доказательств. Предмет доказывания в
арбитражном и гражданском процессе.

18. Относимость и допустимость доказательств.
19. Оценка доказательств.
20.Состав процессуальных действий суда на стадии подготовки дела к
судебному разбирательству.
21. Общий порядок и особенные порядки судебного разбирательства в
арбитражных судах.
22. Условия принятия судом иска к производству.
23. Временная остановка судебного разбирательства дела в арбитражном суде:
формы, основания, правовые последствия.
24. Прекращение производства по делу: сущность, основания, правовые
последствия.
25.Мировое соглашение в гражданском и арбитражном процессе.
26. Оставление иска без рассмотрения: сущность, основания, правовые
последствия.
27.Сущность и содержание судебного решения. Устранение недостатков
судебного решения.
28. Процессуальные особенности производства по делам, возникающим из
публичных правоотношений.
29. Понятие и сущность особого производства в арбитражном процессуальном
праве.
30. Процессуальные особенности рассмотрения дел о несостоятельности
(банкротстве).
31. Процессуальные особенности дел по корпоративным спорам в
арбитражных судах.
32. Процессуальные особенности дел о защите прав и законных интересов
группы лиц.
33. Юридическая природа упрощенного производства в арбитражном и
гражданском процессуальном праве.
34. Общая характеристика апелляционного производства в судах общей
юрисдикции.
35.Кассационное производство в системе пересмотра судебных актов в
арбитражных судах.
36.Пересмотр судебных актов по вновь открывшихся обстоятельствах в
гражданском процессе.
37. Процессуальные особенности приказного производство в арбитражном и
гражданском процессе.
38. Процессуальные особенности пересмотра судебных актов в Судебной
коллегии по экономическим спорам Верховного суда РФ.
39. Процессуальные особенности надзорного производства в Верховном суде
РФ.
40.Рассмотрение арбитражными судами дел об установлении фактов,
имеющих юридическое значение.

41.Рассмотрение арбитражными судами дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
42.Производство по делам об оспаривании решений третейских судов и о
выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решений третейских
судов в арбитражном процессе.
43.Понятие и сущность исполнительного производства. Соотношение
исполнительного производства и гражданского (арбитражного) процессов.
44. Производство по делам, связанным с исполнением судебных актов:
сущность, полномочия арбитражного суда.
45.Признание и принудительное исполнения решений иностранных судов и
арбитражей в Российской Федерации.
46.Общие правила исполнительного производства (возбуждение и движение
исполнительного производства).
47. Права сторон в исполнительном производстве.
48. Обращение взыскания на имущество должника.
49.Обращение взыскания на заработную плату и стипендию должника.
2. Практические задания
Задача №1
Супруги Ивановы, решив расторгнуть брак, составили письменное соглашение
о том, что Иванов не будет претендовать на совместно нажитое имущество, уедет из
г. Саратова и будет постоянно проживать со своими родителями в г. Балаково.
Иванова, со своей стороны обязывалась не вступать в новый брак до
достижения их дочерью совершеннолетия. За удостоверением достигнутого
соглашения супруги Ивановы обратились к нотариусу. Нотариус отказался
удостоверить данное соглашение.
Прав ли нотариус?
Задача №2
Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее мужа умершим. В
заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова она не имеет
более 5 лет, до этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен
его розыск.
Суд на основании заявлении Борисовой и справки Управляющей компании с
места последнего жительства Борисова вынес решение о признании его безвестно
отсутствующим и разъяснил заявительнице, что через три года после вступления в
законную силу решения суда она может подать заявление в суд об объявлении мужа
умершим.
Правильное ли решение вынес суд?
Задача №3
Грачев продал квартиру, принадлежащую ему на праве собственности
Клочкову. Когда последний стал готовиться к переезду, то выяснил, что одна из

комнат в приобретенной квартире сдана внаем Гришину сроком на 5 лет, о чем при
заключении договора купли-продажи квартиры Грачев не поставил в известность
Клочкова. Клочков потребовал от Грачева возврата уплаченной за квартиру цену.
Последний отказался выполнить требование Клочкова, ссылаясь на то, что Клочков
сам должен был навести справки о лицах, проживающих в квартире, и что договор
не только заключен, но уже и исполнен. Клочков обратился с иском в суд.
Каковы особенности продажи жилых помещений? Какое решение должен
вынести суд?
Задача №4
В период брака Семенова и Максимов совместно приобрели дом. Впоследствии
брак между ними расторгнут, и Семенова предъявила к Максимову иск о разделе
дома. По делу была назначена экспертиза. По заключению экспертизы спорный дом
в натуре разделить нельзя по техническим причинам. Дом щитовой конструкции, и
при его разделе в натуре на две части потребуется прорезать в щитах проемы для
дверей, что повлечет ослабление всей конструкции дома.
При рассмотрении дела суд установил, что Семенова проживает в доме с
тяжело больной дочерью, рожденной в браке с Максимовым, а Максимов домом не
пользуется и обеспечен другой жилой площадью.
Решите дело.
Задача №5
Воронин предложил своему знакомому Гришину приобрести у него
скульптуру известного мастера с указанной ценой. Гришин на следующий день
направил по факсу ответ, в котором содержалось его согласие приобрести
скульптуру с указанием своей цены покупки. Через пять дней Воронин сообщил
Гришину, что готов продать ему скульптуру по цене на 25% выше, нежели цена,
предложенная Гришина. Гришин не согласился с этим, отметив, что, по его мнению,
договор между ними уже был заключен на условиях, содержащихся в его
факсимильном сообщении, которое должно считаться акцептом.
Чьи действия в данном случае можно рассматривать как оферту или акцепт?
Был ли заключен договор? Может ли Гришин обратиться в суд с иском о
понуждении заключения договора?
Задача №6
В гардеробе парикмахерской похищена норковая шуба Федорова. Вместо нее
оставлена старая шуба из искусственного меха. Федоров предъявил к обществу с
ограниченной ответственностью, которое обслуживало гардероб, иск о возмещении
стоимости вещи и компенсации морального вреда. Общество, возражая против иска,
ссылалось на то, что в день пропажи шубы гардеробщица заболела и заменить ее
было некем. Федоров не должен был оставлять дорогую вещь в гардеробе. В
случившемся он виноват сам, поэтому в иске ему следует отказать, а в виде
компенсации он может взять себе оставленную в гардеробе старую шубу.
Решите дело?

Задача №7
Индивидуальный предприниматель Седов пообещал своему внуку Борису
купить ему любой отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в
институте, в подтверждение чего составил письменное обязательство. Через год
Седов умер. После окончания института Борис потребовал от единственного
наследника Седова, указанного в завещании, подарить ему «Жигули» либо
выплатить стоимость новой автомашины деньгами. Получив отказ, Борис обратился
в суд.
Решите дело.
Задача №8
Арбитражным судом Саратовской области было рассмотрено дело по спору
между ООО «Жасмин» и ООО «Мелодия». Решением суда в удовлетворении
исковых требований было отказано.
Через десять дней представитель истца обратился в суд с просьбой выдать решение
для принесения апелляционной жалобы. Судья потребовал уплаты государственной
пошлины за выдачу судебного решения.
Обоснованы ли требования судьи, если стороны не получили оригинал
судебного решения? Какова правовая природа государственной пошлины в
гражданском и арбитражном процессе?
Задача №9
Между собственниками двух смежных земельных участков возник спор, кто
имеет право на сбор плодов яблонь, корни которых расположены на одном участке,
а ветви с плодами свешиваются на другой участок. Собственник участка, на котором
растут деревья, настаивал на том, что право сбора плодов принадлежит ему,
поскольку именно корни питают деревья. Собственник соседнего участка полагал,
что его власть распространяется не только на поверхность земельного участка, но и
на все, что простирается над ним. К тому же плоды созревают благодаря солнечным
лучам, падающим на его участок, а он вовсе не обязан допускать соседа на свой
участок для сбора плодов. Не придя к общему согласию, собственники земельных
участков обратились в суд.
Подведомственен ли данный спор суду? Если да, то какова подсудность дела?
Как разрешить возникший спор?
Задача №10
Работники технологического бюро Мотовилов и Ушуев в установленном порядке
были признаны авторами изобретения – нового способа получения гашеной извести,
разработанного ими в период работы на предприятии. В суд поступили иски от
Кочубеева, начальника технологического бюро, и Лосько, сотрудника бюро,
которые ставили вопрос о включении их в число соавторов изобретения. В исковом
заявлении Кочубеева указывалось, что им, как начальником бюро, осуществлялось
общее руководство всеми работами, которые завершились созданием новой

технологии получения гашеной извести. В иске Кочубеева отмечалось, что именно
он подсказал Мотовилову и Ушуеву основную идею нового способа, а также
проделал большую работу по поиску и анализу аналогов изобретения, результаты
которой он также передал ответчикам.
Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?
Задача №11
Собственники двух расположенных по соседству дачных участков заключили
договор о том, что будут поочередно производить весеннюю и осеннюю уборку
обоих примыкающих к дачам земельных участков. Договор они письменно не
оформляли, ограничились устным соглашением. Но так как участок Кириченко
вдвое больше участка Сатинова, было также условлено, что за уборку,
произведенную Сатиновым, он получает от Кириченко доплату в размере
минимального размера заработной платы в месяц.
Первым уборку произвел Кириченко. Но когда свои обязанности выполнил Сатинов,
Кириченко от уплаты денег отказался, сославшись на то, что их договор не имеет
юридической силы и носит чисто бытовой характер.
Обоснованы ли соображения Кириченко? Могут ли собственники в случае
спора обратиться в суд? Какова подсудность данного дела? На какие доказательства
собственники могут ссылаться?
Задача №12
Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под залог
золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200 рублей.
Спустя 2,5 месяца Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить ссуду и
получить назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала его том,
что кольцо уже было продано через комиссионный магазин. Более того, в связи с
падением спроса на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, которые не
были замечены при первоначальной оценке, кольцо удалось продать только за 4500
рублей. В связи с этим администрация ломбарда потребовала от Солнцева доплатить
500 рублей.
Каков порядок реализации заложенных вещей в ломбарде?
Дайте правовую характеристику данной ситуации? Как решить спор?
Задача №13
В предварительном судебном заседании по делу о взыскании долга по
договору поставки ответчик – индивидуальный предприниматель Хачатрян А.Р.
заявил ходатайство о предоставлении ему услуг переводчика в связи с плохим
знанием русского языка. В качестве переводчика ответчик просил назначить его
представителя – адвоката Симонян Е.П. Судья, удостоверившись в том, что
Симонян Е.П. владеет и русским, и армянским языками, допустил его к участию в
деле в качестве переводчика.
Какой договор должны заключить Хачатрян и Симонян? Определите
подведомственность дела. Правильно ли поступил суд?

Задача №14
Климова 1 октября обратилась банк с требованием выдать ей вклад в размере
18560 рублей, на который ее тетей – Маркушиной было сделано завещательное
распоряжение. На требование Климовой в банке сообщили, что вклад уже был
получен 14 сентября Трофимовой на основании доверенности, выданной
Маркушиной. Климова подала в суд исковое требование о взыскании с Трофимовой
указанной сумм денег. В суде было выяснено следующее: Маркушина выдала
Трофимовой 5 сентября разовую доверенность на получение с ее лицевого счета
указанной суммы.
Доверенность была удостоверена начальником жилищно-эксплуатационной
организации по месту жительства Маркушиной. По сведениям банка, Трофимова,
получив деньги, в тот же день открыла лицевой счет на свое имя, на который и
внесла вклад. Трофимова утверждала, что поскольку Климова – племянница
Маркушиной, то она не является наследницей по закону, в завещании, оглашенном
нотариусом, она не указана. Более того, Маркушина выдав доверенность, тем самым
аннулировала завещание на имя Климовой. Кроме того, Маркушина, выдав ей –
Трофимовой доверенность, разрешила ей не только получить вклад в банке, но и
распорядиться этим вкладом по своему усмотрению. Письменного соглашения
между ними не было, но Трофимова полагает, что надобности в нем не было.
Главный
инженер,
удостоверивший
доверенность, может
подтвердить
существование такого разговора. Маркушина погибла в аварии 10 сентября.
Рассмотрите доводы и возражения сторон, дайте квалификацию ситуации.
Какие нормы материального права нарушены?
В пользу кого суд должен вынести решение?
Задача №15
Козлов купил дом у Петровой. Весной, через два года после покупки,
подпочвенные воды затопили погреб, находившийся под домом, подмыли столбы, на
которых стоял дом, и он дал осадку. Козлов предъявил иск к Петровой, в котором
просил либо аннулировать договор купли-продажи дома, взыскав с продавца
уплаченную за дом покупную цену, либо взыскать с ответчика сумму расходов,
которую необходимо затратить для устранения произведенных в доме разрушений и
проведения дренажных работ.
Петрова в суде утверждала, что в данном случае речь идет не о недостатках,
обнаруженных в самом доме. Кроме того, всем известно, что в районе нахождения
проданного дома каждую весну подпочвенные воды затопляют погреба и подвалы.
Какому суду подсудно данное дело? В чем различие между гарантийным
сроком и сроком годности? Подлежит ли иск удовлетворению?
Задача №16
На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали произведения
графики. После смерти Романовича между наследниками (вместе с женой

наследодателя к наследованию призвались два его сына) возник спор о разделе
коллекции. Один из сыновей предложил разделить все поровну, поскольку при
наследовании по закону они являются наследниками в равных долях. По мнению
жены наследодателя, такой раздел обесценит коллекцию. Она просит передать все
собрание ей.
Проанализируйте ситуацию.
Каким должно быть решение суда?
Задача №17
Соловьева купила на рынке у индивидуального предпринимателя шубу.
Соловьева, придя домой, обнаружила плохо обработанные швы, а продавец
отказался принять шубу обратно, сославшись на то, что качество обработки швов
является обычным для подобных вещей турецкого производства.
Соловьева потребовала от предпринимателя возвратить ей часть покупной цены или
взять шубу обратно, а ей возвратить деньги. Предприниматель отказался, и
Соловьева обратилась с жалобой в юридический отдел администрации рынка.
Администрация рынка
пояснила, что не несет ответственности за товары
предпринимателей, арендующих места на рынке. Соловьева обратилась в суд.
Подведомственно ли данное дело суду? Если да, то какова подсудность дела?
Какие доказательства должна представить Соловьева? Как решить спор?
Задача №18
Организация-арендодатель, не получив от арендатора в установленный срок
арендную плату, воспользовалась своим правом на удержание товаров,
принадлежащих арендатору и хранящихся в арендуемом помещении. Поскольку
задолженность по арендной плате не была погашена в течение последующих шести
месяцев, арендодатель решил реализовать продовольственные товары (срок годности
которых истекал), с тем, чтобы возместить из вырученной суммы арендные платежи.
Увидев рекламное объявление о продаже, к арендодателю и арендатору
обратилась фирма - поставщик хранимых на складе спорных продовольственных
товаров и потребовала возвратить товар ей, так как последний не был оплачен покупателем (арендатором) в установленный договором поставки срок. Организацияарендодатель, обратилась в суд.
Какой суд может рассматривать такие требования? Кто и в качестве кого будет
участвовать в судебном заседании? Подлежит ли удовлетворению требование
поставщика? Какие требования могут быть предъявлены организацией-арендодателем?
Задача №19
По договору, заключенному между ООО «Гарант» и индивидуальным
предпринимателем Сергеевым, общество обязалось передать последнему грузовой
автомобиль «Вольво» в обмен на трехкомнатную квартиру, принадлежащую ИП на
праве собственности. Однако вместо шведского грузовика предпринимателю был
предложен подержанный автомобиль «Камаз» с прицепом. Учитывая, что цена
«Камаза» значительно ниже цены квартиры, ИП согласился принять его при

условии, что общество доплатит ему 800 тыс. руб. Соответствующая
договоренность была оформлена дополнением к первоначальному договору.
Впоследствии ООО отказалось от уплаты 800 тыс. руб. и потребовало от ИП
возврата «Камаза», ссылаясь на то, что договор поставки, заключенный сторонами,
не предусматривал существенного условия о сроке исполнения и, значит, не может
считаться заключенным. Предприниматель возразил, что стороны первоначально
заключили договор мены, для которого срок не является существенным условием, а
сама по себе денежная доплата не превращает договор мены в куплю-продажу или
поставку. Возникший спор был передан на рассмотрение суда.
Какому суду подведомственно данное дело? Решите дело.
Задача №20
Территориальный орган отказал в государственной регистрации договора
мены двух квартир на том основании, что в нем отсутствовало указание цены
обмениваемых жилых помещений. Государственный регистратор пояснил
заявителям, что цена является существенным условием договора мены
недвижимости. Каждая из сторон договора мены признается продавцом
принадлежащего ей товара, следовательно, определение в денежном выражении
цены квартир обязательно для договора мены.
Участники договора обратились к адвокату с вопросом о том, обоснована ли
позиция государственного регистратора и в какой мере к договору мены могут
применяться правила о купле-продаже?
Дайте консультацию. Могут ли заявители обратиться в суд?
Задача №21
Акимов заключил с ООО «Атлант» договор пожизненной ренты, безвозмездно
передав ООО под выплату ренты свою квартиру. Получателями ренты в договоре были
указаны сам Акимов и его супруга. Общий размер ренты был установлен на уровне 4
прожиточных минимума в месяц. После смерти Акимова его жена и ООО
договорились об уменьшении суммы ренты до 2 прожиточных минимума. Через год
ООО заявило о своем намерении выкупить ренту и выплатило Акимовой сумму,
эквивалентную 60 прожиточных минимума. Акимова приняла деньги, но вскоре
обратилась в суд с иском о расторжении договора ренты, возврате ей квартиры и
возмещении убытков.
На суде Акимова пояснила, что договором не была предусмотрена возможность
выкупа ренты, поэтому договор между сторонами остается в силе. Полученная ею сумма
в 60 прожиточных минимума является рентой, которую она получила бы, если бы не
согласилась на уменьшение размера ренты. Кроме того, полученные деньги ею уже
потрачены, поэтому она не может их возвратить.
Представитель ООО «Атлант» заявил, что уменьшение размера ренты с 4 до 2
прожиточных минимума оформлено дополнительным соглашением сторон и
удостоверено нотариусом, следовательно, оно юридически действительно. Что же
касается права на выкуп ренты, то оно в общем виде предусмотрено в ГК, поэтому
его не обязательно указывать в самом договоре. Кроме того, Акимова приняла

предложенную ей выкупную цену, согласившись тем самым с выкупом ренты. Суд
Акимовой в иске отказал. Акимова обжаловала решение суда.
Какой суд может рассматривать это дело? Правильно ли решение суда? Каков
порядок обжалования в этом случае?
Задача №22
По договору пожизненного содержания с иждивением Петров передал
Сергееву принадлежащие ему дом, земельный участок с фруктовым садом и
огородом, а также комплект сельскохозяйственных машин и садового инвентаря для
обработки земли. В обмен на это Сергеев обязался предоставлять Петрову
содержание с иждивением (питание, одежду и т.п.) на общую сумму 9000 руб. в
месяц. По условиям договора Сергеев был обязан застраховать в пользу Петрова
риск ответственности за не исполнение своих обязательств в ООО «Миранда»,
однако не сделал этого.
Через некоторое время Сергеев уменьшил размер предоставляемого Петрову
содержания до 8000 руб. в месяц, мотивируя это тем, что он не приобрел права
собственности на сельхозинвентарь, поскольку движимое имущество не может быть
предметом заключенного договора. Вскоре Сергеев перестал покупать Петрову
спиртные напитки, которыми тот злоупотреблял, а также некоторые продукты,
которые последний использовал для изготовления алкоголя. В результате этого
размер содержания уменьшился до 7000 руб. в месяц. Возмущенный Петров
обратился с иском в суд, требуя расторжения договора и возмещения убытков.
В суде Сергеев пояснил, что вынужден был уменьшить стоимость содержания
Петрова, заботясь о его же здоровье. Сбереженные таким образом средства Сергеев
намерен использовать при оплате ритуальных услуг. Выполнить обязанность по
страхованию риска неисполнения договора плательщик не смог потому, что ООО
«Миранда» недавно обанкротилось. Страхование риска в какой-либо другой фирме
не устраивает Петрова, поскольку тот никому больше не доверяет. Кроме того,
существование залоговых прав на недвижимое имущество само по себе служит
достаточной гарантией интересов Петрова.
Какой суд имеет право рассматривать это дело? Какие средства доказывания
следует представить сторонам? Какое решение должен принять суд?
Задача №23
Государственное
учреждение
«Научно-исследовательский
институт
«Саратовгражданпроект» сдало в аренду коммерческой организации отдельно
стоящее здание сроком на два года без права выкупа. Узнав об этом в момент, когда
соответствующий договор был представлен на регистрацию, Комитет по
управлению государственным имуществом потребовал, что бы НИИ немедленно
расторг договор, поскольку, по мнению комитета, только он вправе сдавать в аренду
имущество, являющееся государственной собственностью. В свою очередь,
регистрирующий орган приостановил государственную регистрацию договора. НИИ
отказался
расторгнуть
договор
и
обратился
за
консультацией
к
частнопрактикующему юристу, который посоветовал обжаловать действия

регистрирующего органа в суд.
Какому суду подведомственно и подсудно данное дело? Разрешите возникший
спор.
Задача №24
Акционерное общество «Корунд» передало в пользование фермеру Иванову
два нежилых помещения в здании дирекции, однако договор аренды сроком на
девять месяцев был подписан только через шесть месяцев после фактической
передачи помещений. Ссылаясь на то, что договорные отношения между ООО и
фермером возникли только со дня подписания договора, фермер начал платить за
аренду помещений лишь с момента подписания договора, а за предыдущие шесть
месяцев платить отказался.
При рассмотрении спора о взыскании арендной платы в суде фермер заявил, что
арендная плата в заключенном договоре была установлена с учетом того, что он не
будет платить за первые шесть месяцев аренды. В свою очередь ООО предоставила
документы, подтверждающие использование фермером помещений в течение
спорных шести месяцев (договор на охрану имущества, находившегося в указанных
помещениях, заключенный фермером с одним из охранных предприятий).
Какому суду подведомственно данный спор? Объясните почему? Какое решение
должен вынести суд?
Задача №25
Общество с ограниченной ответственностью «Автобаза № 5» заключило с
акционерным обществом «Прогресс» договор аренды грузового автомобиля с
водителем. При этом в роли водителя выступал индивидуальный предприниматель
Петров, заключивший с автобазой договор о предоставлении услуг по вождению
автомобиля. В один из рейсов, во время, которого перевозилась дорогостоящая
аудиоаппаратура, и груз сопровождал экспедитор арендатора, Петров, выполняя
указание экспедитора, ехал коротким, но более опасным маршрутом. При этом он
возражал против такого маршрута. По пути следования на одном из ухабов
сломалась ось автомобиля, который перевернулся и повредил значительную часть
груза.
Акционерное общество обратилось в суд с иском к автобазе и потребовало
возмещения всех причиненных аварией убытков. Оно ссылалось на то, что автобаза
не выполнила своей обязанности по обеспечению нормальной и безопасной
эксплуатации автомашины. Автобаза возражала против этого, ссылаясь на то, что
водитель предупреждал экспедитора об опасности выбранного маршрута, и, в свою
очередь, потребовала возмещения ее расходов, связанных с обеспечением
сохранности груза после аварии.
Какому суду подведомственно данное дело? Какое решение должен вынести
суд?
Задача №26
Два плотника договорились с Прокаевым о постройке для него на даче
деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном

документе, названном сторонами «трудовым соглашением», договор стороны не
заключали. В нем содержались также все условия, относящиеся к характеристике
возводимого строения (размер гаража, материал фундамента, железная крыша и т.п.).
Материалы для строительства обязывался предоставить Прокаев до 10 мая.
Плотники приступили к работе своевременно, и уже 28 мая почти все работы
были закончены. Они сообщили Прокаев о том, что 30 мая просят его приехать для
приемки работ. 29 мая оставалось навесить ворота, ночь с 28 на 29 мая от удара молнии
гараж полностью сгорел. Прокаев приехавший утром 2 июня для принятия работы,
обнаружил сохранившийся фундамент и неустановленные ворота. Считая, что между
ним и плотниками был заключен договор подряда, Прокаев отказался оплатить
выполненные работы, и потребовал безвозмездного строительства нового гаража из
материалов плотников. Плотники полагали, что поскольку работы были выполнены
полностью (кроме навески ворот), они имеют право на вознаграждение, а какой у них
заключен договор, они не знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с
которым они были согласны.
Разберите доводы сторон. Могут ли плотники обратиться в суд? Определите
подсудность этого дела? Какими средствами доказывания могут стороны доказать
заключения между ними договора?
Задача №27
Предприниматель Серов заключил с Борисовым договор на выполнение работ
по ремонту квартиры. Договором предусматривалось, что Серов к 20 августа обязан
облицевать стены ванной комнаты кафелем, перестелить и отциклевать паркет,
окрасить потолки и оклеить стены обоями. Все работы выполнялись из материалов
заказчика.
Серов поручил выполнение всех этих работ обществу с ограниченной
ответственностью «Строитель» по договору субподряда. При сдаче работы 20
августа выяснилось, что паркет настелен некачественно, имеются вздутия, щели, а
кафельная плитка частично заменена на несоответствующую по цвету. Борисов
потребовал устранить недостатки в недельный срок, а кроме того, выплатить
неустойку за некачественное выполнение работы. Серов возражал против уплаты
неустойки, поскольку в заключенном между ними договоре она не предусмотрена.
По поводу исправления недостатков Серов рекомендовал обратиться
непосредственно к обществу «Строитель». Борисов обратился в суд.
Какому суду подсудно данное дело? Назовите лиц, участвующих в деле?
Какое решение должен вынести суд?
Задача №28
В соответствии с долгосрочным договором на организацию перевозок и
декадными заявками грузоотправителя - объединения «Апатит» Архангельское
отделение Октябрьской железной дороги должно было подать объединению для
перевозки грузов в апреле 300 вагонов (равными партиями подекадно). Отделение
дороги, располагая данными о наличии у объединения большого количества добытой
руды, подлежащей перевозке, подало в первую декаду 120 вагонов в порядке сгущения

подачи вместо 100 вагонов. Объединение, загрузив 100 вагонов, от загрузки 20 вагонов
отказалось, ничем не мотивируя свой отказ.
Во вторую декаду вместо 100 вагонов дорога подала 80 вагонов, а в третью - в
соответствии с заявкой грузоотправителя 100 вагонов.
Объединение «Апатит» предъявило иск к Архангельскому отделению дороги о
взыскании штрафа за невыполнение заявки на перевозку - неподачу во вторую декаду
20 вагонов.
Возражая против иска, отделение дороги указывало, что требование
грузоотправителя необоснованно, так как во вторую декаду было подано 80 вагонов с
учетом поданных, но не загруженных отправителем 20 вагонов в первую декаду.
Кроме того, в целом за месяц было отгружено 300 вагонов и, следовательно, общий
объем перевозок выполнен.
В свою очередь, отделение дороги предъявило иск к объединению «Апатит» о
взыскании штрафа за недогруз 20 вагонов в первую декаду и убытков, вызванных
простоем вагонов по этой причине. Кроме того, отделение считало, что иск должен
предъявляться не к отделению, а к Управлению железной дороги, которое является
субъектом правоотношения по перевозке грузов.
Кто и в качестве кого будет участвовать в процессе? Разберите доводы сторон и
решите спор по существу.
Задача №29
В договоре страхования была предусмотрена обязанность страхователя
немедленно, но не позднее пяти дней, сообщить страховщику о наступившем страховом
случае - угоне автомобиля. Причем такое извещение должно быть сделано
страхователем путем личной явки в офис страховщика. Однако после заключения
договора страхования страхователь продал автомобиль. Покупатель автомобиля
обратился в страховую компанию на третий день после угона, но не был пропущен в
офис страховщика его службой безопасности, поскольку в страховом полисе был назван
совершенно иной страхователь. Только на десятый день покупателю удалось
встретиться с руководством страховщика и сообщить о наступившем страховом случае.
Тем не менее, в выплате страхового возмещения страхователю было отказано по
причине пропуска срока заявления о страховом случае. Страхователь обратился в суд с
иском, ссылаясь на то, что факт угона автомобиля подтверждается постановлением о
возбуждении уголовного дела.
Какому суду подведомствен данный спор? Определите подсудность дела? Какова
природа срока подачи заявления о наступлении страхового случая? Решите дело.
Задача №30
Работник лесохимического комбината Матвеев похитил из цистерны,
принадлежащей химкомбинату, метиловый спирт, которым угостил своего
знакомого Баринова. В результате отравления Баринов потерял зрение на оба глаза и
стал инвалидом 1-й группы, а сам Матвеев утратил зрение на 50% и стал инвалидом
2-й группы. Считая, что метиловый спирт является источником повышенной

опасности, Баринов предъявил к комбинату как к владельцу иск о возмещении
причиненного ему имущественного и морального вреда. Аналогичный иск к
комбинату предъявил и Матвеев.
Какова подсудность данного дела? Определите процессуальное положение
каждой стороны? Подлежат ли иски Баринова и Матвеева удовлетворению?
Задача №31
Мурманское книжное издательство заключило с автором Кондратьевым
договор об издании монографии «История Заполярья». Рукопись получила
положительные заключения рецензентов. Но в то же время были сделаны
замечания, с которыми автор полностью согласился и выразил желание внести в
рукопись соответствующие уточнения и дополнения. Издательство предоставило
автору на доработку рукописи четыре месяца. Автор неожиданно умер.
Издательство обратилось к наследникам умершего с предложением поручить
историку Кузмичеву доработать рукопись. Наследники дали свое согласие.
Действуют ли в этом случае нормы наследственного права? Кого считать
автором выпущенной в свет доработанной монографии?
Задача №32
Андреев подарил своему родственнику Бажину дорогие швейцарские часы.
Вскоре отношения между родственниками резко ухудшились, и во время очередной
ссоры Бажин грубо оскорбил Андреева, а также нанес телесные повреждения
водителю последнего, за что и был осужден к лишению свободы. В отсутствии
Бажина Андреев забрал у него из дома часы, заявив, что отказывается от исполнения
договора дарения. Жена Бажина обратилась в суд с требованием возвратить ей
подарок.
Решите дело. Изменится ли решение, если Бажин нанес телесные повреждения
Андрееву? Является ли жена Бажина надлежащим истцом по делу?
Задача №33
По приговору суда Пронин был осужден за хищение имущества. Через год
после приведения приговора в исполнение дело было прекращено за
недоказанностью участия Пронина в совершении преступления. Пронин предъявил
иск к суду, вынесшему обвинительный приговор о взыскании:
А) утраченного заработка за период нахождения под следствием и в местах лишения
свободы;
Б) сумм, уплаченных им адвокату;
В) компенсации морального вреда.
Подлежат ли требования Пронина удовлетворению? Если да, то кто, и в каком
порядке должен возмещать причиненный ему ущерб?
Задача №34
Ночью на Никитина напали двое неизвестных. Защищаясь, Никитин ударил
ногой по голове одного из нападавших. Впоследствии было установлено, что

нападавшими были Борисов и Бодров.
Борисов, получивший удар по голове, через несколько дней скончался от
кровоизлияния в мозг, а Бодров скрылся. Уголовное дело против Никитина было
прекращено по тем мотивам, что он действовал в состоянии необходимой обороны.
Жена Борисова обратилась в прокуратуру с требованием о привлечении Никитина к
имущественной ответственности в форме возмещения ущерба, причиненного смертью
кормильца, на содержание малолетнего сына и расходов на захоронение Борисова.
Определите подведомственность требования жены Борисова? Решите дело?
Задача №35
Мальцевой был снижен брачный возраст, и она вступила в зарегистрированный
брак в 16 лет. Через год она расторгла брак в связи с грубым отношением к ней мужа и
решила вместе с годовалым сыном переменить место жительства.
Она продала подаренную ей дедом на свадьбу дачу, чтобы на новом месте купить
квартиру. Дед, узнав об этом, подал в суд, по месту своего жительства, иск о признании
договора купли - продажи недействительным, так как Мальцева - несовершеннолетняя
и не может совершать самостоятельно сделки с недвижимостью. Одновременно он
просил назначить себя попечителем своей внучки, а ее обязать проживать по месту
жительства попечителя.
В какой суд по подсудности должен обратиться дед Мальцевой? Какое решение
должен принять суд по иску деда Мальцевой? Ответ обоснуйте.
Задача №36
Граждане США — Д. и Р. Джонсоны — обратились в адвокатское бюро
«Грибов и партнеры» с просьбой разъяснить им порядок усыновления ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации, в частности в какой
государственный орган следует обращаться, каково содержание заявления об
усыновлении, какие документы следует приложить к заявлению, как будет
осуществляться подготовка дела об усыновлении к судебному разбирательству и
само судебное разбирательство, каково содержание решения по делу.
Какую консультацию вы, как адвокат, дадите гражданам Д. и Р. Джонсон?
Задача №37
Мамина И.О. обратилась в суд с заявлением, в котором просила лишить своего
семнадцатилетнего сына Савелия права самостоятельно распоряжаться своим
заработком, поскольку практически всю свою стипендию он тратит, играя на
игровых автоматах. В заявлении Мамина И.О. также указала, что увлечение Савелия
игрой плохо отражается на его учебе в колледже, оказывает негативное влияние на
его поведение, ограничение самостоятельно распоряжаться стипендией поможет
ему избавиться от этого пагубного увлечения.
Судья отказал в удовлетворении заявления.
Правильно ли поступил суд?
Задача №38

Милютин Н.М. обратился в межмуниципальный районный суд с иском о
выселении Касимова из квартиры, ссылаясь на то, что ответчик не освобождает в
обусловленный договором срок принадлежащую ему квартиру, которая была сдана
им ответчику на время отъезда истца в командировку.
Судья отказал в принятии искового заявления по тем основаниям, что оно не
оплачено государственной пошлиной, мотивировав это тем, что у истца нет права на
предъявление иска.
Правильно ли поступил судья? Что такое право на предъявление иска и право
на удовлетворение иска? Каковы правовые последствия отсутствия одного из этих
правомочий?
Государственное учреждение на основании ст. 99 ГПК заявило ходатайство о
взыскании с ответчика ВяловаВ.Н. в свою пользу компенсацию за фактическую
потерю времени юрисконсультом учреждения. По мнению истца, ответчик систематически противодействовал правильному и своевременному рассмотрению дела —
неоднократно не являлся по вызову суда, заявлял необоснованные возражения
против иска.
Ваше обоснование удовлетворения ходатайства или отказа в удовлетворении
ходатайства?
Задача №39
В какие сроки подлежит рассмотрение дела в случае, если в одном
производстве соединяются требования, из которых для одних законом установлен
сокращенный срок, а для других общий месячный срок рассмотрения (например, об
установлении отцовства и о взыскании алиментов).
Дайте аргументированный ответ с использованием нормативного материала.
Задача №40
При подаче в суд заявления о расторжении брака истец просил возложить
судебные расходы на него. При вынесении решения судья признал брак
расторгнутым, судебные расходы распределил между истцом и ответчиком поровну.
Правомерно ли решение судьи?
Задача №41
Оськин И.К. обратился в суд с иском к директору предприятия «Плюс-Минус»
Гопсинову М.К. о защите чести, достоинства и деловой репутации. В заявлении
истец указал, что на общем собрании сотрудников предприятия директор обвинил
его в нарушении моральных принципов, нечестности и отсутствии необходимых
профессиональных знаний и навыков. Судья предложил истцу представить
имеющиеся у него доказательства, опровергающие утверждения ответчика. В
подтверждение соответствующего уровня профессиональной подготовки Оськин
И.К. представил диплом с отличием о высшем профессиональном образовании,
справку об окончании курсов повышения квалификации, видеозапись

телевизионного репортажа о положительном опыте работы возглавляемого им
отдела предприятия, а также заявил ходатайство о вызове свидетелей Угрюмова
Т.Т., Чистозвонова К.Б. и Линейкину Л.В., которые знают его много лет и могут
подтвердить его добропорядочность.
Назовите общие и специальные правила распределения обязанностей по
доказыванию? Как распределяются обязанности по доказыванию в данном деле?
Задача №42
Гражданка Глоткина Р.И. обратилась с заявлением в суд о признании ее мужа
Глоткина В.И. ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления спиртными
напитками. Заявительница ходатайствовала о назначении экспертизы для
определения наличия у мужа хронических заболевании, связанных с регулярным
употреблением алкоголя. Судья в порядке подготовки дела к судебному
разбирательству назначил экспертизу с соблюдением требований ст. 79, 80 ГПК.
Согласно ст. 84 ГПК проведение экспертизы было поручено судебно-экспертному
учреждению.
Глоткин В.И. неоднократно уклонялся от прохождения экспертного
исследования. В судебном заседании судья вынес определение о его
принудительном направлении на экспертизу. Это определение о назначении
экспертизы было возвращено без исполнения руководителем судебно-экспертного
учреждения.
Расскажите о порядке назначения и порядке проведения экспертизы. Имеет ли
право руководитель судебно-экспертного учреждения не исполнить определение
суда о назначении экспертизы?
Задача №43
В ходе судебного разбирательства истец Лютиков ходатайствовал перед судом
о приобщении письменных показаний свидетеля Шилова, заверенные нотариусом.
Ответчик Меломанов возражал, обосновывая своё возражение, что свидетель
должен лично явится в суд и дать устные показания.
Определите правомерность возражения ответчика? Какие виды доказательств
вы знаете?
Задача №44
Истец предъявил иск к супруге о признании брака недействительным. В
качестве доказательства он указал на видеозапись, в которой его супруга в беседе со
своей подругой призналась, что она вступила в брак с целью получения регистрации
в г. Москва. Ответчица просила исключить данное доказательство из судебного
разбирательства, так как его нельзя признавать допустимым, поскольку видеозапись
велась скрытой камерой в квартире подруги без её согласия.
Какое решение может принять суд?
Задача №45

Герзон Б.Б. обратилась к мировому судье с иском о взыскании с Мошенкова
Г.П. долга. По утверждению истицы, два года назад ответчик у нее взаймы эту
сумму. Однако в обусловленный договором срок долг не возвратил, заявив, что
деньги уже вернул, в подтверждение чего предъявил ей подложную расписку в их
получении.
Мировой судья, принимая исковое заявление, сообщил истице, что дело к
судебному разбирательству будет назначено после проведения подготовки, во время
которой будет опрошен ответчик, решен вопрос о проведении экспертизы
относительно подложности расписки в получении истицей денег. Он также
намеревается привлечь к участию в деле прокурора, поскольку при такой ситуации
возможно установление обстоятельств, указывающих на признаки преступления
Считая, что указанные действия, которые намеревается совершить судья в
порядке подготовке дела, затянут рассмотрение дела в силу чего будет нарушен
месячный срок, установленный законом для рассмотрения дела у мирового судьи,
обратилась с частной жалобой в апелляционный суд на определение, прося об его
отмене и назначении дела к судебному разбирательству.
Правильно ли поступил мировой судья? Существуют ли специальные сроки
подготовки дела к судебному разбирательству? Допускается ли подача частной
жалобы на определение судьи о подготовке дела к судебному разбирательству?
Задача №46
Истец Жуйкова в исковом заявлении просила рассмотреть дело в её
отсутствии. Ответчик от явки в судебное заседание уклонился, отзыв на исковое
заявление не представил. В связи с этим суд признал явку истца в судебное
заседание обязательной. Несмотря на судебное определение об обязательности
участия истца в судебном разбирательстве, Жуйкова неоднократно в суд не
являлась. После чего суд вынес определение об оставлении заявления истца без
рассмотрения ввиду его неоднократной неявки в судебное заседание без
уважительных причин.
Правом или обязанностью сторон является участие в гражданском процессе?
Можно ли признать определение суда законным и обоснованным?
Задача №47
Ракитин работал в строительной организации каменщиком и был уволен с
работы за прогул. Считая увольнение незаконным, он обратился в суд с иском о
восстановлении его на работе. В судебном заседании он отказался от иска и
обратился с заявление о прекращении производства по делу, указав, что
руководство строительной организации обязалось восстановить его на работе и
уплатить заработную плату за вынужденный прогул. В судебном заседании
представитель ответчика отсутствовал. Суд производство по делу прекратил в связи
с отказом истца от иска.
Правильно ли поступил суд?
Задача №48

ООО «Пробуждение» обратилось с иском к ООО «Мир продовольствия» о
взыскании задолженности по договору контрактации. В определении о возбуждении
производства по делу суд обязал ответчика представить письменный отзыв на
исковое заявление.
В предварительное судебное разбирательство ответчик, извещенный
надлежащим образом, не явился, отзыв на исковое заявление не представил.
В судебном заседании представитель ответчика представил отзыв на исковое
заявление. Представитель истца заявил возражения и просил суд отказать в
принятии отзыва, поскольку он был представлен ответчиком с нарушением
требований ст. 131 АПК РФ.
Обязан ли арбитражный суд принять отзыв ответчика?
Является ли представление отзыва ответчиком процессуальным правом или
процессуальной обязанностью?
Каковы процессуальные последствия непредставления отзыв на иск?
Задача № 49
Во время слушания дела по иску ООО «Река жизни» к ООО «Транспортные
системы» о взыскании долга в зале судебного заседания погас свет, в связи с чем
протоколирование судебного заседания с использованием средств аудиозаписи
стало невозможным. Председательствующий сообщил об этом факте
представителям обеих сторон, которые заявили, что не возражают против
продолжения рассмотрения дела по существу.
Как должен поступить суд в данной ситуации?
Какие последствия влечет отсутствие аудиозаписи судебного заседания на
материальном носителе?
Задача № 50
ООО «Строительный комплекс» обратилось в арбитражный суд с иском к
ООО «Гарантстрой» о взыскании задолженности по договору поставки, пени,
расходов на оплату услуг адвоката и суммы государственной пошлины. По
результатам рассмотрения дела суд вынес решение об удовлетворении требований
ООО «Строительный комплекс» в полном объеме и взыскании с ответчика суммы
задолженности, пени и расходов по оплате государственной пошлины.
Каковы недостатки данного судебного решения и процессуальные способы их
устранения?
Задача № 51
Соседи Карасиков и Плотвичкин, строящие дома рядом, договорились помочь
друг другу в приобретении и доставке строительных материалов, при этом
Карасиков обязался купить и доставить кирпичи, а Плотвичкин – бревна. Составили
договор мены. Обмен строительными материалами по их стоимости был
равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась значительно дороже доставки
бревен. В связи с этим Карасиков потребовал от Плотвичкина возместить эти
расходы. Плотвичкин отказался.

Кто из них прав и почему?
Как должны поступить стороны, если обмениваемый товар неравноценен?
Задача № 52
В связи с возникшими затруднениями в практике работы нотариусов
руководитель органа юстиции области обратился в Министерство юстиции РФ с
просьбой дать разъяснения по следующим вопросам: (1) нужно ли выдавать
пережившему супругу свидетельство о праве собственности на 1/2 долю денежного
вклада в том случае, когда ко времени смерти наследодателя (вкладчика) у каждого
из супругов имеется по равному вкладу, внесенному в сбербанк в период их
совместной жизни; (2) управомочен ли нотариус выдать свидетельство о праве на
наследство, оставшееся после смерти матери, несовершеннолетнему (не достигшему
15 лет) сыну, проживающему с отцом, если мать жила отдельно (брак между
матерью и отцом, расторгнут) и срок принятия наследства пропущен; (3) считается
ли завещание действительным, если завещатель в силу физических недостатков не
может собственноручно подписать завещание, но по его просьбе в присутствии его
и дежурного врача завещание подписал гражданин, в пользу которого завещается
имущество; (4) вправе ли нотариус удостоверить завещание, в котором завещатель
возлагает на сестру обязанности после его смерти продать принадлежащий ему дом
по цене, существующей на день продажи, полученные деньги разделить по 20%
между его внуками и соседкой, а 40% оставить себе.
Дайте ответы на поставленные вопросы со ссылкой на нормативные акты
Задача № 53
Завод тяжелого машиностроения поставил трансформаторному заводу два
мостовых крана (оба без траверсы и сцепного устройства). Покупатель потребовал
доукомплектовать краны, но поставщик по техническим причинам, а также в связи с
распоряжением начальника Западно-Сибирской железной дороги об ограничении
провоза тяжелых грузов по железным дорогам северного направления отгрузил
недостающие части только после истечения срока поставки. До их прибытия
покупатель не мог использовать краны, и у него образовались убытки от простоя
ряда производственных агрегатов.
Какие претензии может предъявить покупатель, и подлежат ли они
удовлетворению?
Задача № 54
12-летний Миша Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Мише
срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, а
на вырученные деньги купил коньки. Отец Миши, узнав об этом, расценил поступок
сына как неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с намерением вернуть
деньги и забрать велосипед. Однако купивший велосипед подросток взять деньги и
вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за покупку нормальную, а
Миша продал велосипед, принадлежащий не отцу, а самому Мише, что каждый

может сам распоряжаться принадлежащим ему имуществом, и оснований для
расторжения договора нет.
Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между
упомянутыми подростками?
Каковы права отца Миши в этой ситуации и как они могут быть реализованы?
Изменилась бы ситуация, если бы Мише было 15 лет? 19 лет?
Вопросы подготовлены заведующим кафедрой гражданского права и процесса
Саенко Л. В. и доцентом кафедры гражданского права и процесса Пименовой Е.Н.
Обсуждены и одобрены на заседании кафедры гражданского права и процесса
«07» мая 2018 г., протокол № 12.
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