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Методические указания
Практикум является учебным пособием для изучения курса “Гражданское право”.
Практические занятия дают возможность проверить, как студенты
усвоили теоретические положения курса. В процессе подготовки к
практическим занятиям и в ходе занятий студенты учатся использовать полученные знания, то есть приобретают умение применять
нормы права к определенным жизненным ситуациям, участвовать в
дискуссиях по спорным вопросам в науке гражданского права, отстаивать свои взгляды относительно поведения участвующих в гражданско-правовом споре сторон. Студенты получают возможность
правильно оценивать мнения участвующих в рассмотрении спора
прокуроров, адвокатов, должностных лиц органов государственной
власти и управления, решения судей по применению конкретных
норм права, предлагать свои решения по применению норм права.
Практическим занятиям предшествует самостоятельная работа
студентов по соответствующей теме курса по заранее подготовленному плану, в котором указаны литература, нормативные акты, предложены задачи для самостоятельного решения (до практических занятий).
Затем студент изучает специальную литературу, рекомендованную к определенной теме. Он сам выбирает главы или параграфы,
которые следует прочитать в учебниках и монографиях, указанных в
перечне дополнительной литературы. Журнальные статьи надо читать
полностью. Изучая специальную основную и дополнительную литературу, студент сопоставляет полученные сведения с конспектом
лекции. Часто в лекции подвергаются критике отдельные концепции
и взгляды авторов опубликованных работ или приводятся аргументы
в защиту тех концепций и взглядов, которые разделяет лектор. Студент должен взвесить все аргументы, приведенные в литературе и на
лекции, обосновывающие ту или иную позицию, выработать свое отношение к ним, сформулировать выводы.
При изучении указанных в литературных источниках нормативных актов студент сопоставляет полученные уже знания с предписаниями норм права. Особенно важно глубоко изучить те нормы права,
которые вызывают споры в литературе и неодинаково интерпретируются практическими работниками. Обычно такие нормы права подробно рассматриваются на лекциях, поэтому студент легко может
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отыскать в конспекте соответствующие отсылки к материалам опубликованной судебной практики, практики хозяйственных судов и
других правоприменительных органов.
Завершающей стадией подготовки к практическим занятиям является решение задач. Вначале студент выясняет сущность задачи,
доводы сторон, участвующих в споре, в защиту своих интересов, затем находит соответствующие нормы права и принимает решение.
Решение задачи записывается в специальную тетрадь для практических занятий. Вывод по задаче рекомендуется записывать в форме
резолютивной части решения суда или арбитража, заключения прокурора, адвоката или юрисконсульта. Решение должно быть обосновано ссылками на определенные статьи или пункты нормативного акта.
Некоторые теоретические вопросы отдельных тем курса обсуждаются на практических занятиях без решения задач. Студенты готовятся к этому заранее. Они могут записать в тетради план выступления по каждому вопросу и пользоваться им на практических занятиях.
При решении задач обсуждаются вопросы плана практических занятий.
Студент, решающий задачу, излагает устно обстоятельства дела и
дает заключение по каждому доводу сторон опровергая или соглашаясь с их мнениями. Эти заключения он подтверждает ссылками на
нормы права, зачитывая их в случае необходимости. Затем студент
сообщает свое решение задачи. Решение и его обоснование обсуждаются. Каждый из выступающих подтверждает свое мнение ссылками
на материалы судебной и арбитражной практики, приводит теоретические доводы.
Преподаватель подводит итог обсуждения теоретического вопроса или решения задачи, дает оценку мнений всех участников дискуссии.
При подготовке к практическим занятиям рекомендуется пользоваться следующими учебниками и учебными пособиями по курсу
“Гражданское право”:
1. Гражданское право: Учебник. Т. 1. 4-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999.
2. Гражданское право: Учебник. Т. 2. 2-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999.
3. Гражданское право: Учебник. Т. 3. 2-е изд., перераб. и доп. / Под
ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1999.
4. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 1. 2-е изд., перераб. и доп.
/Отв. ред. Е.А. Суханов. 2-е изд., перераб. и доп. М.: БЕК, 1998.
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5. Гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. 2. Полутом 1. 2-е изд., перераб. и доп. /Отв. ред. проф. Е.А. Суханов. М.: БЕК, 2000.
6. Гражданское право: Учебник. Ч. 1 / Под ред. А.Б. Калнина,
А.И. Маслаева. М.: Юристъ, 1997.
7. Гражданское право: Учебник. Ч. 2 / Под ред. А.Б. Калнина. М.:
Юристъ, 2000.
Можно пользоваться и другими учебниками и курсами лекций по
гражданскому праву.
Имеются комментарии к Гражданскому кодексу Республики Беларусь, первой и второй частей Гражданскому кодекса Российской
Федерации:
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн.
Кн. 1 / Отв. ред. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея, 1999.
2. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн.
Кн. 2 / Отв. ред. В.Ф. Чигир. Мн.: Амалфея, 1999.
3. Комментарий части первой Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.: Фонд “Правовая культура”, 1995.
4. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. М.: Фонд “Правовая культура”, 1996.
5. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
первой (постатейный) / Руководитель авторского коллектива и отв.
ред. О.Н. Садиков. М.: Юрид. фирма Контракт; Инфра-М, 1997.
6. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации, части
второй (постатейный). / Руководитель авторского коллектива и отв.
ред. О.Н. Садиков. М.: Юрид. фирма Контракт; Инфра-М, 1998.
Обязательные нормативные акты, к которым следует обращаться
при решении задач любой темы, в “Практикуме по гражданскому
праву” и не указываются, поскольку текущее законодательство часто
изменяется. Такие акты будут приведены в планах практических занятий по каждой теме.
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РАЗДЕЛ I
ВВЕДЕНИЕ
В ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Тема 1.
Гражданское право
как отрасль права
1. Предмет гражданского права. Понятие гражданского права.
2. Гражданско-правовой метод регулирования общественных отношений и его особенности.
3. Функции гражданского права.
4. Принципы гражданского права.
5. Проблемы предпринимательского (хозяйственного, коммерческого,
торгового) права как самостоятельной отрасли права.
6. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права.
7. Система гражданского права.
Литература
1. Агарков М.М. Ценность частного права // Правоведение. 1992. № 1.
С. 21-41; № 2. С. 31-48.
2. Братусь С.Н. Отрасль советского права: понятие, предмет, метод
// Советское государство и право. 1979. № 1. С.22-30.
3. Мартемьянов В.С. Хозяйственное право: история и современность
// Правоведение. 1992. № 2. С. 100-103.
4. Матвеев Г.К. Экономическая реформа и кодификация гражданского
законодательства // Государство и право. 1992. № 5. С.50-55.
5. Садиков О.Н. Принципы нового гражданского законодательства
// Советское государство и право. 1995. № 10. С.20-29.
6. Суханов Е.А. Система частного права // Вестник Московского ун-та.
Серия 11. Право. 1994. № 4. С. 16-35.
7. Толстой Ю.К. На путях кодификации гражданского законодательства
// Правоведение. 1994. № 3. С.22-30.
8. Халфина Р.О. Гражданское право на современном этапе // Вестник
Московского ун-та. Серия 11. Право. 1992. № 4. С. 13-20.
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Задачи
1. Копылев заключил с одним из отделов горисполкома договор,
по которому он обязался отремонтировать крышу дома, где расположен
отдел.
Какой отраслью права регулируется возникшее отношение?
2. Григорьев занимается предпринимательской деятельностью без
образования юридического лица. За 1999 год он не уплатил налог, не
внес страховые платежи по страхованию жилого дома, принадлежащего
ему на праве собственности.
Регулируются ли возникшие отношения нормами гражданского права?
3. По договору с директором завода рабочие строительного треста
Семенов и Антонов во время отпуска выполняли работы по ремонту
здания заводского профилактория. Антонов получил тяжелое телесное
повреждение, повлекшее утрату трудоспособности (циркулярной пилой,
принесенной и установленной на стройке Семеновым, была отрезана
кисть руки Антонова).
Какой отраслью права регулируется возникшее отношение:
гражданского или трудового?
Вариант: Несчастный случай с Антоновым произошел во время
работы на стройке, которую вел строительный трест, а Семенов и Антонов были его работниками.
4. Определите, можно ли считать гражданско-правовыми
отношения, возникшие при следующих обстоятельствах, и применять к ним нормы гражданского права:
а) Производственный кооператив “Электрон” передал автотранспортному предприятию для доставки в торгово-закупочный кооператив
“Меркурий” свою продукцию – партию настольных электронных часов.
При проверке груза на складе получателя выяснилась недостача этой
продукции.
б) Наладчик компьютерной техники в научно-исследовательском
институте Кондратюк по небрежности вывел из строя принтер стоимостью 500 долларов США, а также стер из памяти переданного ему для
ремонта компьютера информацию о результатах эксперимента, над которым в течение нескольких месяцев работал коллектив института.
в) Общество с ограниченной ответственностью “Корунд” заключило договор с хозрасчетным центром “Эврика” о передаче последнему
в безвозмездное пользование оборудования для производства металло9

изделий. Учредитель “Корунда” – механический завод – возражал против безвозмездной передачи оборудования и потребовал заключить договор аренды.
г) Работник ГАИ оштрафовал за нарушение правил дорожного движения водителя машины “Мерседес” Лаврова, которому автомашина
принадлежала на праве частной собственности.
5. Супруги Ясеневы расторгли брак. Возник вопрос о разделе между ними совместно нажитого в период состояния в браке имущества.
Кроме того, жена, с которой осталась дочь в возрасте 13 лет, потребовала от мужа уплаты алиментов на ее содержание.
Какой отраслью права регулируются эти отношения?

Тема 2.
Гражданское

законодательство

1. Понятие “Гражданское законодательство”, соотношение его с понятием “Гражданское право”. Состав гражданского законодательства
Республики Беларусь.
2. Виды гражданско-правовых нормативных актов. Значение Конституции Республики Беларусь для гражданского законодательства.
3. Императивные и диспозитивные нормы гражданского права. Аналогия закона и аналогия права.
4. Значение судебной практики в применении и совершенствовании
гражданского законодательства.
5. Взаимодействие гражданского законодательства и моральных принципов в практике применения норм гражданского права.
Литература
1. Адахиреев Х. Судебная практика как источник нормотворчества
// Советская юстиция. 1989. № 23.
2. Братусь С.Н., Венгеров А.Б. Понятие, содержание и формы судебной
практики // Судебная практика в советской правовой системе. М.,
1975.
3. Ершов В. Гражданское законодательство и иные акты, содержащие
нормы гражданского права // Российская юстиция. 1995. № 6.
4. Зыкин И.С. Обычай в советской правовой доктрине // Советское государство и право. 1982. № 3.
5. Новгородцев П.И. Право и нравственность // Правоведение. 1995.
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№ 6.
6. Садиков О.Н. О системе норм Гражданского кодекса // Журнал российского права. 1998. № 1.
7. Толстой Ю.К. Гражданское право и гражданское законодательство:
Сборник науч. тр., посвященных памяти В.А. Рясенцева. М., 1995.
8. Чигир В.Ф. Новый Гражданский кодекс Республики Беларусь. Минск,
1999.
9. Щенникова Л.В. Справедливость и добросовестность в гражданском
праве России (несколько вопросов теории и практики) // Государство
и право. 1997. № 6.
10.Яковлев В.Ф. О некоторых вопросах применения части первой Гражданского кодекса Российской Федерации арбитражными судами
// Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 1995.
№ 5.
Задачи
1. Предприниматель Синирин под угрозой насилия в отношении
его детей продал на невыгодных для себя условиях автомобиль Иванову
в августе 1997 года. Несколько раз Иванов звонил, напоминал об угрозах, последний раз – в июне 1998 г. В августе 1999 г. Синирин все решился обратиться в суд с иском о признании сделки недействительной.
Однако знакомый юрист разъяснил ему, что в соответствии с п. 2 ст. 182
ГК Беларуси это сделать не представляется возможным по причине
пропуска годичного срока.
Какое законодательство регулирует возникшие отношения?
Прокомментируйте ответ юриста.
2. Говоров нашел перстень. В июле 1994 г. он подарил его дочери,
она открыто носила его. В сентябре 1999 г. Козлова обратилась с иском
в суд, требуя возврата перстня, который якобы принадлежал ей и был
потерян несколько лет назад.
Представитель ответчика возражал против иска, утверждая, что
право собственности у дочери Говорова возникло в силу приобретательской давности и просил суд отказать истцу в удовлетворении требований.
Применяются ли в данном случае нормы ГК Республики Беларусь 1998 г.? Какое решение вынесет суд?
3. Старостина умерла 25 декабря 1998 г. Расходы по организации
похорон, ремонт квартиры осуществляла ее сестра – Никифорова. 15
июля 1999 г. в суд обратился муж Старостиной с заявлением о принятии
наследства. Он указал, что является единственным наследником умер11

шей первой очереди и не вступил в наследство, поскольку не знал о ее
смерти. Узнав об этом, сестра обратилась в суд с заявлением об устранении его от наследства, так как брак со Старостиной у них фактически
прекратился более 7 лет назад, у него есть новая семья и ребенок 6 лет.
Муж Старостиной категорически возражал, полагая, что отношения должны регулироваться ГК Республики Беларусь 1964 г., которыми
не предусмотрена возможность устранения мужа от наследства.
Решите дело.
4. Гражданин Республики Беларусь Зотов выехал на длительное
лечение в Россию к сыну, прожив там один год, умер. Сын Зотова приехал в г. Минск, чтобы принять наследство. В состав наследства входил и
земельный участок. Ссылаясь на Кодекс о земле, ему отказали в оформлении прав наследования. Он полагает, что в данном случае следует
руководствоваться Гражданским кодексом, так как земля относится к
недвижимому имуществу (ст. 130 ГК). Кроме того, он считает, что отношения по наследованию должны определяться по праву страны, где
наследователь имеет последнее место жительство, то есть по праву Российской Федерации.
Оцените правомерность суждений сына Зотова.
5. Фирма “Юмэкс” обратилась в суд с иском о защите деловой
репутации к местной газете, где были опубликованы скандальные материалы о якобы имевших место нарушениях законодательства в деятельности фирмы. Истец поставил также вопрос о возмещении морального
вреда коллективу, поскольку, по его мнению, в данном случае можно
применить ст. 968 ГК по аналогии.
В каких случаях допускается применение аналогии? Подлежат
ли требования истца удовлетворению?
6. Приведите по 5 примеров диспозитивных и императивных
норм гражданского законодательства. Обоснуйте свой выбор.
7. Житель г. Вильнюса Гиреев, находясь в командировке в
г. Москве, приобрел холодильник белорусского предприятия “Атлант”.
Через год холодильник сломался. В мастерской Гирееву пояснили, что
поломка стала следствием производственного брака.
Законодательство какого государства следует использовать
при решении вопроса об ответственности за ущерб, причиненный
потребителю Гирееву?
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РАЗДЕЛ II
ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ
Тема 3.
Гражданское правоотношение.
Общие положения
1. Понятие гражданского правоотношения и его особенности. Структура
(элементы) гражданского правоотношения.
2. Субъекты гражданских правоотношений. Условия гражданской правосубъектности: понятие правоспособности, дееспособности и деликтоспособности.
3. Понятие и виды правопреемства.
4. Содержание гражданского правоотношения. Понятие субъективного
гражданского права и гражданско-правовой обязанности. Отличие
субъективного гражданского права от гражданского права в объективном смысле. Соотношение субъективного гражданского права и
правоспособности.
5. Объекты гражданских правоотношений. Их виды.
6. Классификация гражданских правоотношений по предмету правового
регулирования, субъектному составу, способу удовлетворения интереса управомоченного. Правоотношения имущественные и неимущественные, абсолютные и относительные, вещные и обязательственные.
Литература
1. Иоффе О.С. Правоотношения по советскому гражданскому праву. Л.,
1949.
2. Тархов В.А. Гражданское правоотношение. Уфа, 1993.
3. Толстой Ю.К. Гражданские правоотношения и их структурные особенности //Правоведение. 1976. № 2.
4. Халфина Г.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
5. Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву.
М., 1962.
Задачи
1. Назовите субъектов и объект приведенных ниже правоотношений, основные субъективные гражданские права и обязанности, состав13

ляющие содержание этих правоотношений, и определите, к какому виду
они относятся:
а) Иванов снял комнату в доме Семенова на 2 месяца;
б) Горелов и Морозов приобрели в магазине мебельные гарнитуры
и заключили договор с трансагентством об их доставке. Оба
гарнитура шофер трансагентства передал Горелову, так как
Морозова дома не оказалось. При выгрузке мебели было разбито по вине грузчиков стекло в книжном шкафу, который приобрел Горелов;
в) по неосторожности жильца Станкевича возник пожар в доме
Семко, принадлежащем последнему на праве собственности и
застрахованном в страховой организации;
г) Ливанов был сбит грузовой автомашиной, принадлежащей
строительному тресту. За рулем автомашины был шофер
стройтреста Нестеров, выполнявший производственное задание.
В связи с повреждением здоровья Ливанов был признан инвалидом II группы;
д) Алексин убрал урожай картофеля со своего земельного участка
и часть урожая с соседнего участка, принадлежащего Яцкову;
е) Некрасов предъявил к Попову – автору раздела книги “Юридический справочник для населения” – иск, в котором утверждал,
что ответчик заимствовал без указания на источники положения
из нескольких работ Некрасова;
ж) издательство заключило договор с Колпаковым на выпуск в
свет сборника его рассказов;
з) предприятие заключило с изобретателем Красиным лицензионный договор об использовании его изобретения, повышающего
качество товаров, выпускаемых предприятием.
2. Определите вид правопреемства применительно к следующим
ситуациям:
а) государственное предприятие в установленном порядке преобразовано в открытое акционерное общество;
б) в результате слияния трех юридических лиц образовано новое
юридическое лицо;
в) Астафьев дал взаймы Чижову 15 000 руб. и по договору Волковым предоставил последнему право востребовать долг с Чижова;
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г) после смерти Липатова его имущество в порядке наследования
по закону перешло к его сыну.
3. Определите, что является предметом приведенных ниже правоотношений — элемент правоспособности или субъективное право, – и
дайте обоснование их законности:
а) решив расторгнуть брак, супруги Павловы заключили в письменной форме соглашение, согласно которому Павлов отказывался от раздела принадлежащего супругам на праве совместной собственности жилого дома, а Павлова обязалась не предъявлять Павлову требований о взыскании алиментов на содержание их несовершеннолетних детей;
б) на общество с ограниченной ответственностью налоговыми органами были наложены экономические санкции за осуществление розничной торговли при отсутствии необходимой в таких
случаях лицензии.
Тема 4.
Граждане (физические лица)
как субъекты гражданского права
1. Понятие гражданина (физического лица) как субъекта гражданского
права.
2. Правоспособность граждан (физических лиц). Соотношение правоспособности и субъективных гражданских прав.
3. Содержание гражданской правоспособности.
4. Дееспособность граждан (физических лиц). Объем дееспособности
малолетних и несовершеннолетних. Эмансипация.
5. Предпринимательская деятельность граждан. Банкротство индивидуального предпринимателя.
6. Ограничение дееспособности совершеннолетних граждан и ее последствия.
7. Признание граждан недееспособными и его последствия.
8. Патронаж над дееспособными гражданами.
9. Опека и попечительство.
10. Имя гражданина. Место жительства гражданина.
11. Порядок, условия и правовые последствия признания гражданина
безвестно отсутствующим и объявление гражданина умершим.
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12. Акты гражданского состояния.
Литература
1. Брагинский М., Ярошенко К. Граждане (физические лица). Комментарий к ГК Российской Федерации // Хозяйство и право. 1995. № 2.
С. 3 и след.
2. Веберс Я.Р. Правосубъектность в советском гражданском и семейном
праве. Рига, 1976.
3. Научный комментарий к Кодексу о браке и семье. Минск, 1990.
4. Прянишников С.А. О безвестном отсутствии и объявлении умершим
// Правоведение. 1990. № 1.
5. Тихиня В.Г. Правовое положение иностранцев в Республике Беларусь. Серия: “Юридический справочник”, приложение к журналу
“Право и экономика”. Минск, 1998.
6. Фадеев В.А. Как начать хозяйственную деятельность в Республике
Беларусь. Комментарий к законодательству и предложения по его совершенствованию. Минск, 1995.
Задачи
1. Гражданин Польши постоянно проживает в Белостоке. Он совместно с гражданами Республики Беларусь образовал в Минске общество с ограниченной ответственностью, которое занимается производственной деятельностью, поэтому часто приезжает в Минск.
Он спрашивает, может ли он купить в Минске квартиру, поскольку проживание в гостинице во время пребывания в Минске требует значительных расходов.
Дайте ему мотивированный ответ.
Изменится ли ответ в случае постоянного проживания в
Минске иностранного гражданина, который намерен купить в
Минске квартиру?
2. Кривошеев обратился к нотариусу с просьбой составить и удостоверить завещание, которым он завещает часть своего имущества
внуку или внучке. что могут родиться его дочерью после его смерти.
Обязан ли нотариус удостоверить такое завещание?
С какого момента приобретается правоспособность гражданином?
Все ли граждане обладают всеми элементами состава содержания правоспособности?
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3. Супруги Захаренковы решили расторгнуть брак. Они заключили договор, согласно которому Захаренков не будет претендовать на
раздел приватизированной квартиры и переедет на постоянное жительство в дом своей матери. Приватизированная квартира была оформлена
на Захаренкову. Последняя обязалась не требовать от Захаренкова
алиментов на содержание детей. Спустя пять лет Захаренкова продала
квартиру и переехала в жилой дом, полученный ею по наследству после
смерти ее родителей. Затем она предъявила к Захаренкову иск о взыскании алиментов на содержание детей, которые еще не достигли совершеннолетия.
Захаренков в суде возражал против удовлетворения иска, ссылаясь
на договор, по которому Захаренкова приняла на себя обязательство не
предъявлять к нему иск о взыскании алиментов.
Какое решение должен вынести суд?
4. Брамцов, вступая в брак с Ягодиной, взял на себя обязательство,
что он не будет приобретать в собственность какое-либо имущество за
счет средств, которые он получил по наследству до вступления в брак,
не посоветовавшись с Ягодиной, поскольку она считала Брамцова человеком недостаточно практичным. Брамцов выдал Ягодиной расписку, в
которой он это обещание записал. Спустя некоторое время он решил
купить легковой автомобиль. Ягодина категорически возражала против
этой покупки, ссылаясь на то, что в дорожно-транспортных происшествиях часто гибнут люди, а Брамцов не имеет опыта водить автомобиль,
хотя он сдал экзамены и уже получил права. При этом Ягодина напомнила Брамцову о его расписке и сказала, что будет требовать признания
сделки купли-продажи автомобиля недействительной, если сделка состоится.
Имеет ли юридическое значение расписка Брамцова?
5. Родители подарили 14-летнему Валерию в день рождения велосипед. Во время нахождения родителей в отпуске Валерий продал велосипед и купил магнитофон. По возвращении из отпуска родители
Валерия одобрили сделку по продаже велосипеда и никаких требований
к покупателю велосипеда не предъявили, но требуют от продавца магнитофона принять магнитофон и вернуть деньги, полученные за него от
Валерия.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию.
Изменится ли ситуация, если отец Валерия одобрил обе сделки, а мать только куплю-продажу велосипеда?
6. Геннадий Петренко – студент техникума, получает стипендию,
проживает со своими родителями и находится на их иждивении. Ему 16
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лет. Накопив деньги за счет стипендии, он купил у соседа по квартире
видеомагнитофон, не согласовав возможность этой покупки с родителями. Мать и отец Геннадия на второй день после совершения этой
сделки явились в квартиру продавца магнитофона и потребовали возврата денег, полученных за магнитофон. Продавец отказался принять
магнитофон и вернуть полученные за него деньги. Родители Геннадия
спрашивают, могут ли они требовать расторжения договора купли-продажи магнитофона?
Дайте им ответ.
7. Саше Климову девять лет. В день его рождения один из друзей
семьи Саши вручил ему запечатанный конверт, в котором была значительная сумма денег, сказав при этом: “Это мой подарок. Ты можешь
распорядиться тем, что есть в конверте, сам. Купи за эти деньги то, что
ты хочешь. У папы и мамы разрешения не спрашивай”.
Может ли Саша Климов распорядиться полученными деньгами сам, не спрашивая согласия у родителей? Вправе ли родители
Саши требовать признания недействительными сделок, которые
Саша может совершить без их согласия?
Кто несет ответственность по сделкам, совершенным несовершеннолетними с согласия и без согласия родителей?
8. Гостриков зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и работал несколько лет весьма успешно. В связи с наступившим кризисом он понес большие убытки и оказался не в состоянии
по своему имущественному положению удовлетворить требования своих кредиторов, связанных с осуществлением им предпринимательской
деятельности. У Гострикова имеются и другие кредиторы, требования
которых не связаны с его предпринимательской деятельностью.
Каков выход у кредиторов из сложившегося положения?
Какое решение может принять сам Гостриков?
9. Савиной в установленном порядке снижен брачный возраст до
16 лет. На этом основании она вступила в брак с Петровым и вскоре родила ребенка, а через пять месяцев получила по завещанию деда по наследству автомобиль и гараж. Когда Савина достигла 17 лет, брак был
расторгнут. Испытывая материальные трудности, Савина решила продать полученные по наследству автомобиль и гараж. Узнав об этом, мать
Савиной заявила покупателю, что если он купит автомобиль и гараж ее
дочери, она предъявит иск о признании договора недействительным,
поскольку ее дочь не достигла 18 лет и не вправе совершать такую
сделку без согласия родителей, а они не дают согласие на заключение
данной сделки.
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Имеет ли право Савина продать автомобиль и гараж, хотя ее
мать не дает на это согласия?
10. Брилев, которому 16 лет, работает на заводе. Он считает, что
его заработок не соответствует его возможностям зарабатывать значительно больше. Он намерен заниматься самостоятельно предпринимательской деятельностью и сообщил об этом своим родителям. Брилев
просил отца и мать дать согласие на его эмансипацию. Отец Брилева дал
на это согласие, а мать категорически отказала Брилеву дать такое согласие, поскольку считает, что он не имеет жизненного опыта и может
оказаться в весьма опасном положении.
Имеет ли Брилев возможность быть эмансипированным?
Вариант: Родители Брилева дали письменное согласие на эмансипацию Брилева. Однако орган опеки и попечительства отказал ему в
принятии решения об эмансипации.
Имеет ли возможность Брилев быть эмансипированным?
11. 17-летний Алексей Синицын после окончания средней школы
поступил на работу в общество с ограниченной ответственностью. Через несколько месяцев к директору Общества пришёл отец Синицына и
рассказал, что сын неразумно расходует весь свой заработок на приобретение очень дорогих вещей, посещение ресторанов и т.п. В то же время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье есть
ещё двое малолетних детей. К тому же мать Алексея не работает по
причине инвалидности. Директор с пониманием отнесся к проблемам
семьи и распорядился выдавать Алексею только часть зарплаты, а оставшуюся часть выдавать его родителям?
Правильно ли поступил директор?
12. 11-летний Дима Орлов принимал участие в съемках художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме
1,5 тыс. рублей. На эти деньги он приобрёл канцелярские принадлежности: ручку, карандаши, пенал, записную книжку, фломастеры, тетради.
Родители Димы считая, что он поступил неразумно, отнесли покупки
обратно в магазин и потребовали от директора вернуть деньги. Директор
отказался удовлетворить требование родителей, поскольку Дима совершил покупки на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние могут распоряжаться самостоятельно.
Проанализируйте создавшуюся ситуацию.
13. 20-летний Воронцов пристрастился к спиртным напиткам,
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тратил всю зарплату на их приобретение. Родители Воронцова, стараясь
спасти сына от воздействия алкоголя, обратились в суд с просьбой об
ограничении его дееспособности. Отец просил суд назначить его попечителем. Сын возражал против ограничения его в дееспособности, поскольку он считает, что не ставит семью в тяжелое материальное положение. Отец и мать работают, получают большую зарплату, кроме того,
отец часто публикует книги и статьи, за что получает солидные суммы
авторских гонораров.
При наличии каких условий возможно ограничение дееспособности лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, наркотическими средствами или психотропными веществами? Подлежит
ли удовлетворению просьба родителей Воронцова?
14. Прокурор обратился в суд с заявлением о признании Кириллова ограниченно дееспособным. В заявлении отмечалось, что одинокий Кириллов, проживая в комнате коммунальной квартиры, злоупотребляет спиртными напитками, нарушает покой соседей, которые обратились в прокуратуру с просьбой принять в отношении Кириллова необходимые меры. К заявлению прокурора была приложена справки
психоневрологического диспансера, в которой было сказано, что Кириллов — хронический алкоголик и нуждается в ограничении дееспособности. Народный суд вынес решение о признании Кириллова ограниченно дееспособным.
Правильно ли решение народного суда? Изменится ли решение, если Кириллов содержал престарелую мать?
15. После увечья, полученного в автоаварии, Лапшин страдал
сильными головными болями. По совету врачей он решил уехать на
жительство в деревню. В связи с этим он продал принадлежащий ему
жилой дом, мебель, а посуду, книги и другие вещи подарил знакомым.
Узнав об этом, его сестра Сытина предъявила в суд иск о признании недействительными заключенных братом договоров, утверждая, что он
недееспособен, ибо характер его травмы, а также все его поступки не
оставляют сомнений в том, что брат стал душевнобольным. Лапшин
прислал в суд заявление, в котором просил не рассматривать дело. Сытина же настаивала на том, чтобы суд не принимал во внимание его заявление, поскольку оно исходит от недееспособного лица.
При наличии каких условий и в каком порядке гражданин может быть признан недееспособным? Обоснованы ли требования
сестры Лапшина о рассмотрении ее иска в суде?
16. Петрова обратилась в нотариальную контору с просьбой выдать ей свидетельство о праве наследования имущества, принадлежаще20

го ее мужу Петрову. К заявлению она приложила решение суда о признании мужа безвестно отсутствующим. Нотариус, учитывая, что с момента получения последних сведений о муже Петровой прошло около 4
лет, решил., что в соответствии с ГК Петрова следует считать умершим,
и выдал Петровой свидетельство о праве наследования.
Какие юридические последствия влечет признание гражданина
безвестно отсутствующим? Имелись ли в данном случае условия
для того, чтобы считать Петрова умершим?
17. Силина обратилась в суд с заявлением, в котором просила
объявить умершим ее мужа. К заявлению она приложила акт о несчастном случае, согласно которому Силин вместе с четырьмя шахтерами
спустился в шахту, где через некоторое время произошел взрыв и обвал
породы. Тела трех шахтеров были найдены спасателями и подняты наверх, а поиски Силина результатов не дали. Заявительница пояснила, что
с тех пор прошло 3 месяца, и она добивается получения пенсии на своих
малолетних детей по случаю потери кормильца, но сотрудники отдела
загса отказываются выдать ей свидетельство о смерти мужа.
Подлежит ли удовлетворению просьба Силиной?
18. В результате несчастного случая погиб один из участников
геологической экспедиции. Из-за отдаленности экспедиции от населенных пунктов погибший был захоронен на месте происшествия. Жена
погибшего обратилась в отдел ЗАГСА с просьбой зарегистрировать его
смерть, но получила отказ, так как не представила справку медицинского учреждения о факте смерти. Тогда она подала заявление в народный
суд об объявлении мужа умершим, но суд отказал в вынесении соответствующего решения на том основании, что со дня гибели ее мужа прошло менее 3 лет. Дело поступило по кассационной жалобе в областной
суд.
Какое определение должен вынести областной суд?
19. Через 3 года после объявления его умершим Степанов вернулся и потребовал от сыновей Федора и Петра возврата унаследованного ими имущества” Выяснилось, что принадлежавший ему дом сыновья продали и деньги разделили между собой. Домашней обстановкой
пользуется Петр. Принадлежавшие Степанову книги сыновья отдали
общественной библиотеке при жилищно-эксплуатационной службе.
Какие последствия предусмотрены ГК на случай явки гражданина, объявленного умершим? Подлежит ли удовлетворению требование Степанова?
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Тема 5.
Юридические лица
1. Понятие и признаки юридического лица.
2. Правоспособность юридических лиц, ее основные элементы.
3. Органы юридического лица.
4. Наименование и место нахождения юридических лиц. Товарный знак
и знак обслуживания.
5. Правовое положение представительств и филиалов юридических лиц.
6. Образование юридических лиц. Учредительные документы юридического лица. Государственная регистрация юридических лиц.
7. Прекращение деятельности юридических лиц. Экономическая несостоятельность (банкротство) юридического лица.
8. Виды юридических лиц (по формам собственности, на основе которой
они созданы; по целям деятельности; по характеру вещных прав
юридических лиц на закрепленное за ними имущество; по характеру
прав учредителей (участников); по объему и пределам ответственности юридического лица, учредителей (участников) по обязательствам
юридического лица).
9. Хозяйственные товарищества и общества как юридические лица.
10. Кооператив как юридическое лицо. Типы и виды кооперативов.
11. Унитарные предприятия как юридические лица. Виды унитарных
предприятий.
12. Учреждение как юридическое лицо.
13. Общественные и религиозные организации как юридические лица.
14. Фонд как юридическое лицо.
15. Ассоциации и союзы как юридические лица.
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Задачи
1. Колхоз заключил с бригадой, состоящей из восьми человек, договор на изготовление для нужд колхоза специальных цистерн емкостью
по 3000 л. и кипятильников емкостью 300 л. По доверенности членов
бригады договор был подписан бригадиром Ручьевым. За работу брига23

да должна была получить обозначенную в договоре плату. Основную
часть материалов предоставил колхоз, а ряд материалов и деталей,
имеющихся в продаже, предоставила бригада. После изготовления цистерн и кипятильников колхоз отказался уплатить бригаде вознаграждение, хотя претензий к качеству работы не имелось. Ручьев от имени
бригады обратился в суд с иском о взыскании с колхоза платы за работу.
При рассмотрении дела в суде председатель колхоза заявил, что бригада
не имеет счета в банке, куда можно было бы перечислить деньги, а выдавать наличными такую большую сумму колхоз не имеет права. Кроме
того, бригада Ручьева выполняла в других колхозах общестроительные
работы, т.к. состоит, главным образом, из плотников и каменщиков.
Таким образом, бригада в данном случае действовала в противоречии с избранной ею целью деятельности, а потому ее работа не подлежит оплате.
Имеются ли признаки юридического лица у бригады Ручьева?
Обоснованы ли предъявляемые к бригаде требования об открытии
банковского счета и необходимости выполнения работ в соответствии с избранными целями деятельности?
2. Больница заключила договор с заводом медицинского оборудования на приобретение флюорографического аппарата. Аппарат своевременно передан получателю. После его отгрузки заводом-изготовителем было установлено, что в договоре не указаны наименование отделения банка и номер банковского счета больницы. В
ответ на требование завода сообщить свои платежные реквизиты больница известила, что не имеет собственного счета в банке, а ее финансовое обслуживание осуществляется фабрикой “Заря”. Сама больница построена за счет средств нескольких предприятий, принимавших долевое
участие в ее строительстве, и находится на балансе названной фабрики.
Полученный аппарат не может быть возвращен заводу, поскольку уже
смонтирован в стационарном помещении и используется для обследования больных.
По каким признакам можно установить, является ли больница юридическим лицом? К кому можно заявить требования об оплате поставленного оборудования?
3. Электроламповый завод подал заявку в Государственный патентный комитет Республики Беларусь на регистрацию в качестве товарного знака буквы “Б” — начальной буквы названия предприятия.
Патентный комитет отказал заводу в регистрации.
Правильно ли поступил Государственный патентный комитет? Изменится ли ответ на вопрос, если в качестве товарного
знака завод просил бы зарегистрировать флаг Республики Беларусь?
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4. В регистрирующий орган поступило ходатайство о регистрации
юридического лица с наименованием “Васильев и Висков”. В уставе
указано, что юридическое лицо будет заниматься оказанием юридических услуг.
Можно ли использовать это наименование для индивидуализации юридического лица? Вправе ли юридическое лицо осуществлять указанный вид деятельности?
5. Производственное предприятие обратилось в хозяйственный
суд с иском о взыскании 100 тыс. руб. штрафа со стройтреста № 23 за
задержку устранения недостатков комплекса открытых складов, выявленных в период гарантийного срока их эксплуатации. Договор на
строительство этих складов был заключен истцом со стройуправлением
№ 42. Позже создается стройтрест № 23, которому в соответствии с
приказом по Министерству архитектуры и строительства было передано
стройуправление № 42, выполняющее работы по строительству комплекса открытых складов для объединения. Стройтрест № 23, ответчик
по делу, иска не признал, ссылаясь на то, что он создан после окончания
строительства, договор не заключал и строительство не производил.
Какими способами и в каком порядке производится реорганизация предприятий? Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
6. В связи с осуществлением реконструкции городской магистрали
было принято решение о ликвидации фабрики детских игрушек, находившейся в ведении горисполкома, и сносе ее здания.
В газете было опубликовано объявление о ликвидации фабрики, в
котором сообщалось, что кредиторы могут заявить свои претензии в течение 2 месяцев со дня публикации. По истечении этого срока ликвидационная комиссия удовлетворила все своевременно заявленные требования кредиторов и имела остаток имущества на сумму 270 000 руб.
Однако позднее были заявлены неожиданные требования, оспаривать
которые по существу и по суммам не было оснований:
1) облкультторг одной из областей предъявил требование об уплате 22 000 руб. штрафа за поставку фабрикой недоброкачественных
изделий;
2) завод пластмасс потребовал оплаты счета за отгруженное фабрике сырье на сумму 260 000 руб.
В каком порядке ликвидируется предприятие? Какие из перечисленных требований и в каком размере подлежит удовлетворению?
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7. Трудовой коллектив структурного подразделения действующего государственного предприятия, находящегося в республиканской
собственности, принял на общем собрании решение о создании негосударственного юридического лица на базе указанного подразделения.
Утвердив устав, коллектив обратился в регистрирующий орган с заявлением о государственной регистрации.
Должно ли быть зарегистрировано это юридическое лицо?
8. Кредиторами общества с ограниченной ответственностью
предъявлен иск в хозяйственный суд о ликвидации общества в связи с
его несостоятельностью. В состав имущества, подлежащего распределению между кредиторами, истцы в том числе просят включить имущество, закрепленное за филиалами ООО в других городах.
Возражая против предъявляемых требований, представитель ответчика заявил, что филиалы общества согласно утвержденным положениям о филиалах являются юридическими лицами, а поэтому не отвечают по долгам ООО. Кроме того, ликвидация общества по заявленному основанию не допускается и возможна только после применения
комплекса санационных процедур, не давших положительного результата.
Проанализируйте предложенную ситуацию. Охарактеризуйте
правовое положение филиалов юридического лица. В чем отличие
филиалов от представительств? Возможно ли признать лицо банкротом, минуя стадию объявления экономически несостоятельным?
9. В процессе приватизации на базе государственного предприятия
было создано открытое акционерное общество.
Назовите основные источники правового регулирования создания и деятельности АО на территории Республики Беларусь.
Дайте ответы на следующие вопросы:
а) что такое открытое акционерное общество и чем оно отличается от закрытого акционерного общества;
б) выделите основные этапы создания акционерного общества
(попробуйте представить этот процесс в виде схемы);
в) кем и по каким основаниям возможна ликвидация акционерного общества;
г) несут ли участники акционерного общества ответственность по долгам АО.
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10. В облисполком поступило ходатайство (с приложением необходимых документов) о регистрации общества с ограниченной ответственностью, которое будет осуществлять издательскую деятельность и
реализацию литературы.
Исполком отказал в регистрации этого юридического лица, ссылаясь на то, что в городе уже действует несколько издательских организаций с правами юридического лица, и создавать еще одно такое юридическое лицо нет необходимости.
Прав ли исполком? Можно ли обжаловать его отказ в регистрации ООО?
Дайте ответы на следующие вопросы:
а) Что представляет собой общество с ограниченной ответственностью, и чем оно отличается от общества с дополнительной ответственностью;
б) кто может быть учредителем ООО;
в) каковы учредительные документы ООО;
г) по каким основаниям можно отказать в регистрации ООО.
11. На общем собрании членов жилищно-строительного кооператива был утвержден устав и избраны его руководящие органы. Действуя
на основании этого устава, председатель ЖСК обратился в банк с
просьбой открыть ЖСК счет финансирования и выдать долгосрочный
кредит на строительство жилого дома. Банк отказал в удовлетворении
просьбы на том основании, что ЖСК не является юридическим лицом.
Является ли ЖСК юридическим лицом? (Ответ обосновать)
В каком порядке оформляется кооператив как юридическое
лицо? Вправе ли ЖСК требовать открытия ему счета в банке и
предоставления долгосрочного кредита?
12. Коммерческий банк обратился в суд с иском к Ю. Ильинову,
А. Потапову и М. Потаповой о взыскании с них 127 580 руб. В исковом
заявлении указывалось, что ответчики являются бывшими членами кооператива – бара “Иллюзион”, не погасившего остаток взятой им в банке
ссуды в размере 127 580 руб. На момент предъявления иска кооператив
был ликвидирован. Принадлежащего ему имущества на покрытие долгов
не хватило. Банк считает, что исковая сумма должна быть ему возмещена за счет ответчиков.
Прав ли банк?
13. Совместное белорусско-польское предприятие, созданное на
территории Республики Беларусь, своевременно не предоставило доку27

ментальное подтверждение факта формирования уставного фонда, в
связи с чем регистрирующий орган принял решение о ликвидации СП и
сформировал ликвидационную комиссию.
Проанализируйте создавшуюся ситуацию.
14. Известный предприниматель Арканов решил основать музей
для пропаганды современного прикладного искусства и помощи молодым художникам в организации их выставок.
В разговоре с юристом Арканов заявил, что готов финансировать
создание музея, и в дальнейшем, если музей не будет окупать себя, готов
периодически перечислять музею определенные денежные суммы, указанные в учредительных документах. Кроме того, Арканов настаивал на
том, чтобы учредителями музея выступала вся его семья, против чего
она не возражает, а сам музей носил бы его имя. Поскольку музей задумывается как некоммерческая организация, его учредительные документы должны полностью исключать ответственность Арканова или его
семьи по долгам музея.
Юрист объяснил Арканову, что ни один из предусмотренных законодательством видов юридических лиц не соответствует полностью
требованиям Арканова. Поэтому в данном случае придется создавать
новую организационно-правовую форму, соединяющую в себе черты
фонда, учреждения и общественной организации.
Согласны ли Вы с доводами юриста? Дайте консультацию о
том, в чем заключаются различия между фондом, учреждением и
общественной организацией. Помогите выбрать правовую форму
некоммерческой организации, максимально соответствующую запросам Арканова.
15. Гражданин Иванов – один из участников полного товарищества по торговле недвижимостью – решил расширить свое дело, организовав еще одно предприятие в форме коммандитного товарищества. Найдя
заинтересованную фирму, Иванов предложил ей в новом предприятии
роль полного товарища. Свой статус Иванов определил как статус
вкладчика, оговорив при этом, что в учредительном договоре должно
быть предусмотрено, что руководить предприятием будет сам Иванов в
качестве директора.
Каково правовое положение коммандитного товарищества?
Чем коммандитное товарищество отличается от полного? Каким
образом
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Тема 6.
Государство и административно -территориальные
единицы как субъекты гражданского права
1. Республика Беларусь как субъект гражданского права.
2. Республика Беларусь как участник гражданско-правовых отношений
во внутреннем обороте.
3. Участие государства в качестве субъекта права гражданско-правовых
отношений во внешнеэкономических связях.
4. Административно-территориальные единицы как субъекты гражданского права.
Литература
1. Брагинский М.И. Участие Советского государства в гражданских
правоотношениях. М., 1981.
2. Виткявичус П.П. Гражданская правосубъектность Советского государства. Вильнюс, 1978.
3. Гринкевич А.П. Правовое положение казны по законодательству
Российской империи и в настоящее время // Вестник Московского
ун-та. Серия 11. Право. 1993. № 5.
4. Звеков В. Участие Российской Федерации, субъектов Российской
Федерации, муниципальных образований в отношениях, регулируемых гражданским законодательством // Хозяйство и право. 1998. №5.
Задачи
1. Открытое акционерное общество производит весьма важное
изделие, необходимое для предприятий, производящих тракторы и автомобили. Оно создано в соответствии с законодательством Республики
Беларусь о разгосударствлении и приватизации государственной собственности на базе республиканского предприятия. Республике Беларусь
принадлежит 2,7% простых акций (т.е. голосующих акций).
На собрании акционеров по итогам года обсуждался вопрос о
распределении прибыли. Представитель Министерства промышленности, представляющий 2,7% голосов, на общем собрании сказал, что износ основных фондов ОАО достиг 74%, тем не менее в предыдущем году на развитие производства из фонда накопления было использовано
только 11,2% прибыли. На этом основании он предложил 80% прибыли
за истекший год не распределять по акциям, а направить на развитие
производства. Собрание акционеров отказалось принять такое решение.
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За это предложение голосовало 85% акционеров с правом голоса, поэтому представитель Министерства промышленности предложил Министерству ввести на ОАО особое правило “золотая акция”. Коллегия Министерства промышленности признала целесообразным ввести такое
правило. В соответствии с этим Совет Министров Республики Беларусь
принял постановление “О введении особого права (“золотой акции”) государства на участие в управлении ОАО” сроком на 2 года. Исполняя
постановление Совета Министров, Министерство промышленности издало приказ о введении особого правила “золотая акция” в управлении
ОАО сроком на 2 года.
Генеральный директор ОАО и председатель наблюдательного совета ОАО обратились к адвокату с вопросом, законно ли введение правила “золотая акция” в данном случае и можно ли обжаловать этот приказ в судебном порядке.
Дайте ответ.
Изменится ли ответ в случае, когда 1) государству принадлежит 51% простых акций; 2) 2,7% простых акций принадлежит
административно-территориальной единице; 3) в ОАО нет акций,
принадлежащих
государству
или
административно-территориальной единице?
2. Унитарное государственное предприятие купило в иностранной
фирме несколько уникальных станков новейшей конструкции для использования в процессе реконструкции предприятия. Оно оплатило
только 50% стоимости станков и имеет дебиторскую задолженность.
Представитель иностранной фирмы спрашивает, можно ли взыскать в
судебном порядке оставшуюся стоимость станков с Министерства, в состав которого входит унитарное предприятие, или с Правительства Республики Беларусь?
Дайте ему ответ.
Вариант 1. Изменится ли ответ, если станки приобрело казенное
предприятие?
Вариант 2. Изменится ли решение, если станки купило торговое
представительство Министерства иностранных дел?
3. Областной Совет принял решение просить Министерство промышленности Республики Беларусь передать в собственность области
предприятия производственно-торгового объединения по ремонту и
техническому обслуживанию транспортных средств и торговле “БелАСТ”.
Может ли Министерство промышленности Республики Беларусь удовлетворить эту просьбу? Если нет, то какой орган Рес30

публики Беларусь вправе решать такой вопрос?
4. По приговору суда Клещернов Л.И. осужден за совершение
преступления к лишению свободы с конфискацией имущества.
Гладышев пытался перевезти за границу 5000 долларов США и
3500 немецких марок, не указав в декларации эту валюту. Валюта у него
была изъята в порядке, установленном законодательством за таможенное правонарушение.
Определите субъектов возникших правоотношений.
Какова судьба имущества, конфискованного и изъятого за нарушение таможенных правил?
5. Во время проведения работ по строительству овощехранилища
был найден клад. В кувшине были обнаружены старинные монеты неизвестной чеканки. Учитель истории, которому показали эти монеты, высказал предположение, что они представляют ценные памятники культуры.
Какое правоотношение возникло?
Определите стороны этого правоотношения.
Тема 7.
Объекты гражданских правоотношений
1. Понятие и виды объектов гражданских прав.
2. Имущество. Понятие и виды его.
3. Вещи (понятие, классификация и ее правовое значение).
4. Деньги. Ценные бумаги (понятие, классификация, реализация прав по
ценным бумагам).
5. Иные объекты гражданских прав.
Литература
1. Агарков М.М. Основы банковского права. Учение о ценных бумагах.
М., 1994.
2. Белов В.А. Ценные бумаги: вопросы правовой регламентации. М.,
1993.
3. Брагинский М., Суханов Е., Ярошенко К. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации // Хозяйство и право. 1995.
№ 5. С.23 и след.
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4. Вакулина Г. Ценные бумаги как объекты
// Советская юстиция. 1990. № 24. С.7-8.

гражданских

прав

5. Каратуев А.Г. Ценные бумаги. Виды и разновидности. М., 1997.
6. Крашенников Е.А. О легальных определениях
// Правоведение. 1992. № 4. С.35-39.

ценных

бумаг

7. Ляпин В.А., Воробьев П.В. Ценные бумаги и их обращение. СПб.,
1996.
8. Русак Л.П. Переводной и простой вексель. Юридический комментарий Единообразного закона о переводном и простом векселе. Минск,
1995.
Задачи
1. Жукова по удостоверенному исполкомом сельского Совета договору продала Суховерской жилой дом. Спустя 2 года она обратилась в
суд с иском об истребовании от Суховерской надворных построек и
устройств (сарая, колодца, погреба). Сморговский районный суд Гродненской области, с которым согласились все последующие судебные
инстанции Республики Беларусь, признал за Жуковой право на надворные постройки. Удовлетворяя ее требования, суд исходил из того, что в
договоре купли-продажи стороны указали только об отчуждении жилого
дома и, следовательно, другие постройки Жукова не продала.
Имеются ли основания для отмены, принятых по делу судебных постановлений?
2. Маршин получил по наследству имущество, в составе которого
наряду с другими вещами оказались золотые монеты старинной чеканки,
несколько бриллиантов, ювелирные изделия — золотые кольца, серьги
из золота с рубинами, серебряная ваза и 1000 долларов США.
Маршин оставил золотые монеты и 700 долларов себе, ювелирные
изделия подарил сестре, бриллианты продал знакомому ювелиру, вазу —
соседям, а 300 долларов — незнакомому мужчине возле обменного
пункта валюты..
Правильно ли поступил Маршин?
3. Силантьев приехал в комиссионный магазин купить скрипку.
Скрипка вместе со смычком находилась в футляре, к которому был
прикреплен ценник с обозначением стоимости товара. Силантьев выбил
в кассе чек на эту сумму. Однако продавец подал ему скрипку без
смычка и футляра. На требование покупателя передать ему указанные
вещи продавец ответил отказом, заявив, что цена была определена только за скрипку.
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Кто прав — покупатель или продавец?
4. Между театром и автором Д. заключен договор, по которому
Д. обязался к обусловленному сроку написать пьесу, а театр — поставить спектакль в случае одобрения заказанного произведения. Среди
студентов на занятиях возник спор об объекте данного правоотношения.
Одни полагают, что объектом являются действия Д. по написанию произведения. Другие считают, что объектом надо признать также поведение театра, принявшего на себя обязанность поставить спектакль.
Третьи утверждают, что объект рассматриваемого правоотношения —
само произведение.
А каково ваше мнение?
5. Белорусская железная дорога по договору перевозки, заключенному с Производственным объединением “Минский тракторный завод”, обязалась доставить к месту назначения трактора и выдать управомоченному на их получение предприятию. На вопрос преподавателя
об объекте этого правоотношения студент ответил, что им являются
трактора, которые перевозчик обязан был доставить получателю, и
деньги, уплаченные за перевозку.
Правилен ли ответ на вопрос?
6. При расторжении брака между супругами Севриковыми возник
спор о разделе имущества, в состав которого, кроме прочих вещей, входили два мебельных гарнитура — гостиный и спальный, одинаковые по
стоимости. Севриков считает, что вещи из этих гарнитуров следует
разделить между ним и женой. По мнению же Севриковой, такое разделение приведет к обесцениванию гарнитуров, поэтому она предложила
передать ей либо гостиный, либо спальный гарнитур.
Кто из супругов прав?
7. По договору купли-продажи Кленов продал Кротову жилой
дом, а из мебели — диван и шкаф. Это имущество было передано Кротову. Однако покупатель обнаружил, что продавец не отдал ему зимние
оконные рамы и телевизионную антенну, расположенную на крыше дома. Поскольку Кленов отказался передать указанные вещи, Кротов обратился в суд об их истребовании.
Как решить спор?
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Тема 8.
Личные неимущественные права
и их защита
1. Понятие, содержание и виды личных неимущественных прав, не связанных с имущественными. Понятие чести, достоинства и деловой
репутации лиц.
2. Гражданско-правовая защита чести, достоинства и деловой репутации
(общая характеристика).
3. Условия, при которых возможна защита чести, достоинства и деловой
репутации.
4. Субъекты правоотношения по защите чести, достоинства и деловой
репутации.
5. Способы опровержения порочащих сведений и правовые последствия
неисполнения решений суда об их опровержении.
Литература
1. Белявский А.В., Придворов Н.А. Охрана чести и достоинства личности в СССР. М., 1971.
2. Егоров Н.Д. Личные неимущественные права граждан и организаций
как институт советского гражданского права // Правоведение. 1984.
№ 6. С. 30-40.
3. Малеина Н.М. Защита личных неимущественных прав советских
граждан. М., 1991.
4. О применении в судебной практике ст. 7 ГК Республики Беларусь о
защите чести и достоинства граждан и организаций. Обзор судебной
практики // Судовы веснiк. 1993. № 1. С. 23-26. Изучать с учетом действующего законодательства.
5. Плотников В. Деловая репутация как объект гражданско-правовой
защиты // Хозяйство и право. 1995. № 11. С. 94-99.
6. Пронина М.Г., Романович А.Н. Защита чести и достоинства гражданина. Минск, 1976.
7. Ярошенко К.Б. Жизнь и здоровье под охраной закона. Гражданско-правовая защита личных неимущественных прав граждан. М.,
1990.
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Задачи
1. К. обратился в суд с требованием о защите чести и достоинства,
сославшийся на то, что на заседании профкома НИИ, где он работает,
присутствовавший там С. обвинил его в якобы незаконном получении
путевки в санаторий. Судья отказал в приеме искового заявления, указав на то, что обстоятельства, по поводу которых К. обратился в суд,
должны рассматриваться профсоюзной организацией, а не судом?
Правильно ли поступил судья?
2. Л. предъявила в суде иск об опровержении порочащих ее честь
и достоинство сведений, содержащихся в характеристике, выданной учреждением, уволившим Л. с работы незаконно. Суд не принял требование Л. к рассмотрению, обосновав это тем, что она уже обращалась с
иском о восстановлении ее на работе и, проверив обстоятельства дела,
суд тогда признал увольнение необоснованным и восстановил Л. в
прежней должности.
а) Правильны ли действия суда?
б) Кто может выступать ответчиком по требованиям об
опровержении порочащих сведений, содержащихся в характеристике?
в) Каков способ опровержения сведений в данном случае?
г) Возможно ли предъявление требования о возмещении морального вреда?
3. М. обратился в суд с иском к Ш. и В. об опровержении сведений, содержащихся в двух опубликованных ответчиками научных
статьях, в которых Ш. и В. считали точку зрения истца, изложенную в
его книге, неправильной и, по мнению М., необоснованно критиковали
ее, чем унизили его честь и достоинство, ибо истец, по его мнению, считается высококвалифицированным специалистом по данной проблеме.
Истец просил возместить ему также и моральный вред.
Суд принял дело к производству и вынес решение об удовлетворении иска.
Правильно ли поступил суд?
4. В журнале была опубликована статья Р., в которой автор утверждал, что ныне покойный Г. в 40-х годах участвовал в фабрикации
дел против невиновных людей, писал доносы на них, в результате честные люди были репрессированы.
Дочь Г. обратились в суд с иском к редакции журнала с требованием о защите чести и достоинства умершего отца, указав, что изложенные в статье сведения порочат отца и не соответствуют действительности. Возражая против иска, редакция ссылалась на то, что истица
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не представила суду убедительных доказательств того, что опубликованные сведения не соответствуют действительности.
Вправе ли дочь гражданина Г. обратиться в суд с требованием
о защите чести и достоинства умершего отца?
Как следует привлечь ответчиками по делу?
Как должен быть решен спор?
Изменится ли ситуация, если требование о защите чести и
достоинства умершего Г. предъявит М., не являвшийся членом семьи Г., но хорошо знавший его?
5. В газете была опубликована статья о работе мясокомбината, в
которой речь шла о низком качестве выпускаемой продукции, грубом
нарушении технологии производства, его антисанитарном состоянии.
Директор мясокомбината обратился в редакцию с требованием опубликовать опровержение, указав, что хотя в работе мясокомбината имеются
приведенные в статье недостатки, но в целом он работает бесперебойно,
выполняет план, зарплата работникам выплачивается своевременно.
Поэтому опубликованный в газете материал порочит деловую репутацию предприятия. После его публикации несколько партнеров отказались от сотрудничества с комбинатом, в связи с чем ему причинен имущественный ущерб. Поскольку газета отказалась опубликовать опровержение, мясокомбинат обратился с иском в суд к газете о защите его
деловой репутации и потребовал также возместить имущественный
ущерб, нанесенный в связи с потерей партнеров, а также моральный
вред.
Подлежат ли указанные требования удовлетворению?
6. Гражданин С. предъявил иск к газете об опровержении порочащих его честь и достоинство сведений, содержащихся в опубликованной заметке. Суд отказал в приеме заявления, мотивировав отказ тем,
что согласно ст. 7 ГК 1964 г. суд может рассмотреть спор только после
предварительного обращения С. к средствам массовой информации, если последние отказали в публикации опровержения или не произвели в
установленном законом порядке.
Есть ли у гражданина С. основания обжаловать действия суда?
7. Д. в конфиденциальной беседе рассказала сослуживцу Ч., что их
общий знакомый К. стал алкоголиком, но просила никому об этом не
рассказывать. Ч. дал честное слово, что сохранит тайну, но на следующий день рассказал об этом многим людям. Об этом стало известно К.
Считая, что его честь и достоинство опорочены, К. предъявил иск к Д. и
Ч. о защите чести и достоинства. При рассмотрении дела в суде уста36

новлено, что К. не алкоголик, никогда им не был и вообще не употребляет спиртные напитки. Возражая против иска, Д. заявила, что она была
убеждена в правильности сведений и сообщила их Ч. по секрету, взяв с
него слово о неразглашении их другим лицам, поэтому он и является
распространителем сведений.
Как решить дело?
8. К. из мести стала рассказывать сослуживцам, что работающая с
ними Л. страдает раком желудка и предостерегала их от общения с
больной. Поскольку Л. такой болезнью не страдала, она обратилась в
юридическую консультацию за советом, может ли она обратиться в суд с
иском к К. об опровержении указанных неправильных сведений, порочащих, по мнению Л., ее честь и достоинство.
Какой совет следует дать Л?
9. З. рассказал жильцам соседнего дома и в домоуправлении о том,
что его сосед В. ведет себя в быту недостойно, в пьяном виде затевает
ссоры с соседями, избивает их. Узнав об этом, В. возмутился и обратился с иском в суд к З. о защите чести и достоинства. При рассмотрении дела выяснилось, что В. действительно пьянствует, но избивает не
соседей, а членов своей семьи.
Подлежит ли иск удовлетворению?
8. В хозяйственный суд обратилось негосударственное юридическое лицо, занимающееся посреднической деятельностью, к другому
юридическому лицу с требованием о защите деловой репутации и в заявлении указало, что ответчик распространяет сведения о том, что в организации истца работают недобросовестные и непрофессиональные
сотрудники, не имеющие достаточных знаний и опыта для ведения дел.
Некоторым лицам, пользующимся услугами истца, ответчик разослал
письма, содержащие такие сведения, в результате они отказались от сотрудничества с истцом, чем ему причинен имущественный и моральный
вред. Истец просил обязать ответчика опровергнуть порочащие его
сведения, ибо они не соответствуют действительности, и возместить ему
имущественный и моральный вред. Возражая против иска, ответчик
ссылался на то, что в письмах речь шла не о юридическом лице, а о его
сотрудниках.
Какое решение должен вынести суд?
Изменилось ли бы решение суда, если бы речь шла о защите
деловой репутации индивидуального предпринимателя?
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Тема 9.
Основания возникновения, изменения и прекращения
гражданских правоотношений
1. Понятие юридического факта. Юридические составы и их виды.
2. Действия как юридические факты. Действия правомерные и неправомерные.
3. Отличие юридических актов от юридических поступков. Виды юридических актов.
4. События как юридические факты. Абсолютные и относительные события.
5. Классификация юридических фактов по иным основаниям.
Литература
1. Алексеев С.С. Общая теория права. В 2-х томах. М., 1981. T. I.
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1985. № 4. С. 65-70.
3. Данилин С.И., Реутов С.Т. Юридические факты в советском семейном праве.
Свердловск, 1989.
4. Иоффе О.С., Шаргородский М.Д. Вопросы теории права. М., 1961. Гл.4.
5. Исаков В.Б. Юридические факты в советском праве. М., 1984.
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7. Красавчиков О.А. Юридические факты в советском гражданском праве. М.,
1958.
8. Тархов В.А. Гражданское право. Общая часть. Курс лекций. Чебоксары, 1997.
9. Халфина Р.О. Общее учение о правоотношении. М., 1974.
Задачи

1. Слесарь автозавода “МАЗ” Синельников был сбит грузовой автомашиной, которой управлял водитель ПО “Луч” Петров. В связи с повреждением здоровья Синельников два месяца не работал.
Назовите возникшие правоотношения и определите основания
возникновения каждого из них ?
2. Вследствие серии летних пожаров пострадало несколько домов,
находящихся в собственности жителей села Сетча. Пострадавшие обратились в исполком с требованием о возмещении причиненного имуще38

ственного ущерба”, т.к. исполкомом своевременно не были приняты
меры противопожарной безопасности,
Назовите основания возникновения каждого из правоотношений.
3. Селиванов выбирал продукты в зале самообслуживания крупного универсама. Решив приобрести пачку импортного печенья, он обратился за разъяснениями к продавцу магазина, поскольку самостоятельно не мог разобраться с надписями на английском языке. Продавец,
выразив удивление, отметила, что любой современный школьник смог
бы перевести указанные надписи. Селиванов возмутился критическим
характером замечаний продавца, отказался приобретать товар и предъявил к магазину иск о возмещении морального вреда.
На суде представитель магазина заявил, что правила торговли магазином нарушены не были. Правоотношений между магазином и гражданином Селивановым не возникло, поскольку договор купли-продажи
совершен не был. В отношении же замечаний продавца он должен обратиться непосредственно к ней.
Оцените позицию магазина. Какие правоотношения в данном
случае возникли?
4. В результате совершения Петровым разбойного нападения на
квартиру Подоровского была взломана дверь и поврежден замок, разбита фарфоровая посуда, а также похищена дорогая одежда и видеоаппаратура.
Подоровским был предъявлен гражданский иск к Петрову о возмещении стоимости похищенного и уничтоженного имущества, затрат
на ремонт двери, а также морального вреда.
В ходе судебного заседания Петров заявил, что основной ущерб
имуществу Подоровского был причинен в ходе его задержания работниками милиции, в том числе ими была значительно повреждена входная дверь. При этом, большая часть похищенного была возвращена Подоровскому, хотя и частично утратила свои потребительские свойства.
Что же касается компенсации морального вреда, Петров заявил, что никаких оскорбительных действий в отношении Подоровского он не совершал.
Укажите, какие гражданские правоотношения в данном случае возникли и каковы основания их возникновения ?
5. Сергеев обнаружил на улице г. Минска женскую сумку, в которой находились деньги, косметичка, перчатки и документы на имя гражданки Савельевой, постоянно проживающей в г. Витебске.
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Сергеев немедленно дал платное объявление в газете с указанием
своего домашнего телефона и описанием содержимого сумочки.
На следующий день Сергееву позвонила владелица сумочки, которая гостила у подруги в пригороде г. Минска. Она объяснила, что сама
приехать за сумкой не может, поскольку плохо ориентируется в городе,
и попросила Сергеева привезти ей сумку домой. Сергеев согласился. На
следующий день Сергеев привез сумочку и передал ее Савельевой. Она
была очень рада, поблагодарила Сергеева и пригласила его в знак благодарности на обед. Сергеев отказался, заявив, что он спешит, однако он
не отказался бы от денежного вознаграждения, поскольку понес расходы
на дачу объявления и на бензин. На это Савельева с сожалением ответила, что денег у нее сейчас нет, но она с удовольствием окажет Сергееву
какую-либо ответную услугу, если он когда-нибудь приедет в Витебск.
Сергеев рассказал об этом юристу.
Какой совет ему следует дать ?
6. Исполком местного Совета принял решение о предоставлении
Забродному, состоящему на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий молодых семей, однокомнатной квартиры на семью из двух
человек. Забродный вселился в квартиру, а через несколько дней было
установлено, что его брак носил фиктивный характер. На этом основании исполком отменил свое решение. Однако Забродный отказался освободить квартиру, мотивируя свой отказ тем, что для приобретения
права на квартиру в домах общественного (государственного) жилищного фонда достаточно решения исполкома и фактического заселения
жильцом квартиры.
Что такое юридический состав? Каковы основания возникновения описанного правоотношения ?
Тема 10.
Сделки
1. Понятие и значение сделки. Воля, волеизъявление и мотив в сделке.
2. Виды сделок. Условные сделки.
3. Форма сделок и последствия ее несоблюдения.
4. Условия действительности сделок.
5. Понятие и виды недействительных сделок (общая характеристика).
6. Недействительность сделок, совершение которых запрещено законодательством. Правовые последствия признания их недействительными.
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7. Недействительность сделок юридического лица, выходящих за пределы его правоспособности. Правовые последствия признания их недействительными.
8. Сделки, недействительные по субъектному составу. Правовые последствия признания их недействительными.
9. Сделки, недействительные вследствие пороков воли. Правовые последствия признания их недействительными.
10.Сделки мнимые и притворные. Правовые последствия признания их
недействительными.
11.Последствия недействительности части сделки.
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Задачи
1. Семенов приобрел у Федорова нарисованную им картину для
того, чтобы подарить ее своему родственнику. Через неделю Семенов
пришел к Федорову и потребовал расторгнуть договор купли-продажи,
так как родственник не пригласил его в гости. Федоров отказался вернуть деньги, указав, что цель приобретения Семеновым картины юридического значения не имеет. Семенов обратился в юридическую консультацию за разъяснением.
Какой ответ нужно дать Семенову?
2. Орехова заключила со своей соседкой Зубовой договор о продаже ей своей квартиры и машины. В первом договоре было записано,
что квартира перейдет в собственность Зубовой только после того, как
дочь Ореховой приобретет новую квартиру, и сама Орехова переедет к
дочери.
Спустя две недели дочь Ореховой попала в аварию и скончалась,
не успев купить квартиру. На этом основании Орехова отказалась передать квартиру и получить обусловленную цену от Зубовой. Кроме того,
она потребовала расторгнуть уже исполненный договор купли-продажи
машины, сославшись на то, что в такой ситуации автомобиль понадобится ей самой.
Зубова обратилась в юридическую консультацию с вопросом о
том, какова судьба заключенных договоров.
3. Тищенко предъявил иск к наследникам Котовой о взыскании
суммы, эквивалентной 18-кратному размеру минимальной заработной
платы. В обоснование своих требований истец указал, что данную сумму
он передал своей родственнице Котовой, поскольку ей не хватало денег
для приобретения автомобиля. После смерти Котовой автомобиль перешел к ее наследникам. Тищенко утверждал, что передал деньги Котовой
в заем. Это подтвердили в судебном заседании три свидетеля.
Какое решение должен вынести суд?
Вариант 1. Тищенко в доказательство своих требований предъявил суду письмо умершей, где говорилось о том, что Котова не забыла о
долге и обязуется его вернуть через несколько месяцев.
Вариант 2. Тищенко передал Котовой сумму, эквивалентную
5-кратному размеру минимальной заработной платы.
4. На день рождения Шведовой родственники подарили ей сумму,
эквивалентную 15-кратному размеру минимальной заработной платы и
шубу. Эти подарки Шведова передала на хранение своей свекрови Репиной, поскольку семья Шведовой не имела своей жилплощади. Через
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полгода Шведова попросила Репину вернуть ей шубу и деньги, однако
последняя отказалась. Тогда Шведова обратилась в суд. В процессе
рассмотрения дела выяснилось, что Репина признает факт заключения
сделки хранения, однако утверждает, что шубу и деньги уже вернула
истице. Это подтвердили двое свидетелей. Шведова отрицала факт возврата денег. Но она признала, что Репина действительно передала ей
шубу перед новым годом, однако, поскольку шуба была другая, то она
решила, что это новогодний подарок. Свидетели Шведовой также подтвердили, что шуба действительно отличается от подаренной ранее и
деньги истице не были возвращены.
Суд отказал в иске Шведовой. Сославшись на ст. 163 ГК он указал
в решении, что сделка является недействительной. Несмотря на то, что
по делу установлен факт передачи денег и шубы на хранение ответчице,
однако сама сделка была совершена в устной, а не в письменной форме,
как это предусмотрено ст. 162 ГК.
Имеются ли основания для обжалования этого решения?
5. Дайте ответ на вопрос, соблюдена ли форма сделки в следующих случаях:
а) Райков подарил принадлежащий ему на праве собственности
земельный участок Ходосок. Сделка совершена в письменной форме и
удостоверена нотариусом;
б) Ельцов и Серегин в обеспечение исполнения возникшего между
ними обязательства заключили договор залога в простой письменной
форме;
в) Иванцов заключил с банком договор залога своего жилого дома
и приусадебного участка. Договор был заключен в письменной форме и
зарегистрирован в соответствующем исполкоме;
г) Шиманский заключил в письменной форме два договора с акционерным обществом. Первый – договор аренды станков на срок 2 года, второй – договор аренды здания на срок 6 месяцев;
д) фабрика по производству музыкальных инструментов подарила
пианисту Курочкину фортепиано. Договор был заключен устно;
е) акционерное общество заключило письменный договор поставки с предпринимателем Луковым. Устным соглашением дополнительно
к договору они предусмотрели неустойку за просрочку поставки.
6. Зорина заключила с Фоминым договор займа на сумму, эквивалентную 150-кратному размеру минимальной заработной платы. Поскольку Фомин решил, что передаваемая им Зориной сумма велика, договор был письменно оформлен и заверен у нотариуса. Кроме того, Фомин заявил, что хочет зарегистрировать договор в исполкоме по месту
жительства. Поскольку Зорина уклонялась от регистрации договора,
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Фомин обратился в суд с требованием о понуждении ее к регистрации
сделки.
Какое решение должен вынести суд?
7. Дубов обратился в суд с заявлением, в котором указал, что он и
Лагун в 1993 г. приобрели по 1/2 дома в деревне Шарипино. По договоренности с Лагуном он пользовался комнатой площадью 15 кв. м., Лагун
– комнатой 14 кв. м. В дальнейшем Лагун занял весь дом и лишил Дубова возможности пользоваться принадлежащей ему частью дома. Истец
просил разделить дом и выселить Лагуна из принадлежащей ему комнаты.
Во встречном исковом заявлении Лагун указал, что в 1995 г. Дубов начал строительство нового дома, в связи с чем последний продал
ему занимаемую половину дома. В 1997 г. по договоренности с Дубовым в исполкоме по хозяйственным книгам дом был зарегистрирован на
Лагуна, и бюро технической инвентаризации выдало ему технический
паспорт на весь дом. С 1997 г. Дубов проживает в построенном им доме.
Поскольку Дубов отказался оформить договор купли-продажи 1/2 дома,
Лагун просил признать его действительным.
Суд удовлетворил требование Дубова о выселении Лагуна, сославшись на то, что договор купли-продажи Лагуном у Дубова 1/2 дома
был заключен путем устного соглашения сторон, а потому не соответствует требованиям закона и не может быть признан действительным.
Верно ли решение суда?
8. Мухина решила подарить все имеющиеся у нее книги по юриспруденции своему двоюродному брату Корбуту, который окончил юридический институт. О своем решении Мухина написала брату и рассказала мужу. Библиотека была оценена экспертами в сумму, эквивалентную 120-кратному размеру минимальной заработной платы.
Корбут забрал часть книг, а за остальными решил приехать через
неделю. Однако спустя два дня Мухина попала в аварию и умерла. Когда
в назначенный день Корбут приехал за оставшимися книгами, дочь Мухиной Петрова отказалась отдать их ему. Свой отказ она мотивировала
те, что Корбут ничего не заплатил за книги, а поэтому не имеет никаких
прав в отношении библиотеки. Кроме того, Мухина оставила нотариально удостоверенное завещание, по которому все ее имущество переходит к сыну и дочери. Однако Корбут настаивал на передаче ему библиотеки. В подтверждение своих требований он предъявил письмо Мухиной.
Решите спор.
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9. Дедушка подарил своей внучке Лене в день ее 14-летия роликовые коньки. Учиться кататься на них Лена не хотела, поэтому, с согласия деда, продала коньки своей 15-летней подруге Ире. Узнав об
этом, родители Лены потребовали от Иры возвратить коньки, поскольку
они уже записали ее в специальную секцию, где она должна научиться
кататься. Родители Иры возражали, поскольку сделка была заключена с
их согласия и согласия дедушки Лены.
Имеются ли основания для признания недействительной
сделки, заключенной между подругами? Изменится ли решение, если
на момент заключения сделки обоим девочкам было по 13 лет?
10. Ильина заключила с Любимовым договор дарения квартиры,
который был нотариально заверен и зарегистрирован в соответствующем исполкоме. Спустя месяц Ильина умерла. Ее сын обратился в суд с
требованием о признании сделки дарения недействительной, так как,
во-первых, по надлежаще оформленному год назад завещанию Ильиной
все ее имущество, в том числе и квартира, должны перейти в его собственность. Во-вторых, в течение нескольких месяцев перед смертью у
Ильиной проявлялись признаки психического заболевания, что подтверждает участковый психиатр, а потому в момент заключения договора дарения его мать не понимала значения своих действий.
Решите спор.
11. Супруги Самсоновы, решив расторгнуть брак, заключили
письменное соглашение о том, что Самсонов после расторжения брака
обязуется выселиться из квартиры и не предъявлять в дальнейшем никаких притязаний на квартиру и другое имущество. В свою очередь
Самсонова обязуется не требовать от бывшего супруга выплаты алиментов на двух несовершеннолетних детей.
Однако спустя два года после расторжения брака Самсонова все
же подала иск о взыскании алиментов на детей, поскольку материальное
положение семьи ухудшилось. В ответ Самсонов предъявил суду заключенное между ними соглашение и потребовал освободить его от уплаты алиментов.
Решите спор.
12. Юрахин продал своему соседу Фомину оставшийся у него еще
с войны пистолет и патроны. Поскольку Юрахину деньги нужны были
срочно, а ехать за пистолетом нужно было на дачу, Фомин попросил
Юрахина составить договор письменно и указать в нем, что деньги уже
переданы, а пистолет будет вручен Фомину через четыре дня. Однако
Юрахин не выполнил условий договора. Спустя месяц Фомин обратился
в суд.
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Решите спор.
13. Гарбузова в заявлении суду указала, что она с мужем Сизовым
и двумя детьми проживала в квартире из двух комнат. В 1996 г. ее брак с
Сизовым расторгнут. Решением суда от 15 декабря 1997 г. она признана
утратившей право на эту жилую площадь.
В 1998 г. Сизов приватизировал квартиру, для чего были использованы его жилищная квота и жилищные квоты дочерей, проживающих
в момент приватизации в указанной квартире. После приватизации Сизов продал квартиру, тем самым лишив детей жилой площади. Поэтому
Гарбузова просила признать договор купли-продажи недействительным.
Суд в иске отказал, сославшись на то, что дети все равно не хотят
жить с отцом и в настоящий момент проживают вместе с матерью на
жилплощади по договору найма. Поэтому в данном случае права несовершеннолетних детей не были нарушены, а следовательно договор купли-продажи квартиры не противоречит закону.
Верно ли решение суда?
14. Медицинский центр “Здоровье” заключил с местной газетой
договор на размещение рекламы. Прокурор обратился в суд с требованием признать эту сделку недействительной, поскольку медицинский
центр рекламировал методы лечения болезней, не разрешенные Министерством здравоохранения Республики Беларусь.
Подлежит ли иск удовлетворению?
15. Имеются ли основания для признания недействительными
сделок в следующих случаях:
а) Одна из средних школ г. Минска сдала в аренду акционерному
обществу “Круг” пристройку, где ранее обучались ученики младших
классов;
б) Казенное предприятие продало часть произведенной им продукции обществу с ограниченной ответственностью “Юмин”, а две грузовые машины частному предпринимателю Комову;
в) Государственное унитарное предприятие заключило сделку с
акционерным обществом “Софтранс”, по которой продало последнему
дом по ул. Захарова, находящийся на балансе продавца, а также некоторое основное технологическое оборудование;
г) Завод, имущество которого относится к республиканской собственности, продало обществу с ограниченной ответственностью легковую машину, автобус и партию запасных частей к ним.
16. Страдающий психическим заболеванием Левин ежедневно в
течение нескольких месяцев приобретал в магазине носовые платки. Его
дочь обратилась к директору магазина с требованием принять все куп46

ленные Левиным платки, поскольку он не осознавал значения своих
действий. Директор магазина отказался выполнить требование дочери,
сославшись на то, что покупка носовых платков – это мелкая бытовая
сделка, которую может совершить любой человек. Левина обратилась в
суд.
Решите спор.
Изменится ли решение, если на момент обращения дочери
Левина в суд был в установленном порядке признан недееспособным?
17. Ермошин после получения известия о смерти матери продал
своему соседу Карицкому всю мебель из квартиры и поехал на вокзал.
По дороге он потерял сознание и был доставлен в больницу.
После выздоровления Ермошин обратился в суд с иском о признании сделки купли-продажи недействительной, сославшись на то, что
в момент ее заключения не понимал, что делает. В доказательство своих
требований он предъявил заключение медицинской экспертизы о том,
что в день совершения сделки он находился в состоянии шока, вызванного тяжелыми душевными переживаниями, а потому не понимал значения своих действий и не мог руководить ими. Карицкий возражал
против требований Ермошина, поскольку в то время он не знал о полученном Ермошиным известии о смерти матери и в его поведении в этот
день он не заметил ничего странного.
Подлежит ли требование Ермошина удовлетворению?
18. Асташин получил в дар от своего дяди Гарина холодильник и
телевизор. Дочь Гарина обратилась в суд с требованием о признании
договора дарения недействительным, так как Асташин признан судом
ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками, а потому не имел права принимать дар.
Подлежит ли иск удовлетворению?
19. Пименов купил в магазине на всю полученную им зарплату
конфеты для своей дочери. Его жена обратилась в магазин с просьбой
расторгнуть договор в силу следующих обстоятельств. Во-первых, ее
дочь страдает диабетом, а потому не ест конфеты. Во-вторых, ее муж
употребляет наркотики, и в момент совершения сделки находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому не понимал, что делает.
В-третьих, она уже подала заявление в суд о признании Пименова ограниченно дееспособным. Магазин не выполнил просьбу Пименовой, поэтому она обратилась в суд.
Суд отказал в иске Пименовой, сославшись на то, что на момент
заключения сделки решения суда об ограничении Пименова в дееспо47

собности еще не было, а следовательно оснований признать сделку недействительной нет.
Верно ли решение суда?
20. Сомов приобрел у своего друга Кунина телевизор фирмы
“SONY”. Через несколько месяцев телевизор сломался и Сомов вызвал
мастера. В процессе ремонта выяснилось, что только корпус телевизора
фирменный, а все остальное собрано из различных деталей самим Куниным. Сомов обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. В суде Кунин возражал, ссылаясь на то, что он не говорил,
будто телевизор полностью фирменный, да и сам Сомов об этом не
спрашивал.
Подлежит ли иск удовлетворению?
21. Монин продал Инину картину известного художника. На вопрос Инина о причинах столь низкой цены Монин ответил, что ему
срочно нужны деньги на лечение сына. Договор был заключен устно.
Позднее Инин узнал, что купленная им картина была украдена
Мониным у его отца, который из-за преклонного возраста плохо видит и
не обнаружил пропажу. Инин потребовал у Монина вернуть ему деньги
и забрать картину. Однако Монин ответил, что Инин не спрашивал его,
откуда картина, и даже если отец обнаружит пропажу, он не станет возбуждать уголовное дело против сына.
Решите спор.
22. После окончания школы Петров поступил в институт. Чтобы
поздравить сына с этим событием, бабушка Видова подарила ему автомобиль. Договор был оформлен надлежащим образом.
Через две недели бабушка узнала, что Петров поступил не в медицинский, как хотела Видова, а в политехнический институт. Поэтому
она потребовала от внука вернуть ей машину. Петров ответил, что бабушка не спрашивала, куда именно поступил внук, а потому с его стороны обмана не было.
Есть ли основания признать договор дарения недействительным?
23. Королева предъявила иск Гришиной о признании недействительным договора, по которому истица приобрела у ответчицы золотые
часы за крупную сумму. Договор был оформлен письменно. В обоснование своего требования она указала, что при покупке исходила из того,
что часы полностью золотые. Оказалось же, что золотым является только корпус часов, а браслет лишь позолочен. Гришина заявила на суде,
что сама об этом не знала.
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Суд в иске отказал, мотивировав свое решение тем, что Королева
не проявила должной осмотрительности при покупке.
Правильно ли решен спор?
24. У Шутовой тяжело заболел сын. Поскольку для лечения необходимо было купить дорогое лекарство, а денег на его приобретение не
было, Шутова попросила у своей подруги Гусевой взаймы необходимую
сумму. Гусева отказалась дать деньги взаймы, но предложила Шутовой
продать ей сервиз, который она давно хотела купить, но никак не могла
уговорить подругу. Причем купить сервиз Гусева согласилась по цене в
два раза меньшей той цены, которую за сервиз уплатила Шутова. Гусева
пояснила, что сервиз куплен полгода назад, поэтому в процессе использования его стоимость уменьшилась. Шутова согласилась.
После того, как сын Шутовой поправился, она обратилась в юридическую консультацию с вопросом, может ли она потребовать признать
сделку недействительной.
Дайте ответ Шутовой.
Изменится ли решение, если семья оказалась в затруднительном материальном положении из-за того, что Шутова вместе с
мужем пропили все имеющиеся у них деньги.
25. В суд обратилась Букина с требованием о признании недействительным договора купли-продажи пальто. При этом она указала, что 5
февраля ее квартиру обокрали. Поскольку украли все имеющиеся у нее
деньги, Букина решила продать что-нибудь, чтобы прожить до зарплаты.
Тогда она предложила своей соседке Асиной купить у нее новое пальто
по той цене, которую заплатила за него в магазине Букина. Асина согласилась. 25 февраля, получив зарплату, Букина зашла в магазин, чтобы
купить себе другое пальто, и увидела, что за это время цены на пальто
выросли. Поэтому она хочет вернуть свое пальто по той цене, которую
платила раньше.
Решите спор.
26. Дикун продал Бельскому свой компьютер. Через неделю он
обратился в суд с требованием признать сделку недействительной. В
обоснование своих требований он указал, что был вынужден заключить
сделку, так как Бельский являющийся начальником его жены и предупредил Дикуна, что снизит жене зарплату, если не получит компьютер.
Есть ли основания признать сделку недействительной?
Изменится ли решение, если Бельский стал угрожать Дикуну
предъявлением иска о возмещении стоимости приемника, взятого
Дикуном и испорченного им?
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27. Харин обратился в суд с требованием признать недействительным договор дарения дачи Климовой. В обоснование своих требований он указал, что Климова угрожала ему рассказать всем о том, что
сын Харина болен СПИДом.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Изменится ли решение, если Климова угрожала Харину рассказать на его работе, что его уволили с прошлого места работы за
недостойное поведение и несносный характер?
28. Предприниматель Пикун, проживающий в г. Витебске, оформил доверенность на имя Ванина. Согласно доверенности Ванин должен
был купить в г. Минске партию деталей для автомобилей у предпринимателя Северина по заранее оговоренной цене. Однако Ванин предложил Северину приобрести указанные детали у его знакомого Лужина,
который изготавливает такие детали сам, поэтому продает их по более
низкой цене. Те же детали, которые Северин должен был передать Пикуну, Ванин предложил продать на автомобильном рынке, а вырученные
деньги поделить пополам. Северин согласился.
Какие правовые последствия должны наступить в данном
случае?
29. Миров в соответствии с поручением Гуреевой, живущей в
г. Барановичи, должен был купить в г. Бресте, где он проживает, телевизор в фирменном магазине. Гуреева указала марку и стоимость телевизора. Миров купил телевизор, но не в магазине, а у своего знакомого
Беляева, который продавал новый телевизор соответствующей марки, но
за более низкую цену, так как торопился с отъездом на постоянное место
жительства в другой город. Полученную разницу Миров полностью оставил себе, ничего не сказав Гуреевой.
Есть ли основания для признания данной сделки недействительной?
30. Турова оформила в нотариальной конторе договор о продаже
Верес половины принадлежащего ей на праве собственности жилого
дома. Договор был зарегистрирован в исполкоме. Через два года Турова
обратилась в суд с иском о признании договора недействительным на
том основании, что фактически часть дома она не передавала и денег от
Верес не получала. В заявлении она указала, что договор совершен с целью создать видимость, будто дом принадлежит двум собственникам, а
это было необходимо, чтобы бывший супруг истицы не мог претендовать на дальнейшее проживание в доме. В последствии муж истицы
действительно был выселен по иску Туровой и Верес.
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В суде выяснилось, что после заключения сторонами договора
весь дом, как и ранее, оставался во владении истицы. Она продолжала
платить налог и страховые платежи за весь дом, ремонтировала и ту
часть дома, которая была продана ответчице. Проживающие в спорной
части дома наниматели квартирную плату уплачивали истице.
Какое решение по делу должен вынести суд?
31. Мишин заключил с Комаровым письменный договор займа на
крупную сумму. Поскольку Мишин не доверял Комарову, он сказал, что
хотел бы получить от Комарова какие-нибудь гарантии исполнения договора. Комаров предложил оставить Мишину свою машину. Однако
Мишин отказался, и предложил оформить договор купли-продажи машины. Он заверил Комарова, что договор будет находиться в доме Мишина до тех пор, пока Комаров не вернет долг. После возврата денег
Мишин обещал вернуть договор. Комаров согласился и договор был
надлежащим образом оформлен.
В назначенный срок Комаров вернул деньги, однако, Мишин отказался передать ему договор купли-продажи машины. Тогда Комаров
обратился в суд с требованием признать договор не действительным, так
как он не хотел продавать машину, а лишь предоставил Мишину требуемые им гарантии исполнения договора займа. К тому же все это время автомобиль находился в распоряжении истца.
Какое решение должен вынести суд?
32. Клешина и Глебов заключили договор, по которому она подарила Глебову одну из комнат в своей трехкомнатной квартире. Через год
Глебов обратился с иском о признании за ним права собственности на
всю квартиру. Истец пояснил, что по договору он купил у Клешиной
всю квартиру. Однако по ее просьбе сделка была оформлена договором
дарения одной комнаты. В суде Клешина признала факт заключения договора купли-продажи, но настаивала на том, что продала не всю квартиру, а лишь комнату. В дело вступил прокурор с иском к Клешиной и
Глебову о признании договора недействительным и приведении сторон в
первоначальное положение.
Какое решение следует вынести по делу?
33. Акционерное общество заключило договор купли-продажи
сельскохозяйственной продукции с колхозом. Договор был надлежаще
оформлен и предусматривал, что купленную продукцию Акционерное
общество заберет со склада колхоза через две недели. Дополнительно
стороны устно договорились, что в случае, если Акционерное общество
несвоевременно заберет продукцию, оно заплатит неустойку в размере
5% за каждый день просрочки.
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Поскольку Акционерное общество своевременно не забрало продукцию, колхоз обратился в суд с требованием о взыскании неустойки.
Акционерное общество предъявило встречный иск с требованием о
возврате выплаченной колхозу суммы. При этом Акционерное общество
ссылалось на следующие обстоятельства. Во-первых, соглашение о неустойке было заключено не в письменной, как этого требует закон, а в
устной форме. Во-вторых, поскольку договор о неустойке должен быть
признан недействительным, следовательно недействителен и договор
купли-продажи. В-третьих, продукция колхоза Акционерному обществу
уже не нужна, так как оно нашло более дешевую.
Решите спор.

Тема 11.
Представительство. Доверенность
1. Понятие и область применения представительства. Виды представительства. Коммерческое представительство.
2. Доверенность. Форма и срок доверенности. Передоверие. Прекращение доверенности.
3. Представительство без полномочий.
Литература
1. Андреев В.К. Представительство в гражданском праве. Калинин, 1978.
2. Белкин И.Я., Ефимова Л.Г. Представительство и доверенность: лекция. Новосибирск, 1996.

3. Брагинский М.

Сделки. Представительства.
// Хозяйство и право. 1995. № 6.

Сроки.

Исковая

давность

4. Братусь С.Н. Субъекты гражданского права. М., 1984.
5. Кузнецова Л.Г., Шевченко Я.Н. Гражданско-правовое положение несовершеннолетних. М., 1968.

6. Невзгодина Е.Л. Представительство по советскому гражданскому праву.
Томск, 1980.
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10. Черепахин Б.Б. Органы и представители юридического лица // Ученые записки ВНИИСЗ. М., 1968. Вып. 14.

Задачи
1. Решив купить холодильник, Мартынов обратился с просьбой
осуществить покупку, пообещав перевести необходимую сумму денег, к
проживающему в Минске Богушевичу.
Через неделю Богушевич, не дожидаясь поступления от Мартынова денег, купил холодильник за счет своих сбережений. Спустя два
дня он привез его в Мядель, где проживал Мартынов. Однако Мартынов,
сославшись на денежные затруднения, отказался принять холодильник.
Он пояснил, что Богушевич не вправе был покупать холодильник за счет
своих сбережений и доставлять его в Мядель. Соглашения об этом с Богушевичем не было.
Богушевич, считая, что, покупая холодильник, он действовал как
представитель Мартынова, и при этом не вышел за пределы полномочий, обратился с иском в суд, потребовав от Мартынова возмещения
расходов, связанных с покупкой и доставкой холодильника.
Подлежит ли иск удовлетворению?
2. В отделение связи на имя Майорова прибыла посылка с лекарственными препаратами. Майоров в это время находился на лечении в
больнице, а поэтому попросил получить посылку Кузина, в связи с чем
выдал ему доверенность, которую подписал его лечащий врач. Явившись в отделение связи, Кузин предъявил удостоверение личности и доверенность. Однако, сославшись на то, что посылочная корреспонденция выдается только по предъявлении нотариально удостоверенной доверенности, посылку ему не выдали.
Вправе ли Кузин получить по предъявленной доверенности
посылку?
3. а) К Петрову, поместившему в газете “Вечерний Минск” объявление о продаже пианино, явился Максимов, который, проверив музыкальный инструмент, заявил, что пианино по указанной в объявлении
цене купит Коротков.
б) Родители 14-летнего Янушкевича погибли в автомобильной
аварии. В порядке, установленном законодательством, попечителем
Янушкевича назначен Калашников.
Получив авторское вознаграждение, Янушкевич купил в универмаге хоккейные коньки и клюшку. Недовольный покупкой, Калашников потребовал от заведующей секцией спорттоваров принять купленные товары обратно и вернуть уплаченную сумму. Установив, что Калашников не является отцом несовершеннолетнего Янушкевича, заве53

дующая секцией отказалась удовлетворить его требование. При этом она
объяснила Калашникову, что в данном случае его согласия на покупку
возвращаемых товаров не требовалось. К тому же представителем
Янушкевича он не является.
Являются ли Максимов и Калашников представителями Короткова и Янушкевича?
4. Доверенность выдана:
а) на получение стипендии Ушакова за январь и май;
б) на принятие открывшегося после смерти Колотова наследства, в
составе которого имеется недвижимое имущество, находящееся в Минской, Могилевской и Брестской областях;
в) на управление хозяйством Ланцевича, призванного на действительную военную службу;
г) на эксплуатацию автомобиля в течение года;
д) руководителю филиала научно-исследовательского института.
Какая из доверенностей является разовой, специальной, общей
(генеральной) доверенностью?
5. Уезжая в декабре 1999 г. на два года в служебную командировку за границу, Соловьев поручил получать его пенсию Соколову, которому и выдал доверенность, удостоверенную больницей, в которой работал.
В течение первого года Соколов получал пенсию Соловьева регулярно, но когда он пришел за ней в следующем году, в выдаче ее по
причине прекращения доверенности ему было отказано.
Прекратилось ли действие доверенности, выданной Соколову?
Если да, то почему?
6. Киреев, проживающий в Гомеле, выдал Мальцеву доверенность
на продажу перешедшего к нему в порядке наследования жилого дома,
находящегося в Барановичах. Мальцевусообщили, что дом Киреева желает купить Шахлов. Причем Шахлов предлагал заключить договор купли-продажи как можно быстрее, так как остро нуждался в жилье.
Лишенный возможности лично участвовать в продаже дома Киреева, так как в это время находился на излечении в больнице, Мальцев
поручил продажу дома Шибаеву, которому и выдал нотариально удостоверенную доверенность. В ней, как и в основной доверенности, указывалось, что дом подлежит продаже за 900 тыс. белорусских рублей.
Шибаев же заключил с Шахловым договор купли-продажи на следующих условиях: 1) так как при осмотре дома Шахлов обнаружил несколько подгнивших бревен, то цена его была определена в размере
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850 тыс. рублей; 2) 600 тыс. рублей Шахлов уплачивает при заключении договора, а 250 тыс. рублей – через полгода.
О передоверии Мальцев не смог своевременно проинформировать
Киреева. О том, что дом продан на указанных выше условиях, Киреев
узнал от Шибаева. Он потребовал от Шахлова немедленно передать
250 тыс. рублей и доплатить за дом еще 50 тыс. рублей, в чем ему было
отказано. Так как Мальцев также отказался доплатить за дом 50 тыс.
рублей, Киреев обратился в суд с требованием признать договор купли-продажи недействительным.
Подлежит ли исковое требование удовлетворению?
7. Климов, экспедитор райпотребсоюза, при увольнении с работы
не возвратил доверенность, по которой получал для райпотребсоюза
продовольственные и промышленные товары. Спустя месяц после
увольнения, по сохранившейся у него доверенности он получил на
мелькомбинате 800 кг пшеничной муки, которую продал, а деньги израсходовал.
Райпотребсоюз отказался от оплаты стоимости полученной Климовым муки, сославшись на то, что на мелькомбинате знали, что Климов
уже не работает экспедитором райпотребсоюза, в связи с чем предъявленная им доверенность не действительна, а поэтому оснований для отпуска Климову муки у мелькомбината не было.
Мелькомбинат обратился с иском в хозяйственный суд, требуя
обязать райпотребсоюз оплатить полученную Климовым муку.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?

Тема 12.
Сроки в гражданском праве.
Исковая давность
1. Понятие и значение сроков в гражданском праве. Виды сроков. Сроки
осуществления гражданских прав. Пресекательные сроки. Гарантийные сроки. Претензионные сроки. Сроки исполнения гражданско-правовых обязательств. Сроки общие и частные.
2. Исчисление сроков. Начало течения и окончания срока. Порядок совершения действий в последний день срока.
3. Сроки защиты гражданских прав. Понятие, значение и виды сроков
исковой давности. Начало течения сроков исковой давности.
4. Приостановление и перерыв течения сроков исковой давности.
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5. Последствия истечения срока исковой давности. Применение сроков
исковой давности.
6. Требования на которые действие исковой давности не распространяется.
Литература
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9. Толстой Ю. К. Исковая давность // Правоведение. 1992. № 4.

Задачи
1. Между Бобковым и станцией технического обслуживания автомобилей возник спор относительно одного из пунктов договора на покраску автомобиля. Станция предлагала включить в договор условие о
том, что заказчик, Бобков, имеет право предъявить требования в связи с
некачественной покраской автомобиля в течение девяти месяцев с момента выполнения работ. Бобков настаивал на том, чтобы этот срок составлял восемнадцать месяцев.
Кто из сторон прав?
2. Душевнобольной Антонов совершил сделку с Кротовым, в результате которой последний получил золотое кольцо в обмен на набор
авторучек.
Узнав о совершенной сделке, опекун Антонова неоднократно требовал от Кротова произвести обратный обмен. Кротов отказывался, ссылаясь на то, что он не знал о душевной болезни Антонова.
Через три года и шесть месяцев опекун Антонова обратился в суд с
иском и признании договора мены Антонова с Кротовым недействительным и о возвращении сторон в первоначальное положение.
Какое решение должен вынести суд?
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3. Золотухин продал Гурецкому мотоцикл с условием, что деньги
будут уплачены в течение двух месяцев.
Через два месяца Гурецкий отдал Золотухину только 50% обусловленной договором суммы, а вторую половину обещал выплатить в течение недели. Но слова не сдержал. Потеряв надежду истребовать у Гурецкого остаток долга, Золотухин спустя две недели уехал на заработки
в Россию. Вернувшись через год домой, Золотухин узнал, что за три дня
до его приезда Гурецкий был призван в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь.
По возвращении через два года Гурецкого из армии Золотухин обратился к нему с просьбой о возврате долга, однако Гурецкий ответил,
что сейчас у него нет денег, и долг он вернет спустя некоторое время.
Золотухин обратился к адвокату с просьбой составить исковое заявление о взыскании с Гурецкого долга. Изучив материалы, адвокат объяснил клиенту, что им пропущен срок исковой давности и поэтому обращаться в суд вряд ли целесообразно. Однако Золотухин настаивал на
обращении в суд, мотивируя это тем, что служба Гурецкого в армии
приостановила течение срока исковой давности.
Проанализируйте обоснованность доводов адвоката и Золотухина.
4. Пименова продала Марковой пальто. При заключении договора
последняя уплатила 30% суммы, а остальную часть обязалась выплатить
в течение месяца.
Через месяц Маркова переехала жить в другой город, не вернув долга. Пименова разыскивать ее не стала. Но через три года, находясь в санатории, Пименова неожиданно встретила Маркову и потребовала у нее
долг. Маркова отдала половину долга, а остальные деньги возвратить
отказалась.
Возвратившись через две недели из санатория, Пименова обратилась
в суд с иском о взыскании с Марковой оставшейся суммы долга. Ответчица предъявила встречный иск о взыскании с Пименовой переданных
ей в санатории денег как уплаченных после истечения срока исковой
давности.
Какое решение должен вынести суд?
5. Петров, уезжая в длительную загранкомандировку, запер свою
комнату, а ключи отдал своему двоюродному брату Мельниченко, с которым вместе проживал в принадлежащем им на праве собственности
доме. Спустя месяц из комнаты Петрова не установленными следствием
преступниками были похищены радиоаппаратура, картины, видеомагнитофон и другие вещи. О совершенной краже Мельниченко Петрову не
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сообщил, так как не знал его адреса. И только спустя полтора года, вернувшись из командировки, Петров узнал о совершенной у него краже.
Через два года после возвращения из командировки, находясь в гостях у Степанцова, Петров неожиданно обнаружил принадлежащие ему
картины. Степанцов пояснил, что эти картины он купил у незнакомого
ему человека. На следующий день Петров предъявил в суд иск о взыскании у Степанцова картин. В иске ему было отказано из-за пропуска
срока исковой давности. Петров обратился с кассационной жалобой в
вышестоящий суд.
Какое решение должна вынести кассационная инстанция?
6. Экспериментально-фурнитурный завод поставил обувной фабрике
металлическую фурнитуру и каблуки. Выставленное для оплаты за отгруженную продукцию платежное требование оплачено покупателем не
было по мотивам завышения цен на эту продукцию.
Спустя шесть месяцев обувная фабрика была преобразована в совместное предприятие с участием иностранного капитала, а все ее имущество передано на баланс СП как правопреемника.
Через два года и семь месяцев после регистрации СП экспериментально-фурнитурный завод обратился в хозяйственный суд с иском о
взыскании с СП стоимости фурнитуры и каблуков, отгруженных ранее
обувной фабрике.
Представитель СП иск не признал и просил в иске экспериментально-фурнитурному заводу отказать ввиду пропуска срока исковой давности. Истец же настаивал на удовлетворении исковых требований, мотивируя тем, что срок исковой давности в данном случае следует исчислять с момента принятия СП на баланс имущества обувной фабрики.
Какое решение должен вынести суд?

Тема 11.
Осуществление гражданских прав
и исполнение обязанностей
1. Понятие и способы осуществления гражданских прав и исполнения
обязанностей.
2. Пределы осуществления гражданских прав.
3. Злоупотребление правом и его последствия.
Литература
1. Агарков М.М. Проблема злоупотребления правом в советском гражданском
праве // Известия АН СССР. Отд. экономики и права. 1946.
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2. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. 2-ое изд.
М., 1992.
3. Защита субъективных гражданских прав и гражданское судопроизводство.
Ярославль, 1977.
4. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских прав.
Ярославль, 1989.

Задачи

1. Ливанову в г. Минске на праве частной собственности принадлежит 2-ух комнатная квартира в многоквартирном жилом доме. Поскольку Ливанов вместе с семьей проживает в другой квартире, он
заключил договор найма 2-х комнатной квартиры с редакций газеты
"Минск". Редакция газеты использовала жилую квартиру для производственной деятельности. Жильцы дома обратились с иском в суд, в
котором просили
Как должен поступить суд?
2. Сорокин приобрел по договору купли-продажи земельный участок для строительства жилого дома. В течении двух лет застройщик
построил дом на 80%. На протяжении последнего года дом обворовывался неизвестными лицами не один раз. Из дома похищали строительные материалы, что объективно задерживало окончание строительства и было неприятно хозяину. С целью предотвращения будущих краж Сорокин налил в бутылки из-под водки и минеральной воды отравляющей жидкости и поставил их на видное место. Через некоторое время Сорокина вызвали в районное отделение милиции, где
ему предложили дать объяснения по факту причинения тяжелых телесных повреждений гражданам Иванову и Полетаеву. В милиции
выяснилось, что Иванов и Полетаев были обнаружены в доме Сорокина в бессознательном состоянии, вызванном тяжелым отравлением
налитой в бутылках жидкостью. Оба гражданина признаны инвалидами I группы. Иванов и Полетаев обратились с иском в суд к Сорокину о возмещении вреда, причиненного утратой трудоспособности в
связи с полученным повреждением здоровья.
Какое решение должен вынести суд?
3. Соколов проживал с семьей в собственной квартире в
г. Минске, имел на праве собственности дачу и жилой дом; был материально хорошо обеспечен. В пригороде г. Минска проживал в жилом доме, принадлежащем ему на праве собственности, отец Соколова (мать умерла раньше). Вместе с отцом проживал младший брат
Соколова с женой и четырьмя детьми. Отношения Соколова с отцом и
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семьей брата были очень хорошие. Соколов часто навещал их, помогал материально, дарил подарки племянникам.
После смерти отца открылось наследство. В наследственное имущество входил только жилой дом. Соколов в соответствии со ст. 1074
ГК оформил отказ от наследства. Супруга Соколова, считая, что таким образом нарушаются права их несовершеннолетней дочери, которая является наследницей Соколова, предъявила иск в суд о признании отказа от наследства недействительным.
Имеет ли право Соколов отказаться от наследства? Какое
решение должен вынести суд?
4. Между Лапиной (продавец) и Юдиной (покупатель) 19 января
1998 г. был заключен договор купли-продажи квартиры. Договор был
зарегистрирован в БТИ г. Минска 22 января 1998 г. и содержал в себе
обязательство передать квартиру покупателю без обременения. В частности, Лапина должна была выписаться из проданной квартиры и
переехать на постоянное место жительства в другую квартиру.
Вскоре после продажи квартиры Лапина купила себе новую квартиру,
но продолжала жить в старой и не выписывалась. Это обстоятельство
объективно мешает Юдиной пользоваться купленной квартирой: она
не может переоформить лицевой счет, не может прописаться в собственной квартире, не может в ней проживать и несет дополнительные
расходы за коммунальные платежи. Юдина подала иск в суд о выселении Лапиной.
Решите данное дело. В чем заключалось исполнение обязанности по договору купли-продажи Лапиной?
5. При заключении договора купли-продажи трех грузовых машин между Минским автомобильным заводом и строительным предприятием “Ореса-сервис” возник спор. Завод настаивал на том, чтобы
строительное предприятие в счет частичной оплаты грузовиков передал ему две квартиры в доме, строящемся при долевом участии
строительного предприятия. В своих доводах завод указывал на то,
что у него нет проблем со сбытом продукции, что у него большое количество потенциальных покупателей, так как завод является единственным производителем в Беларуси такого рода грузовых машин.
Строительное предприятие указывало на то, что все квартиры в будущем доме уже распределены между сотрудниками предприятия. Не
придя к соглашению, стороны обратились с иском в хозяйственный
суд о разрешении преддоговорного спора.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
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6. Несколько крупных ликеро-водочных заводов, контролирующих производство и сбыт ликеро-водочной продукции, заключили
соглашение, в котором одним из условий было условие о том, что в
течении шести месяцев участники соглашения обязались продавать
свою продукцию на 15% ниже уровня законодательно установленных
цен. Цель, которую при этом преследовали участники, в соглашении
не определялась, но вместе с тем очевидно было, что ею является желание заводов-монополистов вытеснить с рынка мелких производителей и иностранных экспортеров.
Мелкие производители и иностранные экспортеры, узнав о соглашении из средств массовой информации, обратились в антимонопольные органы с требование принять к участникам соглашения,
предусмотренные законом меры воздействия.
Являются ли действия участников соглашения противоречащими законодательству?
Тема 11.
Защита субъективных гражданских прав
1. Понятие права на защиту и его значение. Меры, которые могут применяться управомоченным лицом в защиту нарушенного права.
2. Способы защиты гражданских прав.
3. Что понимается под самозащитой гражданских прав и каковы ее пределы?
4. Что такое меры оперативного воздействия на контрагента и какие
имеются их виды?
5. Какие меры защиты гражданских прав применяются компетентными
государственными органами? Что такое и каковы меры превентивного (предупредительного) характера, государственно-принудительные
меры регулятивного характера, меры юридической ответственности и
гражданско-правовые санкции?
6. Понятие убытков в гражданском праве. Возмещение убытков. Особенности возмещения убытков, причиненных государственными органами, органами местного управления и самоуправления.
Литература
1. Гражданский кодекс Республики Беларусь.
2. Васькин В.В., Овчинников И.И., Рогович Л.Н. Гражданско-правовая ответственность. Владивосток, 1988. Гл. II.
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3. Гражданское право. Часть первая / Под ред. Ф. Г. Калпина и А. И. Масляева.
М., 1997.
4. Гражданское право / Под ред. А.П. Сергеева и Ю.К. Толстого. М., 1997.
5. Гражданское право России. Часть первая / Под. ред. З.И. Цыбуленко. М., 1998.
6. Грибанов В.П. Пределы осуществления и защиты гражданских прав. М., 1972.
7. Комаров А.С. Ответственность в коммерческом обороте. М., 1991.
8. Менгилев Ш. Защита имущественных прав граждан. Душанбе, 1989.
9. Мирошникова Н.И. Механизм осуществления субъективных гражданских
прав. Ярославль, 1989.
10. Сергеев А.П. Право на защиту репутации. Л., 1989.

Задачи

1. ООО “Агротехинмаш” в марте 1999 г. заключило договор с
ООО “Техника” на поставку компьютеров. Согласно условий договора компьютеры должны были быть поставлены в апреле 1999 г. после
предварительной оплаты, которая была осуществлена в срок. По истечении 15 дней со дня просрочки в поставке компьютеров директор
ООО “Агротехинмаш” обратился в юридическую консультацию с вопросом о том, какие действия могут быть применены к ООО “Техника”.
Дайте ответ директору. Проанализируйте ст. 11 Гражданского Кодекса применительно к данной задаче.
2. Гражданин приобрел в коммерческом предприятии телевизор,
который оказался неисправным. Гражданин неоднократно обращался
к администрации предприятия, у которого был приобретен телевизор,
но получал отрицательный ответ.
Вправе ли гражданин обратиться в суд за защитой своих
прав? Является ли обращение к нарушителю обязательной предпосылкой для возможного обращения в суд за защитой гражданских прав? Изменится ли решение, если стороной по договору будет предприятие?
3. Гражданин И. приобрел за рубежом автомобиль. При транспортировке на территорию Республики Беларусь на автомобиль было
совершено нападение. Гражданин К., ехавший в том же автомобиле,
применил холодное оружие в отношении нападавших, в результате
чего один из преступников был убит.
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Что такое самозащита гражданских прав? При каких условиях возможно ее применение? Возможно ли применение правил о
самозащите гражданских прав в данной задаче.
4. АО “СТС” заключило соглашение с Гомельским предприятием
на поставку деталей для проведения ремонта автотехники, принадлежавшей ООО “Арго”. АО “СТС” должно было закончить ремонт автотехники до конца апреля 1999 г. Вследствие просрочки по поставке
запасных деталей по вине Гомельского предприятия АО “СТС” просрочило передачу автотехники ООО “Арго”, которое уменьшило размер вознаграждения АО “СТС” на 20%, обосновывая это тем, что работа выполнена не с условиями договора и просрочена.
Вправе ли было ООО “Арго” совершить такие действия? Может ли АО “СТС” взыскать неполученные суммы вознаграждения
с Гомельского предприятия? Дайте характеристику возмещения
убытков в гражданском праве.

63

РАЗДЕЛ III
ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ И ДРУГИЕ ВЕЩНЫЕ ПРАВА

Тема 16.
Общие положения о вещном праве.
Общие положения о праве собственности
1. Понятие и система вещных прав.
2. Понятие собственности. Концепция об отношениях собственности.
3. Право собственности как объективное право и его место в системе
гражданского права.
4. Право собственности как субъективное право. Содержание права собственности.
5. Приобретение и прекращение права собственности. Основания возникновения и способы приобретения права собственности.
6. Момент возникновения права собственности у приобретателя имущества по договору. Риск случайной гибели или случайной порчи отчуждаемых вещей.
Литература
1. Жуйков В. Возникновение права собственности граждан на квартиры
// Советская юстиция. 1993. № 15. С.12-14.
2. Иванов А.А. Вещное право // Правоведение. 1992. № 1. С. 115-120.
3. Казанцев В., Коршунов М. Возрождение сервитутного права в России
// Российская юстиция. 1997. № 5. С.22-24.
4. Кулагин М.И. Предпринимательство и право: опыт Запада. М., 1992. С.57-71.
5. Лазар Я. Собственность в буржуазной правовой теории. М., 1985.
6. Масевич М. Основания приобретения права собственности // Законность. 1995.
№ 4. С.7-15.
7. Научно-практический комментарий к ГК Республики Беларусь. Минск, 1991.
8. Скловский К.И. К проблеме права собственности // Изв. вузов правоведения.
1991. С.40-45.
9. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991.
10.Суханов Е. Общие положения о праве собственности и других вещных правах
(Комментарии ГК РФ) // Хозяйство и право. 1995. № 6. С.29-46.
11.Суханов Е. Приобретение и прекращение права собственности // Хозяйство и
право. 1998. № 6. С.3-13.
12.Толстой Ю.К. К учению о праве собственности // Правоведение. 1992. № 1.
С.15-23.
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13.Толстой Ю.К. Приобретательная давность // Правоведение. 1992. № 3. С.23-31.
14.Третьякова И.П. Владение как самостоятельный институт права и как одно из
правомочий права собственности // Веснiк Беларускага дзяржаўнага
унiверсiтэта. Сер. 3. Гiсторыя. Фiласофiя. Палiталогiя. Сацыялогiя. Эканомiка. Права. 1995. № 1. С.96-104.
15.Ùåííèêîâà Ë.Â. Категория “собственность” в российском гражданском законодательстве и русской цивилистике // Государство и право. 1995. № 3. С.96-104.
16.Черепахин Б.Б. Правопреемство по советскому гражданскому праву. М., 1962.

Задачи
1. Кривец предъявила иск в суд к Гринько о взыскании
10 тыс. руб. на том основании, что ответчица купила у нее кабана за
25 тыс. руб., а уплатила только 15 тыс. руб. В суде установлено, что
остальные 10 тыс. руб. Гринько обещала уплатить в тот же день у
себя дома. Кабан был погружен на повозку и Гринько уехала в деревню Воробьевичи, где постоянно проживала. По пути кабан пал от
солнечного и теплового удара, поэтому ответчица отказалась уплатить оставшиеся 10 тыс. руб.

Какое решение должен вынести суд?
2. Авдеев купил у Барабанова жилой дом за 3500 долларов. Договор купли-продажи дома был удостоверен в нотариальной конторе и
зарегистрирован в исполкоме районного Совета депутатов. По условиям договора Барабанов должен был освободить дом по истечении
10 дней, а Авдеев в тот же день — уплатить условленную цену. За 3
дня до установленного срока от удара молнии загорелся сарай соседнего с Барабановым домовладения. Пожар локализовать не удалось, и
дом Барабанова также полностью сгорел.
Обязан ли Авдеев уплатить Барабанову 3500 долларов?
3. Степашина нашла в вагоне метро дамскую сумочку, в которой
находилось 30 тыс. рублей, 5 долларов, золотые сережки и золотое
кольцо.
Степашина сдала найденную сумочку дежурному контроллеру
метрополитена, которая объяснила ей, что собственник найденных
вещей обязан выдать ей вознаграждение в размере 20 процентов
стоимости найденных вещей.
Впоследствии было установлено, что найденная сумочка принадлежит Петровой. Когда Степашина потребовала выдать ей полагающееся вознаграждение, Петрова отказала ей в этом. Тогда Степашина
обратилась в суд.
Какое решение может вынести суд?
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4. Семенова предъявила иск к Захаровой и супругам Макрак о
признании недействительным договора купли-продажи 1/2 жилого
дома и о выселении их. В исковом заявлении Семенова указала, что
спорный дом принадлежит ей на праве личной собственности. Захарова же, находясь с ее сыном в фактических брачных отношениях,
предъявила к ней иск о признании права собственности на 1/2 часть
спорного дома. Народный суд удовлетворил иск, после чего Захарова
продала эту часть дома Макраку за 3000 долларов
Решение народного суда о признании за Захаровой права собственности на 1/2 часть отменено в порядке надзора. Новым решением
народного суда в иске Захаровой было отказано и дело направлено на
новое рассмотрение.
Участвующий в процессе прокурор считал, что право распоряжения имуществом принадлежит собственнику и поскольку решение
народного суда, которым за Захаровой признано право собственности
на 1/2 часть дома, отменено и в иске ей отказано, договор следует
признать недействительным, а супругов Макрак выселить, взыскав с
Захаровой 3000 долларов.
Адвокат, представляющий в суде супругов Макрак, считал, что в
иске Семеновой следует отказать по следующим основаниям. Захарова продала часть дома Макрак после того, как решение суда о признании за ней права собственности вошло в законную силу. Следовательно, она на время отчуждения являлась собственником и имела
законное основание владеть, пользоваться и распоряжаться частью
дома. То, что впоследствии в порядке судебного надзора решение суда отменено, а новым решением в иске отказано,— значения не имеет.
Семенова может взыскать с Захаровой 3000 долларов. Что же касается
ст. 283 ГК, то собственник вправе истребовать имущество от добросовестного приобретателя лишь в случае, когда оно приобретено за
плату у лица, которое не имело права его отчуждать.
Решите спор.
5. Рабочие ремонтно-строительного управления № 3 стройтреста
№ 5 при проведении ремонта теплотрассы по улице Старовиленской
откопали глиняный кувшин, в котором находилось 30 золотых монет
дореволюционной чеканки, колье с изумрудными камнями и пять золотых червонцев — всего на сумму 5 млрд рублей.
Найденные ценности были сданы по акту в отделение милиции.
Могут ли рабочие, нашедшие клад, потребовать вознаграждение? Если могут, то в каком размере?
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6. К фермерскому хозяйству Карповича, находящемуся в Логойском районе, прибилась овчарка афганской породы. Поскольку Карпович давно мечтал иметь хорошую собаку, он оставил ее в хозяйстве,
должным образом заботился о ней и она прижилась в хозяйстве.
Спустя год объявился собственник собаки и потребовал ее возврата. Карпович отказал ему в этом.
Тогда последний обратился в суд.
Вправе ли суд решить этот спор?
7. Костров уронил в реку часы марки “Командирские”. Попытки
извлечь их из воды не увенчались успехом. Через 6 месяцев, будучи в
доме отдыха, он случайно увидел свои часы у Петрова и потребовал
их возврата. Петров отказался возвратить часы Кострову на том основании, что он нашел их в реке, заявил о находке в РОВД, но ему
сказали, что никто часы не разыскивал.
Костров обратился в юридическую консультацию с вопросом,
может ли он взыскать свои часы в судебном порядке?
Дайте мотивированный ответ.
8. Весной текущего года совхоз “Самохваловичи” продал Заводскому “Овощеторгу” 12 тонн картофеля, которые находились в отдельном бурту. Покупатель произвел вскрытие бурта и обмер картофеля. Три тонны картофеля были вывезены на склад овощеторга, а
9 тонн оставлено в бурту.
В последующие дни пошли дожди, наступило резкое похолодание
и заморозки в результате чего весь оставшийся в бурту картофель
оказался испорченным.
Овощеторг предъявил к совхозу требование заменить 9 тонн испорченного картофеля или возвратить его предварительную оплату.
Совхоз отказал в удовлетворении предъявленных требований.
Тогда овощеторг обратился в суд.
Какое решение может вынести суд?
9. Ломако длительное время (около 10 лет) владел жилым домом,
проживая в нем сначала в качестве нанимателя, а затем владельца.
Вместе с ним в доме проживали жена и двое детей. Ломако, как собственник, ремонтировал крышу дома, периодически производил покраску дома, платил налог со строений и страховые взносы. Неожиданно в 1999 году, попав в авиакатастрофу, Ломако скончался. При
оформлении права на наследство ПО БРТИ г. Минска отказалось выдать наследникам справку о принадлежности дома, так как его собственником являлся другой гражданин.
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В порядке досудебной подготовки дела была затребована правоустанавливающая документация на дом, из которой следовало, что
собственником дома является Пронович. Выяснилось также, что
Пронович в 1979 году выехал в Польшу на постоянное местожительство, а Ломако в течении всего этого времени проживал в доме и
осуществлял о нем заботу и попечение.
Могут ли наследники Ломако приобрести право собственности на дом по давности владения?
10. Беленький продал Журову на снос дом, который был передан
ему в пользование по договору аренды сроком на пять лет уехавшим
на Крайний Север Глебовым. Журов разобрал дом, перевез его в город и, добавив строительные материалы, построил новый дом В результате затрат на дополнительные материалы, замену окон и дверей,
устройство парового отопления — стоимость дома увеличилась более
чем в два раза.
Глебов предъявил иск к Журову с требованием вернуть ему дом В
суде выяснилось, что Журов был предупрежден жителями деревни,
что дом, который он покупает, Беленькому не принадлежит. В суде
Журов заявил, что он готов заплатить Глебову стоимость купленного
дома, хотя и заплатил уже Беленькому 900 долларов. Истец же настаивал на присуждении ему нового дома и возмещении причиненных
убытков.
Решите спор.
11. Авдеев купил у Барабанова жилой дом. Договор купли-продажи был оформлен в установленном порядке. По условиям
договора Барабанов должен был освободить дом 20 августа 1999 г., а
Авдеев в тот же день уплатить условленную цену. 5 августа 1999 г.
от удара молнии дом сгорел.
При наступлении обусловленного сторонами срока Барабанов
потребовал у Авдеева обусловленной в договоре цены дома. Авдеев
отказался от оплаты со ссылкой на уничтожение предмета заключенного договора — жилого дома.
Обязан ли Авдеев уплатить Барабанову обусловленную договором цену жилого дома?
12. По договору польская производственная фирма “Полмарк”обязалась передать в собственность ООО “Грумс” (г. Минск)
линию по производству макарон. Договором была предусмотрена
цена товара (30 тысяч долларов) и порядок расчетов — предварительная оплата в размере 50 процентов стоимости товара и оконча68

тельный расчет в течение 5 банковских дней с момента получения
товара.
Продавец передал покупателю обусловленный договором товар.
Приемка товара была оформлена актом, подписанным представителями сторон.
Покупатель – ООО “Грумс” – своих обязательств по оплате товара
не выполнило. Окончательный расчет не произвело.
Продавец – фирма “Полмарк” – обратилась в хозяйственный суд с
иском к ООО “Грумс” об истребовании в натуре линии по производству макарон в связи с невыполнением покупателем обязательств по
договору. При рассмотрении дела было установлено, что стороны в
договоре обусловили, что право собственности покупателя (ответчика) на приобретенный товар возникает у последнего после осуществления последнего платежа продавцу. До момента полной оплаты
право собственности на товар принадлежит продавцу.
Подлежит ли иск удовлетворению?
13. 1 октября 1996 г. французская фирма “B.I.O.C.” (в дальнейшем
– фирма) и общество с ограниченной ответственностью “Лукойл-НК”
(далее – общество) заключили договор, согласно которому фирма
продает обществу бензин. Во исполнение обязательств по договору
фирма 2 октября 1996 г. отгрузила с железнодорожной станции Новополоцк обществу десять цистерн с бензином в количестве 522,3
тонны на сумму 135789 долларов США. Однако общество уплатило
за полученный бензин только 77491 доллар. Остались неоплаченными 224,9 тонны бензина на сумму 58298 долларов США.
4 октября 1996 г. на станции получателя (общества) Витьба, куда
прибыли цистерны с бензином, произошла железнодорожная авария
(сход цистерн с рельсов), в результате которой перевернулось 6 из
названных выше 10 цистерн. В результате на землю вытекло 224,9
тонны бензина. Общество отказалось оплачивать стоимость данного
бензина. Возникший спор был передан на рассмотрение Высшего
Хозяйственного Суда Республики Беларусь. Последний установил,
что согласно условиям договора фирма (продавец) продала, а общество (покупатель) купило бензин на условиях EXW - ПО “Нафтан”.
(Условие “EXW – франко-завод” предусматривает минимальные
обязанности для продавца. Он считается выполнившим свои обязательства после того, как представит покупателю товар на своем
предприятии (склад, фабрика, завод). Покупатель несет все расходы и
риски, связанные с перевозкой товара с предприятия продавца к месту
назначения. Покупатель несет все риски гибели товара с момента, когда он представлен в его распоряжение).
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Проанализировать возникшую ситуацию и сделать вывод, на
кого должны быть возложены убытки, связанные с уничтожением части бензина.
Тема 11.
Право частной собственности граждан (физических
лиц)
1. Понятие права частной собственности граждан. Основания возникновения этого права.
2. Субъекты и объекты права частной собственности граждан.
3. Содержание и осуществление права частной собственности граждан.
4. Право частной собственности гражданина, занимающегося предпринимательской деятельностью.
5. Правовой режим крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Задачи

1. Юхневич, занимающийся предпринимательской деятельностью
без образования юридического лица, договорился с Прохоровичем,
уезжающим в другую страну на постоянное жительство, о приобретении у него целого ряда вещей. В договоре от 10 сентября текущего
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года, облеченного в письменную форму, определялось: Прохорович
продает Юхневичу набор предметов для зубоврачебного кабинета,
музыкальный центр, телевизор, мебельный гарнитур.
Цену определили: 60, 16, 15, 30 тыс. руб. соответственно указанным вещам.
Во время переговоров Юхневич уплатил продавцу 60 тыс. руб. за
набор предметов для зубоврачебного кабинета, а остальную сумму по
условиям договора он обещал вручить продавцу в ближайший выходной, а также в этот день забрать мебельный гарнитур и на своем
транспорте отвезти его.
Подписав договор, они погрузили на автомашину Прохоровича
набор предметов для указанного кабинета, музыкальный центр и телевизор. В результате дорожно-транспортного происшествия была
повреждена автомашина и телевизор.
Когда Юхневич в установленный день прибыл за мебелью, оказалось, накануне вследствие сильной грозы часть жилого дома Прохоровича разрушена, частично поврежден мебельный гарнитур. Он передал денежную сумму за музыкальный центр (16 тыс. руб.) и потребовал уменьшения на 5 тыс. руб покупной цены за телевизор, поскольку, по его мнению, в момент происшествия он находился в собственности продавца. Кроме того, Юхневич отказался от поврежденного мебельного гарнитура.
В свою очередь Прохорович считает, что повреждение телевизора
и мебельного гарнитура произошло независимо от его воли, а в результате случайных обстоятельств и поэтому все условия заключенного в установленном порядке договора купли-продажи полностью
сохраняют юридическую силу и покупатель должен произвести оплату 15 тыс. руб. за телевизор, 30 тыс. руб. за мебельный гарнитур и забрать.
Решите спор.
2. Левин на отведенном земельном участке построил жилой дом,
допустив при этом нарушения утвержденного проекта. Вместо одноэтажного Левин возвел двухэтажный дом, общая площадь жилого
помещения которого составила 240 кв.м., против 108, предусмотренных проектом. На участке Левин соорудил две теплицы, гараж, которые по проекту не значились.
Комиссия местного органа управления отказалась принять дом,
полагая, что в данном случае имеет место самовольное строительство;
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обязала Левина привести постройки в полное соответствие с проектом, снести гараж и теплицы.
Действия комиссии Левин считает незаконными. Дом — не самовольная постройка, а на его строительство имеется необходимое разрешение и он возведен на земельном участке, отведенном в порядке,
установленном законодательством, а некоторые отступления от проекта вызваны изменениями состава семьи. По мнению застройщика,
согласно ст. 220 ГК Республики Беларусь, с момента завершения
строительства дома, гаража, теплиц у него возникло право частной
собственности на эти вещи и как собственник он вправе по своему
усмотрению пользоваться, распоряжаться ими, продавать, дарить,
сдавать в аренду, совершать другие сделки.
Правомерны ли решения комиссии? Сделайте правовой анализ
суждений и действий Левина. Дайте ответы на вопросы:
1. Момент возникновения права частной собственности на
вновь создаваемое недвижимое имущество.
2. Самовольная постройка и ее последствия.
3. Воронкевич в течение 15 лет проживал с супругой в двухкомнатной квартире ЖСК “Восход”. Еще до пенсионного возраста он
полностью выплатил пай и своевременно погашал иные взносы.
После смерти супруги он завещал все свое имущество, в том числе
денежный вклад, автомашину “Волга”, кооперативную квартиру своему сыну Георгию. В автомобильной катастрофе Воронкевич погиб.
Получив свидетельство о праве на наследство погибшего отца, Воронкевич Георгий вселился в кооперативную квартиру и обратился в
ЖСК с просьбой принять его в кооператив и считать, что квартира
погибшего отца в порядке наследования перешла к нему и он вправе
сейчас распоряжаться этой квартирой по своему усмотрению.
ЖСК просьбу отклонил и потребовал освободить занятую квартиру, ибо она будет передана одному из числа нуждающихся в членов
ЖСК, согласно ст. 43 ЖК Республики Беларусь.
Воронкевич отказался освободить спорную квартиру, так как она,
по его мнению, на законном основании принадлежит ему. Кроме
того, он ранее с женой и двумя детьми школьного возраста проживал
в однокомнатной квартире ведомственного общежития и остро нуждался в улучшении жилищных условий.
Решите спор.
4. Член ЖСК Орлов занимал с семьей из трех человек однокомнатную квартиру площадью 17 кв.м., пай за нее выплатил полностью.
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Его жена Орлова по месту своей работы в порядке улучшения
жилищных условий получила на свою семью из трех человек двухкомнатную квартиру. В связи с этим Орлов решил передать кооперативную квартиру нуждающемуся в улучшении жилищных условий
Бреслову. ЖСК отказался удовлетворить эту просьбу. Орлов вместе с
Бресловым обратились в суд с иском к ЖСК о передаче квартиры.
Представитель ответчика иск не признал и пояснил, что в ЖСК
есть члены кооператива, нуждающиеся в улучшении жилищных условий, поэтому общее собрание членов кооператива отказало в удовлетворении просьб Орлова и Бреслова.
Районный суд признал необоснованным отказ ЖСК о передаче
Орловым квартиры Бреслову. В решении суда, в частности, отмечалось, что Орлов несколько лет тому назад полностью выплатил паевой взнос, а согласно ст. 18 Закона о собственности в Республике Беларусь член жилищного, жилищно-строительного, дачного, гаражного
или другого кооператива полностью внесший свой паевой взнос за
квартиру, дачу, гараж, иное строение или помещение, предоставленное ему в пользование, приобретает право собственности на это имущество. Поэтому Орлов вправе распоряжаться квартирой по своему
усмотрению: продавать, завещать, сдавать в аренду, совершать иные
сделки, не противоречащие закону. Бреслов в соответствии со ст. 43
ЖК Республики Беларусь может быть принят в члены ЖСК, так как
жилой площадью не обеспечен, проживает в общежитии, нуждается в
улучшении жилищных условий.
Довод ответчика, что в ЖСК имеются лица, нуждающиеся в
улучшении жилищных условий, не является основанием для отказа в
удовлетворении просьб Орлова и Бреслова.
Правильно ли решение суда?
5. Печкуренков во время прогулки в лесопарке нашел карманный
магнитофон и дамскую сумочку, в которой находились наручные часы. нашедший никакими сведениями о владельцах этих вещей не
располагал.
По совету своего знакомого Печкуренков письменно сообщил о
находке в органы милиции. Вскоре участковый инспектор позвонил и
потребовал сдать находку на хранение в милицию.
Правомерны ли требования инспектора? Проанализируйте
правовой режим находки.
6. Собственник земельного участка Лизин заключил договор с
Горловым, который обязался за определенное вознаграждение вырыть колодец на его участке.
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При выполнении земляных работ на двухметровой глубине Горлов окопал металлический ящик, в котором находилось 14 золотых
монет дореволюционной чеканки достоинством 10 руб. каждая, слиток золота весом 20 г., 12 серебряных ложек и столько же позолоченных ножей. Эти вещи хорошо сохранились, они были тщательно
подготовлены к длительному скрытому хранению. Собственник вещей неизвестен.
Между сторонами договора возник спор. Горлов считает, поскольку он откопал ящик, то все эти вещи отныне являются его собственностью. Он согласен ложки и ножи передать собственнику земельного участка, так как ящик обнаружен на его участке.
Лизин категорически не согласен, поскольку ящик обнаружен на
его участке, следовательно весь клад, по его мнению, является объектом права частной собственности хозяина земельного участка.
Присутствующий при этом пенсионер Павлов полагает, так как
собственник клада неизвестен, то он принадлежит государству.
Разберите эти доводы. Определите правовой режим клада.
Тема 17.
Право частной собственности юридических лиц
1. Понятие права собственности юридических лиц в объективном смысле. Право собственности юридических лиц как субъективное право,
его содержание и основания возникновения.
2. Право собственности хозяйственных обществ и товариществ. Право
собственности производственных и потребительских кооперативов.
3. Право собственности общественных и религиозных объединений (организаций). Право собственности благотворительных и других фондов. Право собственности объединений юридических лиц (ассоциаций
и союзов).
4. Объекты права собственности юридических лиц.
5. Правовой режим вкладов (долей) учредителей (участников) в имуществе юридических лиц.
6. Обращение взыскания на имущество юридических лиц, являющихся
его собственниками.
Судебная практика
1. О применении судами законодательства при рассмотрении дел по
спорам между гражданами и жилищно-строительными кооператива74

ми: постановление Пленума Верховного Суда Республики Беларусь от
19 июня 1992 г. № 7, измен. постановлением Пленума Верховного
Суда Республики Беларусь от 16 декабря 1994 г. № 11 // Судовы
веснiк. 1992. № 4; 1995. № 1.
2. О практике рассмотрения споров с участием банков и страховых организаций: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 25 ноября 1994 г. № 21, с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 16 апреля 1997 г. № 20 и от 24 сентября
1997 г. № 33 // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь. 1995. № 1; 1997. № 3, № 6.
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Задачи

1. Поставщик – колхоз направил покупателю – акционерному обществу для заключения договор на поставку свинины. При этом в
тексте договора было оставлено свободное место для заполнения покупателем должности, фамилии и полномочий лица, которое будет
подписывать договор.
Покупатель в тексте договора указал, что договор от его имени
подписывает коммерческий директор, действующий на основании
устава. Коммерческий директор договор подписал, указал в нем все
необходимые почтовые, расчетные и отгрузочные реквизиты, и его
подпись была скреплена печатью. Подписанный договор был возвращен поставщику. Во исполнение указанного договора поставщик отгрузил покупателю свинину и выставил ему счет на ее оплату. Покупатель отказался принять свинину и оплатить счет, в связи с чем поставщик предъявил ему иск о взыскании убытков.
В отзыве на иск покупатель сообщил, что коммерческий директор
заключил указанный договор, не имея на то соответствующих пол75

номочий. В суде было установлено, что, действительно, из представленного покупателем устава акционерного общества следует, что
распоряжаться имуществом общества без доверенности и заключать
договоры от имени общества имеет право только директор, а остальные работники общества – по доверенности, выдаваемой директором.
Такой доверенности директор коммерческому директору не давал.
Решите спор.
2. Между банком и обществом с ограниченной ответственностью
“Альт” был заключен кредитный договор. При этом кредит был обеспечен залогом имущества ООО “Альт”: 5 автомобилей “МАЗ” и
микроавтобус. По окончании срока кредит возвращен не был, в связи
с чем банк обратился в суд для обращения взыскания на заложенное
имущество. В ходе рассмотрения дела ответчиком в суд был представлен договор аренды, по которому за полгода до оформления договора залога микроавтобус был сдан в аренду предприятию “Нова”.
В связи с этим суд вынес решение об обращении взыскания только на
5 автомобилей “МАЗ”.
Прав ли суд?
3. В хозяйственный суд с иском к арендному предприятию “Овощи” о признании договора выкупа арендного имущества недействительным обратился колхоз “Белоозерский”. В своем заявлении истец
указал, что в соответствии с договором выкупа арендного имущества
колхоз “Белоозерский” продал арендному предприятию “Овощи” помещение магазина “Овощи”, овощехранилище, два автомобиля
“ГАЗ-52”. Договор от имени колхоза был заключен председателем
правления, который действовал на основании Устава и решения
правления о продаже имущества.
В суде было установлено, что согласно Уставу колхоза “Белоозерский” высшим органом управления колхоза является собрание
уполномоченных. К исключительной компетенции собрания относятся вопросы установления порядка распределения расходов, виды,
размеры и направления использования фондов и резервов колхоза. В
суде было также установлено, что высший орган управления колхоза
решения об отчуждении имущества не принимал.
Как должен поступить суд?
4. Между государственным авиапредприятием и закрытым акционерным обществом “Корвин” заключен договор аренды воздушного судна, согласно которому обществу “Корвин” передавался в
аренду самолет “АН-24Б”. Спустя месяц между ЗАО “Корвин” и ком76

панией “Oreol Express International” был подписан договор, согласно
которому самолет передавался в аренду компании. Одновременно
между обществом и компанией был заключен договор по совместной
эксплуатации воздушного судна.
В результате финансово-хозяйственной деятельности ЗАО “Корвин” не смогло рассчитаться с компанией за топливо, содержание
экипажа и другие услуги. Компания обратилась в хозяйственный суд
с исковым заявлением к обществу о взыскании 100 000 долларов
США. В исковом заявлении истец также просил суд в обеспечение
иска наложить арест на имущество должника – самолет.
Какое решение должен вынести суд?
5. ЖСК одновременно со строительством жилого дома построил
во дворе и детский сад. После застройки микрорайона жилыми домами, принятыми на баланс ЖРЭО, было построено еще одно здание
детского сада. Исполком предложил ЖСК передать функционирующее в течение 10 лет здание детского сада на баланс ЖРЭО, поскольку нецелесообразно в одном микрорайоне иметь их два.
В каком порядке может быть осуществлена такая передача
здания детского сада ЖСК?
6. Член ЖСК Петренко решил подарить свою квартиру в доме
ЖСК дочери Елене и обратился к нотариусу с просьбой удостоверить
договор дарения. Нотариус отказался удостоверить договор.
Прав ли нотариус? Дайте мотивированный ответ.
7. Совхоз арендовал на июнь, июль и август одно из зданий турбазы. Директор совхоза передал его профсоюзному комитету для организации спортивно-оздоровительного лагеря, заявив, что хозяйственное содержание, освещение, уборка, а также оборудование здания
должны производится за счет средств профкома. Он потребовал также от профкома внесения арендной платы.
Кто должен нести указанные расходы?
8. Решением хозяйственного суда с предприятия “С” в пользу
предприятия “З” было взыскано 277200 долларов США долга и 25000
долларов США пени.
Ввиду неисполнения решения из-за отсутствия денежных средств
на счетах ответчика суд удовлетворил ходатайство истца об изменении порядка его исполнения, обратив взыскание суммы долга на
имущество должника. Но поскольку решение не было исполнено и
после этого, то суд вынес определение об обращении взыскания
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суммы долга на имущество дебиторов предприятия С: ООО “Н” и
ООО “Е”.
Председатель хозяйственного суда обратился в надзорную инстанцию с представлением об отмене указанного определения хозяйственного суда.
Какое постановление должна вынести надзорная инстанция?
9. Иностранное предприятие “ТСВ-2” обратилось в хозяйственный суд Брестской области с иском к ИГНК по г. Бресту о признании
недействительными инкассовых распоряжений ГНИ.
В заявлении истец указал, что при проверке правильности уплаты
в бюджет налогов и сборов по временно ввезенному иностранным
предприятием имуществу налоговой инспекцией установлен факт
неуплаты налога на недвижимость со стоимости временно ввезенных
транспортных средств. На основании акта проверки иностранному
предприятию предъявлено инкассовое распоряжение на взыскание
137 530 рублей доначисленного налога и распоряжение на взыскание
698 141 рублей финансовых санкций.
В исковом заявлении истец указал, что уплата им налога на недвижимость законодательством не предусмотрена, так как указанные
транспортные средства не являются его собственностью, а переданы
ему в лизинг фирмой “Вольво Трак Корпорейшн” (Швеция).
Обоснованны ли доводы истца? Решите дело.
10. Между совместным предприятием, созданным в форме общества с ограниченной ответственностью, и банком был заключен кредитный договор. В качестве обеспечения возврата кредита совместное
предприятие предоставило банку в залог десять автомобилей БелАЗ.
Поскольку по окончании срока кредит возвращен не был, банк в исковом заявлении просил суд обратить взыскание на заложенные автомобили.
В суде ответчик иск не признал, а заявил встречное требование о
признании договора залога недействительным. Свое требование
представитель совместного предприятия мотивировал тем, что автомобили БелАЗ являются вкладом белорусского государственного
предприятия в уставный фонд совместного предприятия, и их залог с
государственным предприятием согласован не был.
Какое решение должен вынести суд?
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Тема 18.
Право государственной собственности
1. Общая характеристика государственной собственности как формы
собственности. Состав государственной собственности: собственность
Республики Беларусь (республиканская собственность) и собственность административно-территориальных единиц (коммунальная собственность).
2. Понятие и основания возникновения права собственности Республики
Беларусь. Объекты права республиканской собственности. Правовой
режим отдельных видов объектов этой собственности.
3. Содержание, способы осуществления правомочий собственника права
собственности Республики Беларусь.
4. Понятие и основания возникновения права собственности административно-территориальных единиц. Субъекты и объекты права коммунальной собственности.
5. Содержание права собственности административно-территориальных
единиц. Способы осуществления субъектами права собственности
административно-территориальных единиц правомочий собственника.
6. Понятие и способы разгосударствления и приватизации государственной собственности. Преобразование государственных предприятий
в открытые акционерные общества. Продажа приватизируемых объектов на аукционах и по конкурсу. Иные способы приватизации.
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Задачи

1. Во время проведения строительной организацией работы по
подготовке котлована жилого дома экскаваторщик Борисов поднял
покрытый ржавчиной металлический ящик, в котором содержались
золотые монеты и украшения. Об этом Борисов сообщил в местный
краеведческий музей, работники которого составив опись найденного
имущества, отвезли его в музей.
Борисов потребовал от директора музея выплаты вознаграждения
за обнаружение клада, но директор отклонил это требование, сославшись на то, что музей не располагает необходимыми для этого средствами.
Является ли обнаружение клада основанием возникновения
права государственной собственности? Вправе ли Борисов претендовать на вознаграждение за обнаруженные ценности? Если
такое право у него есть, то кто и в каком размере должен его выплатить?
2. После смерти известного коллекционера по его завещанию в
собственность государства поступило 100 старинных изделий из серебра. По заключению экспертной комиссии искусствоведов 69
предметов было отобрано в коллекцию государственного музея, а остальные признаны не представляющими музейной ценности. Налоговый комитет разрешил передать музею лишь 3 наиболее ценных
украшения, а остальные предметы распорядился реализовать и вырученные суммы зачислить в доход местного бюджета. Руководство
музея и внучка коллекционера не согласны с этим решением и настаивали на передаче всех 69 предметов музею.
Кто является собственником имущества в описанной ситуации? Правомерно ли указанное выше решение о судьбе наследственного имущества?
3. Исполком принял решение о приватизации розничной торговли
и бытового обслуживания населения путем продажи в собственность
юридических и физических лиц всех находящихся на подведомственной ему территории предприятий и организаций сферы обслуживания. Министерство по управлению государственным имуществом
и приватизации обратилось в Совет Министров с жалобой на действия исполкома, указав, что некоторые приватизируемые объекты находятся в его ведении. По мнению Министерства, выручка от приватизации указанных объектов должна поступить в доход республиканского, а не местного бюджета. Совет Министров приостановил
действие решения исполкома.
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Как разграничиваются объекты государственной и коммунальной собственности? Правомерно ли решение Совета Министров?
4. Карева в жалобе суду указала, что объединением “Молодечнострой” ей было отказано в приватизации ее однокомнатной квартиры
в г. Молодечно. Она просила суд обязать руководство объединения
выдать разрешение на приватизацию.
Решением суда г. Молодечно постановлено признать жалобу Каревой обоснованной и обязать объединение разрешить ей приватизировать квартиру.
В кассационной жалобе в Минский областной суд объединение
указало, что квартира, о которой возник спор, является служебной и
приложило копию решения Молодечненского горисполкома, в которой указано, что занимаемая Каревой квартира является служебной.
В чью пользу должен быть разрешен возникший спор?
Тема 19.
Право общей собственности
1. Понятие и основания возникновения права общей собственности, ее
виды.
2. Субъекты и объекты права общей собственности.
3. Общая долевая собственность.
4. Раздел и выдел доли из общего имущества. Право преимущественной
покупки доли в праве общей собственности.
5. Общая совместная собственность и ее разновидности.
6. Выдел доли и раздел общей собственности.
Литература
1. Комментарий к Гражданскому кодексу Республики Беларусь: В 2 кн. Кн. 1
/ Отв. ред. В.Ф. Чигир. Минск: Амалфея, 1999. С.359-366.
2. Мисник Н.Н. Способы осуществления права собственности трудового хозяйства // Правоведение. 1992. № 4.
3. Пчелинцева Л.М. Семейное право России. М., 1999. С.181-220.
4. Советское семейное право / Под ред. проф. В.Ф. Чигира. Минск, 1989. (Глава
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6. Суслова С. Раздел имущества: некоторые вопросы // Судовы веснiк. 1994.№ 3.
С. 42 и след.
7. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. М., 1991.

Задачи

1. Супругам Клименко для строительства и обслуживания жилого
дома был передан в частную собственность земельный участок. Однако, после начала строительство выяснилось, что достаточных
средств для строительства у Клименко нет, поэтому они договорились
с Михалевым об участии последнего в строительстве дома с последующим включением его в состав собственников.
Дом возводился трудом Михалева и за его средства. Клименко в
строительстве дома участия не принимали, ограничившись предоставлением материалов, оставшихся от снесенного дома. После окончания строительства Клименко отказались признать право собственности Михалева на часть дома, но согласны возмещать ему постепенно понесенные им расходы на строительство.
Михалев обратился в суд с иском к Клименко о признании за ним
права собственности на часть дома.
Решите спор.
2. Иванову был отведен земельный участок для строительства
дома. Помимо Иванова в строительстве принимали участие его жена
и двое совершеннолетних детей, имеющих самостоятельный заработок. По окончании строительства в качестве собственника дома был
зарегистрирован Иванов. Спустя несколько лет брак между супругами
Ивановыми был расторгнут и возник спор о разделе имущества. Иванов считал, что дом должен быть между ним и его бывшей женой.
Сыновья настаивали на том, что каждый из них также имеет долю в
праве собственности на дом, поскольку они участвовали в его строительстве и другого жилья не имеют.
Решите спор.
3. Супруги Зозулины во время совместной жизни приобрели машину. Через несколько лет Зозулин погиб в автокатастрофе. При решении вопроса о разделе наследства между женой и матерью погибшего суд оставил машину жене, обязав последнюю выплатить матери
мужа денежную компенсацию, равную стоимости ее доли. Жена выплатила эту компенсацию.
Впоследствии жена Зозулина продала машину Серегину. Узнав об
этом, мать Зозулина предъявила иск о признании договора куп82

ли-продажи недействительным, поскольку она имеет преимущественное право на покупку машины.
Решите спор.
4. Кругловой принадлежит 1/2 жилого дома — 2 комнаты размером 12 и 9 кв. м. Другая половина дома, состоящая из комнаты
18 кв. м., принадлежит Трусову. Нотариальная контора направила
Кругловой извещение о том, что Трусов собирается продать свою половину дома. Через 10 дней Круглова ответила, что она воспользуется
предоставленным ей правом преимущественной покупки и приобретет эту часть дома.
Тем временем Трусов, не дожидаясь ответа Кругловой, продал
принадлежащую ему часть дома Осипову, который вселился в комнату 18 кв. м. Круглова предъявила к Трусову и Осипову иск о признании недействительным заключенного ими договора, требуя выселения Осипова.
Какое решение должен вынести суд?
5. Грачева предъявила иск к Исаковой о признании права собственности на автомашину “Жигули” на том основании, что она проживала с Исаковым без регистрации брака в течение 5 лет. За год до
его смерти они купили для совместного пользования автомобиль. На
его приобретение были затрачены средства Исакова и ее личные сбережения. Документы на автомашину оформили на Исакова. После его
смерти оставшееся имущество, в том числе автомобиль, перешло к
наследникам. Истица предъявили иск к жене наследодателя Исаковой.
Исакова заявила в суде, что истица в браке с Исаковым не состояла, наследником имущества не является и права на автомобиль не
имеет. Передачу же Исакову денег на покупку автомашины следует
рассматривать как договор займа, который можно подтвердить лишь
письменными доказательствами.
Какое решение вынесет суд?
6. За совершенное преступление Сизов был осужден к лишению
свободы с конфискацией имущества. Он является главой крестьянского фермерского хозяйства, в состав которого входили также жена
Сизова и совершеннолетний сын. До осуждения Сизова все они работали в его хозяйстве. При аресте Сизова в доме был произведен
обыск. Изъяты 1 млн. рублей, которые приговором суда конфискованы.
Сын Сизова подал кассационную жалобу с просьбой отменить
приговор суда в части конфискации денег. Он мотивировал это тем,
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что деньги были выручены от продажи свинины и фруктов из сада на
земельном участке Сизовых.
Подлежит ли жалоба Сизовых удовлетворению?
7. Забродин и др. обратились в суд с иском к Семину о разделе
домовладения, ссылаясь на то, что оно принадлежит четырем наследникам, но проживает в нем лишь один и чинит препятствия в
пользовании домом.
В суде установлено, что дом действительно принадлежит четырем
наследникам. Жилая площадь дома составляет 35 кв. м. В доме проживает Семин с семьей, состоящей из 3-х человек. Он и несет все
расходы, связанные с содержанием дома. Истцы в доме не проживают
и в жилой площади не нуждаются. В деле имеется заключение эксперта, что раздел площади в натуре между всеми собственниками потребует большого переустройства и, кроме того, помещение после
такого раздела будет неудобно для эксплуатации.
Как решить спор?
8. Филипповы состояли в зарегистрированном браке и проживали
в доме родителей ответчицы. Затем они построили дом на земельном
участке, который был оформлен в частной собственности и стали
вести самостоятельное хозяйство. Через четыре года брак Филипповых был расторгнут судом. Двое их несовершеннолетних детей переданы на воспитание матери. Филиппов предъявил иск к бывшей жене
о признании за ним права собственности на половину дома, о разделе
его и земельного участка.
Подлежит ли иск удовлетворению? В каком случае дом и земельный участок могут быть разделены?
9. При вступлении в брак супруги заключили договор, по которому приобретенное каждым из них в период брака имущество должно
относиться к их раздельной собственности.
Во время совместной жизни муж успешно занимался бизнесом и
за счет полученных доходов приобрел ценное имущество — дачу,
машину картины, видео аппаратуру и т.д. Жена посвятила себя ведению домашнего хозяйства и воспитанию детей.
После нескольких лет совместной жизни брак распался. Расторгнув брак, супруги разъехались, причем двое малолетних детей остались с матерью. Помня об условиях брачного договора и боясь, что
муж откажет ей в выплате средств на содержание детей, она взяла с
собой лишь самое необходимое — одежду, хозяйственную утварь.
Спустя некоторое время после расторжения брака жена по совету ад84

воката поставила перед бывшим мужем вопрос о разделе имущества.
Он ответил отказом, мотивируя тем, что в период брака содержал
жену и детей, что по условиям договора все имущество, выходящее за
пределы необходимого для обеспечения семьи, принадлежит ему. В
настоящее время у него новая семья и он должен думать, как ее обеспечить.
Как решить возникший спор?
Тема 20.
Ограниченные вещные права
1. Понятие ограниченных вещных прав. Соотношение ограниченных
вещных прав и права собственности. Виды ограниченных вещных
прав.
2. Ограниченные вещные права юридических лиц.
а) право хозяйственного ведения;
б) право оперативного управления.
3. Ограниченные вещные права на землю:
а) право пожизненного наследуемого владения земельным участком;
б) право постоянного пользования земельным участком.
4. Право ограниченного пользования чужим недвижимым имуществом
(сервитут).
Литература
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Задачи

1. Государственное унитарное предприятие по договору купли-продажи с обществом с ограниченной ответственностью передало
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последнему здание, а по договору аренды с торговым домом “Пралеска” – одно из складских помещений.
Прокурор обратился иском в хозяйственный суд о признании этих
договоров недействительными ввиду отсутствия согласия на них
уполномоченного государственного органа. Возражая против иска,
предприятие сослалось на ст. 37 Закона о предприятиях в Республике
Беларусь, в которой право на продажу и сдачу имущества в аренду не
обусловлено согласием собственника.
Обоснованы ли требования прокурора?
Каким имуществом унитарное государственное предприятие
вправе распорядиться самостоятельно?
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
Изменится ли решение суда, если указанные сделки совершило
унитарное предприятие, созданное на базе частной собственности?
2. Министерство по управлению государственным имуществом и
приватизации приняло решение изъять у государственного унитарного предприятия, созданного на базе республиканской собственности,
неиспользуемое, а также неэффективно используемое оборудование.
Предприятие возражает против этого решения, поскольку намеревается либо сдать указанное имущество в аренду, либо продать его и
при любом из этих вариантов получить имущественную выгоду.
Имеются ли основания согласиться с доводами предприятия?
Изменится ли ответ на вопрос, если бы решение об изъятии
указанного имущества было принято в отношении казенного
предприятия?
3. Государственный университет организовал платное обучение
инженерно-технических работников новым компьютерным технологиям. За счет полученных средств руководство университета решило
приобрести компьютеры с необходимым программным обеспечением
и иное нужное оборудование. На запрос ректората в Министерство
образования о том, можно ли купить компьютеры за счет указанных
средств, был получен ответ, что университет как государственное учреждение финансируются из госбюджета и не вправе распоряжаться
денежными средствами, не включенными в утвержденную смету.
Каков правовой режим дополнительных доходов, полученных
университетом? Вправе ли университет распоряжаться указанными доходами самостоятельно?
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4. Учреждение получило в установленном порядке разрешение
осуществлять хозяйственную деятельность. Оно заключило договор
с предприятием о покупке имущества, приобретение которого не было запланировано сметой, но учреждение рассчитывало оплатить его
стоимость из полученных от хозяйственной деятельности доходов.
Однако поступление их резко сократилось и учреждение не смогло
полностью уплатить предприятию деньги за полученное имущество.
Предприятие, получив решение хозяйственного суда об удовлетворении иска к должнику, потребовало обратить взыскание на иное имущество учреждения, в том числе приобретенное у взыскателя-кредитора. Должник возражал против этого, ссылаясь на то, что
учреждение отвечает по долгам только денежными средствами, а при
их недостаточности субсидиарную ответственность несет собственник.
Обоснованы ли доводы должника?
5. Томарин на предоставленном ему на праве пожизненного наследуемого владения земельном участке для строительства жилого
дома возвел жилое строение, но впоследствии продал его Шиманову, поскольку жена Томарина умерла, он остался в доме один и его
сын предложил Томарину переселиться к нему на постоянное жительство в другую местность.
Какое право приобрел Шиманов. на земельный участок, на котором расположено жилое строение?
Каким документом должно быть удостоверено это право и по
какому основанию оно возникло?
Если бы Томарин получил земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения для ведения личного подсобного
хозяйства и на этом участке отсутствовало жилое строение,
мог бы Томарин продать земельный участок другому лицу или
сдать его в аренду?
6. Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства был получен земельный участок на праве пожизненного наследуемого владения. Спустя некоторое время глава этого хозяйства отказался возглавлять его и быть членом хозяйства, а затем уехал в город на постоянное место жительства.
Как будет решен вопрос о праве пожизненного наследуемого
владения земельным участком?
Изменится ли ответ на вопрос, если глава крестьянского
(фермерского) хозяйства умрет?
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Тема 21.
Защита права собственности
и других вещных прав
1. Общая характеристика способов защиты права собственности.
2. Требование об истребовании имущества из чужого незаконного владения (виндикационный иск).
3. Требование об устранении нарушений права собственности, не связанных с лишением владения., но препятствующих осуществлению
правомочий пользования и распоряжения (негаторный иск).
4. Защита права собственности от незаконных актов органов государственного управления и местных органов власти.
5. Защита права собственности при прекращении этого права по основаниям, предусмотренным законом.
6. Защита прав владельца, не являющегося собственником.
Литература
1. Витрянский В. Защита права собственности // Закон. Журнал для деловых людей. 1995. № 11. С.112-117.
2. Черепахин Б.Б. Виндикационные иски в советском праве // Ученые записки
Свердловского юридического института. Т. 1. 1945.
3. Юрченко В.С. Охрана имущественных прав советских граждан. Минск, 1962.

Задачи

1. Гришин выезжал в группе туристов за границу. Он попросил
Богданова дать ему в пользование на время поездки фотоаппарат.
После возвращения из-за границы Гришин фотоаппарат Богданову не
возвратил, а передал его Климову в погашение своего долга. Спустя 2
месяца Богданов обнаружил свой фотоаппарат у Климова и потребовал его возврата. Поскольку требование не было выполнено, Богданов
предъявил к Климову иск об истребовании фотоаппарата. В суде выяснилось, что Климов не знал о принадлежности фотоаппарата Богданову.
Решите спор.
2. Колхоз “Заря” передал принадлежащий ему бульдозер в безвозмездное пользование сроком на один месяц колхозу “Прогресс”.
Последний использовал бульдозер два года, а затем продал его сов88

хозу. Узнав об этом, колхоз "Заря" предъявил иск к совхозу об истребовании бульдозера.
Представитель совхоза в суде заявил, что дирекция совхоза не
знала и не могла знать об отсутствии у продавца права распоряжаться
бульдозером.
Какое решение должен вынести суд?
3. Белов продал Журову на снос дом, который был передан ему в
пользование по договору аренды сроком на 5 лет уехавшим в другой
город Ильиным. Журов разобрал дом, перевез его в другой населенный пункт и, добавив строительные материалы, построил новый дом.
В результате затрат на материалы, замену окон и дверей, устройство
парового отопления и газовой колонки стоимость дома увеличилась в
2 раза.
Ильин предъявил иск к Журову с требованием о возврате дома
заявив, что согласен возместить ответчику расходы по перевозке дома, приобретению дополнительных материалов и выполнение строительных работ.
Решите спор.
4. Глебов был привлечен к уголовной ответственности за покупку
заведомо краденного. В суде было установлено, что он приобрел у
Петрова украденную последним телку у колхоза “Октябрь”. Суд вынес оправдательный приговор, установив, что Глебову не было известно о краже, совершенной Петровым. В последствии колхоз
предъявил к Глебову иск об истребовании коровы и теленка от нее на
том основании, что похищенное имущество, полученные от него доходы и приплод подлежат возврату. Возражая против иска, Глебов
заявил, что он купил телку и не должен терпеть убытки, которые
колхоз вправе взыскать с Петрова, похитившего ее. Кроме того, Глебов представил расчеты, из которых вытекает, что расходы на содержание телки в два раза превышают полученные им доходы от нее в
виде молока и теленка.
Решите спор.
Вариант. Узнав, что колхоз намерен предъявить к нему иск об
истребовании коровы и теленка, Глебов зарезал их, а мясо реализовал
на рынке.
5. Кирин владеет на праве собственности частью флигеля. На
расстоянии трех метров от флигеля расположен дом, принадлежащий
Власовой. Кирин обратился в суд с иском к Власовой об устранении
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препятствий в пользовании жилой площадью, так как она самовольно
сделала пристройку к своему дому, которая закрыла окно его кухни. В
результате пользование кухней стало невозможно. Кирин просил суд
обязать Власову устранить это препятствие.
Власова утверждала в суде, что она сделала пристройку в связи с
тем, что ее семья крайне нуждалась в увеличении жилой площади.
Суд установил, что помещение, примыкающее к дому Власовой, используется Кириным как кухня. Но горгаз, пожарная часть и санэпидемстанция не раз решают Кирину пользоваться газом из-за отсутствия окна.
Решите спор.
6. В заявлении суду Сергеев указал, что он с семьей проживает в
2-комнатной квартире дома № 5 по ул. Карповича в г. Гомеле. В
1992 г. институтом инженеров железнодорожного транспорта напротив дома № 5 было построено 9-этажное здание общежития. В результате этого в его квартире не стало дневного освещения и появилась повышенная влажность. По заключению Гомельского центра
гигиены уровень влажности превышает предельно допустимые нормы
дня жилых помещений, что делает невозможным проживание в квартире. Истец просил суд обязать Гомельский горисполком предоставить его семье на 4-х человек другое благоустроенное жилое помещение.
Народный суд железнодорожного района г. Гомеля иск удовлетворил. Определением судебной коллегии по гражданским делам Гомельского областного суда решение народного суда отменено и дело
производством прекращено за неподведомственностью спора суду.
Заместитель Председателя Верховного Суда Республики Беларусь в
протесте поставил вопрос об отмене определения судебной коллегии
областного суда.
Подлежит ли протест удовлетворению.
7. Бельская являлась собственником жилого дома и проживала в
нем. В l996 г. в связи с предоставлением в установленном порядке
Белорусской железной дороге земельного участка для строительства
многоквартирного жилого дома дом Бельской вместе с надворными
постройками подлежал сносу. Железная дорога предоставила Бельской другое благоустроенное жилое помещение, но она не согласна на
переселение.
Какие права имеет Бельская и члены ее семьи в указанной ситуации?
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8. По приговору суда за совершенное преступление к Власову
была применена конфискация имущества, в связи с чем на него наложен арест. В числе этого имущества оказалась машина "Жигули",
принадлежавшая Власову и его жене на праве общей совместной собственности. Жена Власова обратилась с иском в суд об освобождении
машины от ареста. Однако машина была уже реализована.
Кто является ответчиком в данной ситуации?
Как должен быть решен спор?
Изменится ли решение, если машина не реализована?
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РАЗДЕЛ IV
ОБЯЗАТЕЛЬСТВЕННОЕ ПРАВО. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Тема 22.
Понятие обязательства
и обязательственного права
1. Обязательственное право и его состав. Место обязательственного
права в системе гражданского права.
2. Понятие и структура обязательства. Основные отличия обязательственных правоотношений от вещных.
3. Виды обязательств в гражданском праве. Регрессные обязательства.
4. Субъекты обязательства. Обязательства с множественность лиц (долевые и солидарные). Субсидиарные обязательства.
5. Перемена лиц в обязательстве.
Литература
1. Агарков М.М. Обязательство по советскому гражданскому праву // Ученые
труды ВИЮН. М., 1940. Вып. 3.
2. Гавзе Ф.И. Обязательственное право. Общие положения. Минск, 1968.
3. Егоров Н.Ю. Классификация обязательств по советскому гражданскому праву
// Советское государство и право. 1989. № 3. С. 36-43.
4. Ефимова Л.Г. О соотношении вещных и обязательственных прав // Государство
и право. 1998. № 10. С.35-44.
5. Кротов М.В. Обязательственное право // Правоведение. 1992. № 1. С. 120-122.
6. Новицкий И.Б., Лунц Л.А. Общее учение об обязательстве. М., 1950.
7. Чигир В.Ф. Понятие и виды обязательств. Понятие обязательственного права
// В кн.: Правовые основы бизнеса или как открыть и вести свое дело. Минск,
1995.
8. Шевченко Г.Н. Регрессные обязательства в отношениях между социалистическими организациями. Владивосток, 1990.

Задачи

1. Лавров по заемному обязательству обязан возвратить Ефимову
13 тыс. руб. долга. Но поскольку такую же сумму Лаврову должен
был уплатить Сомов за купленную у него обувь, Лавров договорился с
Сомовым о том, что 13 тыс. руб. Сомов уплатит Ефимову, о чем Лавров уведомил Ефимова. Ефимов отказался принять деньги от Сомова
и потребовал уплаты долга от Лаврова.
Прав ли Ефимов?
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2. Поставщик основного изделия предъявил заводу, поставившему ему комплектующие изделия, иск о возмещении убытков, вызванных уплатой покупателю штрафа из-за выхода из строя комплектующего изделия, изготовителем которого является ответчик. Возражая против иска, последний сослался на то, что сумма штрафа уплачена истцом добровольно, а не взыскана хозяйственным судом, поэтому права на регрессный иск поставщик не имеет, а должен отнести
добровольно уплаченную сумму на собственные убытки.
Решите спор.
3. Емельянов получает от Белорусской железной дороги ежемесячно определенную денежную сумму в возмещение ущерба, причиненного его здоровью. Желая помочь материально внуку-студенту,
он перевел на последнего свое право требования к железной дороге, о
чем уведомил должника и указал адрес внука, которому следует переводить деньги. Однако Белорусская железная дорога продолжала
посылать деньги Емельянову.
Правильно ли поступает должник — Белорусская железная
дорога?
4. Павлов дал взаймы Селиванову 15 тыс. руб. с возвратом долга
либо деньгами, либо продуктами с приусадебного участка Селиванова. К установленному сроку должник вернул 13 тыс. руб., а на остальную сумму привез сала и овощей. Павлов потребовал возврата
всего долга только деньгами.
Какое обязательство возникло между сторонами?
Кто из них прав?
5. Лосев заключил с Комаровым и Рыжковым договор, по которому последние за вознаграждение обязались произвести ремонтные
работы: Комаров — отремонтировать сарай, а Рыжков — починить
забор, ограждающий участок, на котором расположен дом Лосева.
Комаров сарай отремонтировал. Рыжков приступил к починке забора,
затем бросил работу и больше не появлялся.
Лосев отказался уплатить Комарову за выполненную им работу
вознаграждение до тех пор, пока он не починит также и забор, мотивировав это тем, что на выполнение работ с обоими работниками был
заключен один договор. Поэтому, если Рыжков свою часть договора
не выполнил, сделать это за него должен Комаров. Последний возразил, что по договору он обязался отремонтировать только сарай, и
поскольку свою обязанность он выполнил, Лосев должен уплатить
ему деньги.
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Обоснованно ли требование Лосева к Комарову и Комарова к
Лосеву?
6. Заведующий продовольственным складом Горбунов и водитель
Сокол, вступив в преступный сговор, похитили 6 бочек жира, причинив ущерб государству на сумму 200 тыс. рублей. Горбунов был
уволен. Назначенный на его место Адуев совместно с водителем Соколом похитили масла на 200 тыс. рублей. Общая сумма ущерба составила 400 тыс. рублей.
Часть похищенного Адуевым и Соколом масла на сумму 30 тыс.
руб. была у них изъята и возвращена. Кроме того, в погашение
ущерба Горбунов внес 20 тыс. руб., а Адуев — 30 тыс. руб.
Горбунов, Адуев и Сокол преданы суду за совершенные преступления. На невозмещенную часть ущерба предъявлен гражданский иск
в сумме 320 тыс. руб., которая взыскана судом с Горбунова, Адуева и
Сокола солидарно. Горбунов и Адуев считают, что размер взысканной
с них суммы должен быть уменьшен, так как они добровольно возместили часть ущерба.
Правильно ли поступил суд?
7. Завьялов, Дроздов и Ленский совершили кражу в квартире Андрюшина, забрав вещей на 100 тыс. руб. Разделив между собой краденные вещи, они договорились о том, что каждый реализует свою
часть самостоятельно, а если они будут пойманы, то каждый из них
будет отвечать в размере вырученной от продажи суммы. Завьялова и
Ленского разыскать не удалось, а Дроздов предстал перед судом. Потерпевший предъявил к нему иск о возмещении ущерба в полной
сумме. Дроздов против иска возражал, утверждая, что за переданную
ему часть вещей он выручил, только 25 тыс. рублей и в этой сумме
согласен возместить ущерб. Суд взыскал с Дроздова всю сумму иска.
Правильно ли решение суда?
Возможно ли регрессное требование Дроздова к Ленскому и
Завьялову?
8. Акционерный банк “Белбизнесбанк” заключил с базой “Текстильторг” кредитный договор, по которому последняя получила
кредит. В обеспечение его возврата заемщик предоставил в залог
товары в обороте и была составлена их опись. Однако кредит в срок
не был погашен и не уплачены проценты по нему. “Белбизнесбанк”
заключил с акционерным сберегательным банком “Беларусбанк” договор об уступке требования, по которому к новому кредитору перешли права по кредитному договору и право по обеспечению обяза94

тельства (право залога). Впоследствии выяснилось, что оценка товаров по заложенной описи заемщика завышена, а иного, кроме заложенных товаров, имущества, а также денежных средств, за счет
которых могли быть удовлетворены требования банка, у заемщика не
имеется.
АСБ “Беларусбанк”предъявил к АКБ “Белбизнесбанк” иск о признании договора об уступке требования недействительным вследствие
заблуждения (ст. 179 ГК), так как обеспечение переданного требования не способно реально защитить нарушенных прав кредитора.
Хозяйственный суд в иске отказал, сославшись на ст. 361 ГК. Он
признал договор об уступке требования действительным, а в отношении договора залога между АКБ “Белбизнесбанк” и базой указал, что
он заключен в обеспечение возврата кредита по кредитному договору,
а не в обеспечение обязательства по возврату средств по договору об
уступке требования.
Имеются ли основания для обжалования решения хозяйственного суда?
9. СП “Бессер-Беларусь” (“Застройщик”) заключило договор с
гражданином Лоевым (“Дольщик”) о долевом участии в строительстве квартиры. Свои обязательства застройщик в срок не выполнил и
отказал дольщику в возврате средств, внесенным последним согласно
договору.
Тогда Лоев заключил с закрытым акционерным обществом “Аквариум” договор об уступке требования, передав последнему свои
права, вытекающие из договора о долевом строительстве квартиры, о
чем известил застройщика.
ЗАО “Аквариум” предъявило в хозяйственный суд иск к СП “Бессер-Беларусь” о возврате средств, вложенных в долевое строительство. Ответчик возражал против иска, ссылаясь на то, что ЗАО не является надлежащим истцом, ибо договор о долевом строительстве
был заключен с физическим, а не юридическим лицом, и по имеющимся у застройщика сведениям ЗАО уплатил гражданину Лоеву за
уступку требования определенную денежную сумму.
Какое решение должен вынести суд?
10. Прокурор обратился в хозяйственный суд с иском в интересах
колхоза к торговой базе о взыскании 100 тыс. рублей долга за отгруженный колхозом картофель по договору между ними. При рассмотрении спора в суде представитель базы заявил, что у последней нет
уже обязанности перед колхозом по оплате стоимости картофеля, поскольку база в связи с отсутствием у нее денежных средств передала
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эту обязанность коммерческой фирме по договору перевода долга, а
фирма не уплатила колхозу денег, поэтому она и является ответчиком.
Прокурор считает доводы базы необоснованными, поскольку
колхоз не был извещен о состоявшемся переводе долга.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
Тема 23.
Гражданско-правовой договор
1. Понятие и значение гражданско-правового договора. Договор в условиях рыночной экономики.
2. Классификация гражданско-правовых договоров.
3. Содержание договора.
4. Форма договора. Способы заключения договора.
5. Порядок заключения договора.
6. Действие договора. Толкование договора.
7. Изменение и расторжение договора.
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Задачи

1. Соловьев во время встречи на озере со своим знакомым Никитиным сказал последнему, что после окончания 30 июля отпуска он
собирается продать катер и спросил, не знает ли тот сложившихся
цен. В ответ Никитин поделился желанием приобрести такой же катер по цене не выше 200 тыс. рублей. Данная сумма Соловьева в
принципе устраивала и знакомые условились созвониться по поводу
продажи катера в начале августа.
2 августа Никитин сообщил Соловьеву по телефону о своей готовности приехать заплатить за катер 200 тыс. рублей в соответствии
с их договоренностью. Соловьев ответил, что передумал продавать
катер. В период, когда происходил разговор, он нуждался в деньгах
и лишь изучал возможность продажи катера. Теперь у него в этом
необходимости нет и, кроме того, цены на катера на рынке существенно возросли.
Посоветуйте, как Никитину поступить в данной ситуации.
2. Районный узел связи предложил учебно-производственному
комбинату заключить письменный договор на пользование оказываемыми услугами связи, в котором предусматривается ответственность потребителя за несвоевременную оплату этих услуг. Комбинат
от заключения договора отказался.
Узел связи обратился в суд с иском о понуждении учебно-производственного комбината заключить договор на пользование
услугами связи.
Проанализируйте правовую природу договорных отношений
между узлом связи и комбинатом?
Как разрешить спор?
3. Савостенок и Гришан заключили договор, по которому обязались в течение года заключить договор купли-продажи принадлежащего Савостенку легкового автомобиля после приобретения им новой
модели.
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Через полгода после заключения договора Савостенок приобрел
новый автомобиль, однако от продажи предыдущего автомобиля отказался.
Гришан обратился в суд с требованием о понуждении Савостенка
заключить договор купли-продажи легкового автомобиля. В свою
очередь Савостенок просил признать договор между ним и Гришаном
незаключенным, поскольку в договоре не была определена цена автомобиля, а за прошедшее время цены на автомобили снизились и
продажа автомобиля стала для него невыгодной. Гришан не соглашался с этим и предлагал определить стоимость автомобиля, исходя
из цен, сложившихся на автомобильном рынке.
Какое решение должен вынести суд?
Изменится ли решение суда, если стороны договора указали,
что условие о цене автомобиля будет определено в последующем
договоре?
4. При заключении договора поставки с открытым акционерным
обществом “Электроника” торговый дом “Светоч” предложил включить в договор пункт о том, что в случае поставки товаров ненадлежащего качества поставщик уплачивает покупателю штраф в размере
25 процентов стоимости таких товаров. Поставщик посчитал включение указанного условия в договор нецелесообразным, так как данный штраф установлен в п. 93 Положения о поставках товаров в Республике Беларусь. Однако торговый дом продолжал настаивать на
своем предложении, считая, что наличие в самом договоре условия о
штрафе за поставку товаров ненадлежащего качества будет способствовать лучшему исполнению обязательств поставщиком.
Какие условия договора являются существенными?
Необходимо ли достижение между сторонами соглашения по
условию о штрафе?
5. Акционерное общество “Белмедпрепараты” просило взыскать с
фирмы “Фауна” 12 361 919 рублей задолженности за поставленные
медикаменты и 5 393 625 рублей штрафа за просрочку оплаты полученного товара. Поставка медикаментов была произведена ответчику на основе трех договоров поставки, заключенных в форме спецификаций.
Не отрицая факт поставки медикаментов, представитель фирмы
“Фауна” обратил внимание суда, что в спецификациях не были предусмотрены все существенные условия договора.
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Назовите способы заключения договора.
Как решить дело?
6. Прокурор г. Барановичи предъявил иск в интересах Барановичского комбината железобетонных конструкций к тресту “Железобетонмонтаж” (г. Минск) о взыскании 1 992 683 рублей, составляющих долг в связи с несвоевременной оплатой продукции.
Ответчик в отзыве на иск возразил против требований прокурора,
указав, что договор от 24 января 1998 года № 2, на который ссылаются прокурор и истец, является незаключенным, поскольку, по мнению
ответчика, между сторонами не согласованы цены поставки по данному договору.
В судебном заседании установлено следующее. Между истцом и
ответчиком был подписан договор от 24 января 1998 года № 2 на поставку комплексных плит для строительства Новоуренгойского газохимического комплекса с протоколом разногласий. Согласно последнему, п. 3.2 договора принят в редакции: “стоимость одной
плиты будет установлена после согласования с заказчиком”. Истец
не представил доказательств того, что сторонами каким-то образом
согласована цена поставки по данному договору. Вместе с тем, истец
отгрузил продукцию по железнодорожным накладным в адрес
третьего лица, а ответчику направил платежные требования на ее оплату. Оплата сумм, указанных истцом, была произведена ответчиком
путем перечисления их на счета других третьих лиц по указанию
истца и частично на счет самого истца.
Можно ли считать договор между Барановичским комбинатом железобетонных конструкций и трестом “Железобетонмонтаж” заключенным?
Какое решение следует вынести хозяйственному суду?
7. Петренко прочитал 10 мая в газете “Вечерний Минск” объявление о продаже пианино. Явившись по указанному адресу, он договорился с Зиминым о покупке пианино за 90 тыс. рублей и обещал
забрать его в конце месяца. Через неделю после этого Зимину было
предложено выехать 25 мая в длительную командировку. В связи с
этим он послал Петренко телеграмму с просьбой забрать пианино в
течение трех дней. На четвертый день, не дождавшись появления
Петренко, Зимин продал пианино Силаеву, который сразу же забрал
его.
24 мая к Зимину с автомашиной и рабочими прибыл Петренко,
чтобы забрать пианино. Как оказалось, он отсутствовал в городе по
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семейным обстоятельствам и только вчера получил посланную ему
телеграмму.
Вправе ли был Зимин заключать договор купли-продажи пианино с Силаевым?
Какие действия может предпринять Петренко?
8. Государственным унитарным предприятием “Электрокабель”
был получен проект договора от открытого акционерного общества
“Спецмонтаж”. Предприятие, для которого заключение договора
являлось обязательным, подписало договор с протоколом разногласий
и возвратило его акционерному обществу.
Через две недели предприятие направило акционерному обществу
факс с просьбой сообщить о результатах рассмотрения протокола
разногласий. Не получив ответа, оно подало заявление о разрешении
разногласий в хозяйственный суд. После этого и акционерное общество представило в суд свою редакцию спорных условий договора.
Суд вынес решение о заключении договора в редакции предприятия “Электрокабель”.
Обращаясь с жалобой об отмене решения, акционерное общество
указало, что в данном случае лишь оно вправе было передать возникшие разногласия на разрешение суда.
Подлежит ли жалоба акционерного общества удовлетворению?
9. Закрытое акционерное общество “Ритм” и банк “Поиск” обратились в хозяйственный суд Минской области с заявлением о признании недействительными результатов конкурса и договора купли-продажи основных средств государственного предприятия “Ритм”.
В обоснование своих требований закрытое акционерное общество
ссылалось на то, что Минский городской комитет по управлению
госимуществом и приватизации, проводивший конкурс, не учел его
преимущественного права на приобретение коммунальной собственности государственного предприятия “Ритм”. Банк “Поиск” представил в суд справку о наличии у государственного предприятия
“Ритм” на день проведения конкурса задолженности по банковскому
кредиту в сумме 70 тыс. рублей. В результате конкурса все имущество этого предприятия было реализовано за 20 тыс. рублей.
Назовите признаки конкурса как формы торгов.
Как должен быть разрешен спор?
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10. Энергоснабжающая организация обратилась в хозяйственный
суд с иском к обществу с ограниченной ответственностью о внесении
изменений в договор о пользовании электрической энергией. Изменения касались включения в договор условий об ответственности за
просрочку оплаты потребленной энергии в виде пени в размере 0,5
процента неуплаченной суммы за каждый день просрочки.
Свои требования энергоснабжающая организация мотивировала
тем, что в договоре не были предусмотрены условия об ответственности потребителя за просрочку оплаты электрической энергии, общество же нарушало порядок и сроки оплаты потребляемой электроэнергии.
Хозяйственный суд требования истца удовлетворил.
В жалобе на решение суда общество с ограниченной ответственностью ссылалось на то, что без его согласия изменения в договор
могут быть внесены лишь в исключительных случаях, а отсутствие в
договоре условий об ответственности за просрочку оплаты электроэнергии и несоблюдение сроков ее оплаты к таким не относятся.
Какие основания изменения и расторжения договора предусмотрены в законодательстве?
Правильно ли поступил хозяйственный суд?
11. Жилищно-эксплуатационное предприятие предъявило в хозяйственный суд иск к закрытому акционерному обществу “Орбита” о
внесении изменений в договор аренды в части ставок арендной платы.
Как было выяснено в суде, закрытое акционерное общество письменного согласия на изменение условий договора не давало, но вносило
арендную плату по новым ставкам, предложенным истцом.
Хозяйственный суд отказал в иске, сославшись на то, что в данном случае договор уже изменен сторонами путем совершения конклюдентных действий.
Решение суда было отменено вышестоящим судом, указавшим на
необходимость изменения договора в той же форме, в какой он был
заключен. Поскольку договор аренды стороны заключили в письменной форме, то и изменения должны носить письменный характер.
Дайте оценку решениям судов.
12. Государственное предприятие “Минский завод автоматических линий” предъявило иск в хозяйственный суд Минской области к
государственному предприятию “АЗЛК” (г. Москва) о взыскании затрат в сумме 62 505 рублей Российской Федерации и расторжении
договора.
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Как было установлено судом, стороны заключили между собой
договор, предмет которого составляли изготовление и поставка специального оборудования. Срок действия договора был определен
сторонами до исполнения ими обязательств в полном объеме. Во
исполнение возникших обязательств завод автоматических линий изготовил на условиях договора специальное оборудование, о чем надлежащим образом известил государственное предприятие “АЗЛК”.
Однако ответчик принять и оплатить изготовленное оборудование в
одностороннем порядке отказался.
Вправе ли было государственное предприятие “АЗЛК” односторонне отказаться от исполнения договора?
Какое решение должно быть вынесено по делу?
13. Фирма “Агротекс” предъявила к предприятию “Белкооппроект” иск о расторжении договора о совместном строительстве
12-этажного жилого дома и взыскании доли затрат, понесенных истцом на строительство встроенно-пристроенной поликлиники, в размере 1 270 172 рублей. В ходе судебного разбирательства установлено
следующее.
Решением Мингорисполкома от 16 ноября 1992 года предприятие
“Белкооппроект” было наделено функциями заказчика по строительству 12-этажного жилого дома с встроенно-пристроенной стоматологической поликлиникой. С целью привлечения инвестиций по финансированию строительства поликлиники указанное предприятие 20
мая 1993 года заключило с истцом договор о совместном строительстве дома. Основной обязанностью истца в соответствии с условиями
договора являлась оплата стоимости строительства помещений поликлиники. В свою очередь предприятие “Белкооппроект” обязалось
передать поликлинику в собственность истца, а в случае невыполнения договорных условий — возместить истцу сумму понесенных затрат.
Привлечение предприятием “Белкооппроект” истца в качестве
инвестора по строительству поликлиники произошло без получения
разрешения Мингорисполкома. Последний 1 июня 1999 года определил заказчиком по завершению строительства встроенно-пристроенной поликлиники Белорусский республиканский союз
потребительских обществ, обязав его изменить проектно-сметную
документацию с целью размещения торговых площадей вместо стоматологической поликлиники.
Есть ли основания для расторжения договора в данном случае?
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Каковы последствия изменения и расторжения договора?
Тема 24.
Исполнение обязательств
1. Понятие и принципы исполнения обязательств. Значение стадии исполнения обязательств.
2. Субъекты исполнения обязательства. Возложение исполнения обязательства на третье лицо. Исполнение третьему лицу.
3. Предмет исполнения обязательства. Замена исполнения. Исполнение
денежных обязательств.
4. Срок исполнения обязательств. Досрочное исполнение. Исполнение
обязательств, срок которых не определен.
5. Место и способ исполнения обязательства. Исполнение обязательств с
множественностью лиц.
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Задачи

1. Соблюдены ли принципы реального исполнения и надлежащего исполнения в следующих случаях:
а) Тракторный завод по договору с сельскохозяйственным предприятием обязался поставить ему 6 тракторов в I квартале 2000 г.
Фактически поставка была осуществлена 16 апреля;
б) Купцов по договору взял во временное пользование у Пименова
магнитофон, который должен был вернуть 7 августа. 8 августа Купцов
принес магнитофон на работу Пименову и ввиду его отсутствия попросил Быкова передать его Пименову;
в) Кимов заключил с Лосевым договор займа, согласно которому
Лосев должен был вернуть деньги 24 марта. Лосев послал по почте
103

половину долга и облигации государственного займа на оставшуюся
сумму. Кимов получил письмо 30 марта;
г) По договору с Сорокиной Марик обязалась пошить костюм из
материала Сорокиной. Поскольку к оговоренному сроку Марик не
только не пошила костюм, но и не приступила к его изготовлению,
она приобрела костюм похожей модели в магазине и передала его
Сорокиной, потребовав уплатить предусмотренную договором сумму
за пошив костюма. Сорокина отказалась принять костюм и выплатить
деньги;
д) Викут продал Дреко мебельный гарнитур. При этом стороны
договорились, что Викут обязуется отправить гарнитур по железной
дороге к месту проживания Дреко. По вине железной дороги мебельный гарнитур прибыл на станцию поврежденным и в таком виде
вручен покупателю;
е) По договору с торговым предприятием колхоз должен поставить помидоры в количестве 10 тонн в III квартале текущего года. 28
сентября яблоки прибыли в адрес покупателя. При приемке оказалось,
что 2 тонны – гнилые, так как были отгружены перезрелыми, а железная дорога просрочила время их доставки. Колхоз считает, что исполнил обязательство в срок надлежащим образом;
ж) Завод заключил договор на строительство жилого дома для
своих работников со строительной организацией. Произвести отделочные работы организация поручила субподрядчику. При приемке
товара заказчик обнаружил недостатки в выполнении отделочных
работ и предъявил требование об их устранении субподрядчику;
з) По договору купли-продажи от 19 мая Васин приобрел у Митяя
библиотеку, состоящую из книг по медицине. Все книги Васин забрал
сразу, а оговоренную цену пообещал вернуть позднее. 29 июня Митяй
обратился к Васину с просьбой уплатить все деньги за библиотеку.
Васин передал установленную договором сумму 10 июля.
2. Завод заключил со строительной организацией договор строительного подряда, по которому завод должен был к 1 мая предоставить в распоряжение строительной организации все необходимые
материалы, а последняя обязана к 1 сентября полностью построить
здание. Поскольку работы не были выполнены в срок, завод обратился в суд с иском о возмещении убытков. Строительная организация
против иска возражала, ссылаясь на то, что завод не обеспечил
строительство материалами, как было предусмотрено договором. Завод настаивал на удовлетворении иска, поскольку возложил исполнение указанной обязанности на торговое предприятие, к которому и
следует предъявлять претензии строительной организации.
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Кто прав в данном споре?
3. Алюрова заключила с известным парикмахером Волковым договор, согласно которому он обязуется 10 июня в 9 часов утра приехать домой к Алюровой, чтобы сделать ей прическу. В назначенное
время вместо Волкова приехал Соколов и пояснил, что Волков очень
занят в своем салоне, поэтому попросил его исполнить заключенное с
Алюровой соглашение. Алюрова отказалась от услуг Соколова, позвонила Волкову и потребовала его лично исполнить обязательство.
Правильно ли поступил Волков? Можно ли сказать, что имело место возложение исполнения обязательства на третье лицо?
Изменится ли решение, если предметом обязательства была
доставка из цветочного магазина готового букета цветов?
4. По договору с Луниным Крутов взял во временное пользование
телевизор. Ввиду нарушения Крутовым правил пожарной безопасности, телевизор сгорел, поэтому Крутов предложил Лунину взамен телевизора микроволновую печь, которую Лунин согласился принять и
перевез домой. Через неделю Лунин потребовал от Крутова забрать
микроволновую печь, так как ему не нравится приготовленная в ней
пища. Вместо этого Лунин хочет получить от Крутова стоимость телевизора. Крутов отказался от уплаты денег.
Кто прав в данном споре?
5. Торговое предприятие заключило с колхозом договор на поставку в сентябре текущего года 20 тонн яблок или картофеля. Поскольку из-за сильных дождей большая часть урожая яблок сгнила,
колхоз отказался исполнить обязательство. Торговое предприятие настаивало на том, что колхоз в данном случае должен передать ему 20
тонн картофеля. Колхоз отказался выполнить требование предприятия.
Правомерны ли действия колхоза?
Изменится ли решение, если право выбора предмета исполнения принадлежало торговому предприятию?
6. Сизова заключила с Кутиковой договор, согласно которому
Сизова после ее возвращения из санатория в июле текущего года
продаст Кутиковой юбку, но по своему усмотрению Сизова может
заменить юбку брюками. За день до срока исполнения Кутикова позвонила Сизокой и сообщила, что предпочитает купить у нее брюки.
Сизова отказалась, сославшись на то, что она сама решает вопрос о
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предмете договора, а потому продаст юбку, как и предусматривалось
договором. При возвращении Сизовой домой в аэропорту ее чемодан,
где находилась юбка, был утерян, а сумка, в которой лежали брюки,
сохранилась. Узнав это, Кутикова потребовала от Сизовой продать ей
брюки, так как, по ее мнению, больше нет никаких препятствий к замене предмета исполнения.
Какое обязательство возникло между Сизовой и Кутиковой –
альтернативное или факультативное? Кто прав в данном споре?
7. Мясокомбинат во исполнение договора поставки досрочно отгрузил покупателю мясо в 8 вагонах-ледниках. Не имея возможности
принять все поставленное мясо, покупатель принял 2 вагона и приступил к реализации мяса потребителям. Остальные 6 вагонов ввиду
отсутствия достаточного количества холодильных камер покупатель
отказался принимать и возвратил его обратно поставщику. Одновременно покупатель предъявил поставщику требование о взыскании
штрафа за досрочную отгрузку 8 вагонов мяса и возмещении стоимости провозной платы за возврат поставщику 6 вагонов мяса.
Вправе ли поставщик произвести досрочное исполнение? Правомерны ли требования покупателя?
8. Жлоба и Шишков заключили договор займа на сумму 15 млн.
руб., по которому Шишков должен вернуть деньги 1 декабря. В октябре Жлоба переехал из Минска в Гродно на постоянное место жительства. Во исполнение обязательства 5ноября Шишков выслал
деньги по почте Жлобе по его прежнему месту жительства в Минске.
Однако почта вернула перевод, так как адресат выбыл. 20 ноября
Шишков получил от Жлобы письмо, в котором сообщался его новый
адрес в Гродно. Шишков выслал деньги и потребовал возместить ему
расходы по пересылке долга.
Возможно ли досрочное исполнение обязательства? Правомерно ли требование Шишкова?
Изменится ли решение, если Жлоба передал деньги Шишкову
под проценты?
9. 3 января Лунин заключил с Буйко договор купли-продажи
письменного стола, по которому Буйко должен был забрать покупку
через 3 дня, а деньги уплатил немедленно, о чем Лунин выдал ему
расписку. 7 января Буйко пришел к Лунину, чтобы забрать покупку,
но Лунин отказался передать Буйко письменный стол сославшись на
то, что срок принятия покупки истек и предложил Буйко забрать уп106

лаченные ранее деньги. Кроме того Лунин пояснил, что 6 января
продал письменный стол Зыкову за более высокую цену и должен
передать его новому покупателю 9 января.
Правомерны ли действия Лунина?
10. Мартынов и Пантелеев приобрели у Зубовича автомобиль
“Волга”. По условиям договора покупатели должны были оплатить
стоимость машины после оформления всех необходимых документов.
После неоднократных требований оплатить покупку, не получив денег, Зубович обратился в суд с иском к Мартынову о взыскании всей
суммы долга. В судебном заседании Мартынов отказался уплатить
всю сумму, сославшись на то, что, хотя в договоре и не говориться о
том, какую конкретно сумму должен уплатить каждый из покупателей, он считает справедливым требовать от него уплаты половины
указанной суммы. Зубович настаивал на удовлетворении своих требований, поскольку взыскать деньги с Пантелеева практически невозможно ввиду отсутствия у него ценного имущества.
Подлежит ли иск удовлетворению? Оцените доводы обоих
сторон.
Вариант: Мартынов возражал против взыскания с него всей
суммы долга, ссылаясь на то, что по заключенному ранее договору
займа Зубович должен Пантелееву сумму, равную половине стоимости автомобиля.
Тема 25.
Обеспечение исполнения обязательств
1. Понятие и виды обеспечения исполнения обязательств.
2. Неустойка, ее значение как способа исполнения обязательств. Виды
неустойки.
3. Залог и его виды. Понятие и основания возникновения залога. Договор о залоге. Права и обязанности залогодателя и залогодержателя.
Последствия нарушения обеспеченного залогом обязательства. Прекращение залога.
4. Удержание имущества должника.
5. Поручительство.
6. Гарантия. Особенности банковской гарантии.
7. Задаток.
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Задачи

1. Решетников (продавец) и Лосев (покупатель) заключили 26
июля 1999 г. договор купли-продажи скрипки и обусловили срок передачи инструмента покупателю к 1 августа 1999 г. Однако Решетников передал скрипку Лосеву только 15 августа, в связи с чем покупатель потребовал от продавца уплаты неустойки за просрочку исполнения обязательства из расчета 10% от стоимости скрипки. Продавец отказался выплатить сумму неустойки, поэтому Лосев обратился с иском в суд.
Подлежит ли требование Лосева удовлетворению?
2. Рогов взял в ломбарде заем под залог (в виде заклада) принадлежащей ему вещи, но в установленный договором срок деньги ломбарду не возвратил. Для покрытия его долга ломбард самостоятельно
продал вещь Рогова. Рогов считает действия ломбарда неправильными, поскольку, по его мнению, согласно ст. 330 ГК Республики Бела108

русь обращение взыскания на заложенное имущество может иметь
место только по решению суда, а ломбард в суд не обращался.
Обоснованны ли доводы Рогова?
Правильно ли поступил ломбард?
3. Между банком “Магнатбанк” и частным предприятием “Алеко”
заключен договор о залоге жилого дома, расположенного по ул. Медовой в г. Жлобине. Залогодателем выступило предприятие “Алеко”,
залогодержателем — банк. Впоследствии в связи с рассмотрением
другого спора в хозяйственном суде возник вопрос о действительности указанного договора. Установлено, что он заключен сторонами в
письменной форме. Предметом же залога является индивидуальный
жилой дом, зарегистрированный на имя гражданина Еренкина и принадлежащий ему на праве частной собственности.
Имеются ли основания для признания договора о залоге, заключенного между банком и частным предприятием “Алеко”, недействительным?
4. Исаев, имея на праве собственности земельный участок, получил под его залог в акционерном коммерческом банке “Промбанк”
кредит для строительства жилого дома. Поскольку сумма кредита не
была возвращена, банк продал заложенный земельный участок Воронову. Исаев считает, что банк нарушил его право на выкуп заложенного земельного участка. Последний мог быть продан только после
отказа Исаева от его выкупа.
Прав ли Исаев?
5. Котов по договору купли-продажи должен уплатить Николаеву
3 000 руб. Обязательство обеспечено поручительством. Поручителем
является Аверин. Согласно договору покупатель должен рассчитаться с продавцом не позднее 10 августа 1999 г. К этому времени
Котов уплатил 1 500 руб., а долг в оставшейся сумме перевел на Павлова, но последний деньги Николаеву не уплатил. Николаев обратился в суд с иском о взыскании с Котова и Аверина на основании
ст. 343 ГК Республики Беларусь 1 500 руб. как с солидарных должников. Котов иск не признал, сославшись на то, что он перевел долг
на Павлова, который и обязан уплатить Николаеву указанную сумму.
Аверин также возражал против иска. Он сослался на то, что по договору поручительства должен нести не солидарную, а субсидиарную
ответственность, но поскольку имел место перевод долга, он вообще
не должен отвечать, ибо поручался только за Котова, а не за Павлова.
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Решите спор.
6. По договору займа, заключенному 30 сентября 1999 г., Антонюк передал Ефимочкину сроком на три месяца 2 500 руб. Одновременно Антонюк потребовал от Ефимочкина обеспечить договор
поручительством. По просьбе Ефимочкина его родственник Трусов,
которого хорошо знал и Антонюк, написал последнему письмо, в котором заверял, что Ефимочкин — человек слова, свои обязательства
всегда исполняет и долг Антонюку уплатит своевременно. Антонюка
это письмо удовлетворило.
По истечении трех месяцев долг уплачен не был и 5 мая 2000 г.
Антонюк предъявил иск о взыскании с Трусова 2 500 руб.
Подлежит ли иск удовлетворению?
7. По устному договору, заключенному 10 апреля 2000 г. в присутствии свидетелей, Крылов, имевший в собственности дачу, обязался предоставить Сафонову за плату на период с 15 мая по 15 сентября 2000 г. комнату и веранду. Часть арендной платы Сафонов уплатил Крылову при заключении договора, оговорив, что это задаток.
Крылов вручил Сафонову расписку в получении задатка. Но когда
Сафонов на заказанном грузовом такси вместе с семьей и вещами
приехал на дачу, оказалось, что комната и веранда были заняты семьей Федорова, предложившего Крылову более высокую арендную
плату. Сафоновы вынуждены были возвратиться на этом же такси в
город.
Сафонов обратился в суд с иском к Крылову о взыскании задатка
в двойном размере и возмещении расходов по оплате грузового такси
в оба конца. Крылов возражал против иска, ссылаясь на то, что условие о письменной форме соглашения о задатке не соблюдено, а поэтому оно недействительно. Кроме того, он указал, что прежде чем
нанимать грузовое такси, Сафонову следовало убедиться в том, что
комната и веранда свободны. Поскольку же Сафонов не сделал этого, то расходы он понес по собственной неосмотрительности.
Решите спор.
8. Не имея возможности оплатить полную стоимость купленной
квартиры, Воробьев договорился с ее продавцом Прокофьевым об
отсрочке платежа на 6 месяцев. Соглашаясь на отсрочку, Прокофьев
потребовал от Воробьева, чтобы за него поручилась его родственница
Тихонова, которую Прокофьев знал как честного и исполнительного
человека. Тихонова согласилась на поручительство, но, подписывая
договор, оговорила, что ручается за возврат половины долга, а за ос110

тавшуюся часть долга она посоветовала Воробьеву обратиться с
просьбой о поручительстве к Тунеевой, которая на это согласилась.
Поскольку в обусловленный срок Воробьев не погасил долга, Прокофьев обратился с иском к Тихоновой о взыскании с нее всей суммы
долга. Возражая против иска, Тихонова сослалась на то, что поручилась она за исполнение только части обязательства, а также что на
момент дачи поручительства у нее была возможность уплатить за
Воробьева, но сейчас она не работает, в связи с чем такой возможности у нее уже нет.
Решите спор.
9. Акционерный коммерческий банк “Беларусбанк” в лице Сморгонского филиала № 423 и арендный строительно-монтажный трест
№ 41 заключили договор залога, в соответствии с которым в обеспечение своевременного возврата полученной по кредитному договору
ссуды в сумме 3 500 000 рублей строительно-монтажный трест № 41
заложил банку “Беларусбанк” 70-квартирный жилой дом в микрорайоне № 3 г. Сморгони.
Так как полученная по кредитному договору ссуда в срок не была
возвращена, АСБ “Беларусбанк” обратился в хозяйственный суд к
СМТ № 41 с иском о взыскании 4 400 000 рублей с обращением взыскания на заложенное имущество. Строительно-монтажный трест
обратился со встречным исковым заявлением, требуя признания договора о залоге недействительным. Трест утверждал, что законодатель в части четвертой статьи 5 Закона “О залоге” имел в виду будущее поступление в собственность залогодателя реально существующего имущества, а не того, которое будет создано (построено) в будущем.
Хозяйственный суд установил, что на момент заключения договора залога предмета залога в виде 70-квартирного жилого дома не
существовало — было лишь начато его строительство и предполагалось его поступление в собственность треста в будущем.
Может ли быть предметом залога 70-квартирный жилой
дом, обозначенный в договоре залога, заключенном между банком и
трестом? Может ли быть предметом договора залога объект
незавершенного строительства?
Какое решение по делу должен вынести хозяйственный суд?
10. Филиал банка “Абсолютбанк”
выдал производственно-коммерческой фирме “Аква” кредит в сумме 297 000 рублей. В
обеспечение возврата кредита банк заключил договор залога и поручительства с малым предприятием “Белсервис”. В связи с невозвра111

том в срок предоставленного кредита банк обратился в хозяйственный суд с иском к малому предприятию о взыскании 300 000 рублей
задолженности по процентам за кредит и пени за просрочку уплаты
процентов с обращением взыскания на заложенное имущество.
Подлежит ли иск удовлетворению?
11. Производственно-коммерческая фирма “Бизнеспрестиж”,
предъявившая иск к банку “Белпромстройбанк” о признании договора
залога недействительным, обратила внимание надзорной инстанции
хозяйственного суда Минской области на то, что судом первой инстанции не был принят во внимание якобы имевший по ее мнению
место факт нарушения сторонами требований Положения о форме
договора залога(ипотеки) и порядке его регистрации, утвержденного
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 26 мая
1994 г. № 381, поскольку договор залога четырех автомобилей Белаз-75485 и сорока двух тракторов МТЗ-82УК в обеспечение выполнения обязательств по кредитному договору не был зарегистрирован в
соответствующих органах, что также является невыполнением требований ст. 9 Закона “О залоге” и влечет за собой недействительность
данного договора.
Надзорная инстанция разъяснила, что заложенное имущество передавалось в залог как товар, а не как транспортные средства и их регистрация в этом случае не предусмотрена, а следовательно не является обязательной.
Кто из них прав?
12. Воронович договорился с Силиным, что последний продаст
ему дом за 200 000 руб. Свое соглашение они оформили распиской
следующего содержания: “Мною, Силиным, получен задаток в сумме
20 000 руб.” Воронович предъявил иск к Силину о взыскании
20 000 руб. по тем мотивам, что ответчик впоследствии повысил покупную цену дома до 300 000 руб., в связи с чем он, не располагая
такой суммой, отказался от покупки дома. Суд в иске отказал, указав
в решении, что в соответствии с п.2 ст. 352 ГК сторона, давшая задаток, теряет его, если она ответственна за неисполнение договора.
Правильно ли решение суда?
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Тема 26.
Гражданско-правовая ответственность
1. Понятие и функции гражданско-правовой ответственности. Дискуссия
о гражданско-правовой ответственности. Отличие ответственности от
иных гражданско-правовых санкций.
2. Виды гражданско-правовой ответственности (договорная и внедоговорная; долевая, солидарная и субсидиарная). Ответственность в порядке регресса.
3. Формы гражданско-правовой ответственности (возмещение убытков,
уплата неустойки, взыскание процентов за пользование чужими денежными средствами). Ответственность и исполнение обязательства в
натуре.
4. Понятие состава гражданского правонарушения. Условия гражданско-правовой ответственности.
5. Противоправное поведение как условие ответственности. Обстоятельства, исключающие противоправность.
6. Понятие вреда и убытков. Состав убытков (реальный ущерб и упущенная выгода). Моральный вред.
7. Причинная связь между противоправным поведением и наступившим
вредом. Концепции причинной связи.
8. Понятие и формы(виды) вины. Влияние степени вины на гражданско-правовую ответственность. Понятие “смешанной ответственности”. Презумпция виновности.
9. Случаи ответственности независимо от вины в гражданском праве и
их обоснование. Ответственность по обязательствам, связанным с
осуществлением предпринимательской деятельности.. Ответственность за действия третьих лиц.
10.Основания освобождения должника от ответственности. Случай и
непреодолимая сила. Иные основания освобождения от ответственности.
11.Размер гражданско-правовой ответственности. Принцип полноты
гражданско-правовой ответственности и случаи отступления от него.
12.Последствия просрочки должника и кредитора.
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Задачи

1. а) Горохов самовольно возвел строение на земельном участке,
отведенном для строительства оздоровительного комплекса. Орган
местного управления принял решение о сносе дома за счет Горохова.
б) Сомов купил у Величко картину. Поскольку Величко передумал и отказался передать картину Сомову, последний обратился в суд
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с требованием об изъятии картины и уплате неустойки, предусмотренной в договоре;
в) Общество с ограниченной ответственностью “Кварта” обратилось к поставщику об устранении дефектов поставленного оборудования;
г) В результате признания сделки недействительной по ст. 170 ГК,
все полученное сторонами по сделке было взыскано в доход государства;
д) По решению суда Мельников должен был опровергнуть распространенные им сведения, порочащие честь и достоинство Иванова, посредством публикации в местной газете.
В чем отличие ответственности от иных гражданско-правовых санкций? В каком из перечисленных случаев речь
идет о гражданско-правовой ответственности?
2. Железная дорога доставила предприятию груз с опозданием на
10 дней. Предприятие потребовало от железной дороги штраф за
просрочку в доставке груза и возмещение убытков, вызванных просрочкой доставки.
Какая форма ответственности предусмотрена за указанное
нарушение? Каков вид данной ответственности?
3. В результате бандитского нападения Волкову были причинены
телесные повреждения, повлекшие временную утрату трудоспособности. После того, как один из бандитов Снаров был задержан, Волков предъявил к нему иск о возмещении стоимости лечения, а также
морального вреда. Приняв во внимание доводы истца, суд взыскал с
ответчика 100 млн. рублей в возмещение морального и материального
вреда.
Правильно ли поступил суд? В чем особенности ответственности за причинение морального вреда? Дайте понятие солидарной ответственности.
4. Брат подарил Суворовой новый телевизор. Через месяц в результате возгорания телевизора была повреждена домашняя обстановка Суворовой, а сама Суворова получила ожоги при тушении пожара.
Кому и какие требования может заявить Суворова?
5. Комов в заявлении суду указал, что он работает станочником
Гомельского производственного деревообрабатывающего объединения “Гомельдрев”. 08.04.99 г. во время работы от соседнего станка
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отскочил кусок заготовки и причинил ему травму глаза, вследствие
чего он был нетрудоспособен с 08.04.99 по 18.05.99 г. Комов просил
взыскать с объединения “Гомельдрев” моральный вред в размере 30
млн. рублей.
Суд отказал Комову в иске о возмещении морального вреда, приняв во внимание заявление представителя ответчика, что от нанесенной истцу травмы потери профессиональной трудоспособности не
наступило.
Правильно ли поступил суд?
6. Заготовительная организация предъявила иск к сельскохозяйственному предприятию о взыскании неустойки за просрочку поставки овощей. Представитель ответчика возражал против иска, ссылаясь на то, что в действиях предприятия отсутствовала противоправность: урожай был своевременно собран и приготовлен к отправке. Задержка же произошла вследствие действия непреодолимой
силы (ураган разрушил мост через реку и доставка продукции на
транспорте предприятия была невозможна).
Прав ли представитель ответчика? В чем состоит понятие
противоправности по гражданскому праву?
7. Поздно вечером Литвинов стоял на остановке, ожидая такси. К
нему подошли трое молодых людей и потребовали деньги. После отказа завязалась драка. Чтобы привлечь внимание Литвинов разбил
стекло в стоявшем рядом коммерческом ларьке, сработала сигнализация. Двое из нападающий убежали, а оставшийся Кротов достал
нож и замахнулся на Литвинова. Применив специальный прием
борьбы, Литвинов выбил нож из рук Кротова, а затем, чувствуя явное
превосходство, продолжил избиение Кротова, несмотря на просьбы
последнего отпустить его. Прибывшая на место происшествия милиция, доставила Кротова в больницу. В больнице было установлено,
что у Кротова сломаны два ребра и выбиты передние зубы.
К Литвинову были предъявлены требования: 1. Кротова о возмещении расходов на лечение и протезирование; 2. ООО “Надежда” о
возмещении стоимости разбитого стекла.
Подлежат ли данные требования удовлетворению? Какие
обстоятельства по гражданскому праву исключают противоправность?
8. 16-летний Володя гостил у дедушки. Однажды он и 13-летний
Аникеев купили петарды и будучи в нетрезвом состоянии стали запускать их с балкона квартиры, в которой проживал Володя. В ре116

зультате в соседней квартире, принадлежащей Волотовичу, возник
пожар. Волотович обратился в юридическую консультацию с просьбой разъяснить, к кому он может обратиться с иском о возмещении
причиненного вреда.
Какие обстоятельства должен установить суд по данному
делу?
9. а) Предприниматель Кучук собирался посетить торговую выставку, проходящую в другом городе. В его планы входило проведение деловых переговоров и заключение сделки. Время переговоров
было точно установлено. Накануне у Кучука сломалась машина. Он
отдал ее в ремонтную мастерскую, оговорив, что машина должна
быть готова на следующий день утром. Из-за халатности работников
мастерской машина не была отремонтирована в срок. Сделка сорвалась. Кучук вынужден был ехать в командировку на автобусе. По дороге произошел несчастный случай и Кучук попал в больницу. В
больнице у него украли большую сумму денег. Кучук считает, что за
все наступившие последствия должен отвечать хозяин мастерской.
б) В ходе драки Драгун причинил легкие телесные повреждения
Фокину, в результате чего Фокин был отправлен в больницу. В больнице Фокин был инфицирован и срок пребывания его в больнице был
продлен.
в) Арбузов и Ванькович, находясь в нетрезвом состоянии, решили
напугать Сосковца, разыграв вооруженное нападение. Сосковец,
страдающий тяжелым сердечным заболеванием, получил инфаркт и
вскоре умер.
Дайте юридическую оценку данным ситуациям с позиций различных концепций причинной связи.
Кто и в каком объеме должен нести ответственность?
10. Производственное объединение табачных изделий предъявило
иск к управлению железной дороги о взыскании убытков за сгоревший груз. Представитель управления иск не признал и пояснил, что
убытки истца вызваны действием непреодолимой силы: груз (табак),
хранившийся на платформе, в результате атмосферного электрического разряда воспламенился и сгорел.
Хозяйственный суд освободил железную дорогу от ответственности за несохранность груза. В заявлении о пересмотре решения истец указал, что суд не принял во внимание важное обстоятельство:
груз был выгружен перевозчиком на платформу и хранился там в то
время как табак не входит в перечень грузов, хранение которых до117

пускается на открытых платформах, и должен храниться только в
крытых складах.
Имеется ли основание к отмене решения?
11. Совхоз “Якимовщина” предъявил иск к Лидскому пивзаводу о
взыскании разницу в цене продукции. В обоснование иска он указал,
что ответчик, ссылаясь на то, что в нарушение условий договора поставки, заключенного между сторонами, совхоз отгрузил ему хмель не
первого, а второго сорта, оплатил продукцию по цене второго сорта.
Считая это необоснованным, истец просит взыскать с пивзавода разницу в цене.
Хозяйственный суд установил, что при приеме хмеля пивзавод
неправильно отобрал пробы для анализа, вследствие чего не было
определено, к какому сорту относился хмель на момент получения его
покупателем. Лабораторный анализ, согласно которому хмель отнесен ко второму сорту, был произведен уже после того, как хмель длительное время хранился на складе пивзавода в условиях, не соответствующих установленным требованиям.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
12. Автотранспортное предприятие не вывезло груз в количестве,
предусмотренном в принятом к исполнению разовом заказе предприятия-грузоотправителя, за что последнее, ссылаясь на ст. 27 Устава
автомобильного транспорта Республики Беларусь, потребовало от
перевозчика уплаты штрафа. Перевозчик возражал против этого требования на том основании, что машина не была направлена к отправителю за грузом, поскольку накануне попала в аварию не по вине
водителя и находилась в ремонте, а все другие машины были в рейсе.
Подлежит ли требование грузоотправителя удовлетворению?
Каковы основания освобождения автотранспортного предприятия от ответственности за нарушение принятого на себя обязательства?
13. На станцию назначения “Минск” прибыл груз, адресованный
Минскому областному аптечному складу. Несмотря на уведомление о
прибытии груза, аптечный склад не явился своевременно за его получением. Во избежание простоя вагона на путях станции, работники
железной дороги выгрузили ящики с грузом в пакгауз станции. Стремясь выполнить эту операцию как можно быстрее, они допустили
небрежность и уронили четыре ящика, в которых находились бутылки
с жидкостью. Бутылки разбились, лекарство вытекло на землю.
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Аптечный склад, получив груз из пакгауза станции, обратился с
претензией, а затем в хозяйственный суд с иском к перевозчику о
возмещении убытков, причиненных несохранностью груза. Управление железной дорогой просило в иске отказать, ссылаясь на то, что
если бы работники аптечного склада своевременно явились за грузом, никаких убытков у аптечного склада не возникло бы.
Суд удовлетворил иск частично (на 50%), применив правило о
смешанной ответственности. Прав ли суд?
14. В январе 1989 г. Орлов приобрел в торговой фирме “Элипс”
видеоплейер “Фунай” японского производства. Продавец не обеспечил Орлова необходимой технической документацией на проданный
товар на русском языке, в результате чего видеоплейер, эксплуатируемый без учета особых правил, вышел из строя уже через месяц.
Орлов неоднократно обращался к торговой фирме с требованием о
расторжении договора, но ее представитель всячески затягивал рассмотрение дела. В результате Орлов получил отказ со ссылкой на то,
что он знал об отсутствии технической документации на русском
языке и теперь не может предъявлять к торговой фирме какие-либо
требования.
Прав ли представитель фирмы? Какую ответственность
можно возложить на торговую фирму “Элепс” за нарушение прав
Орлова как потребителя.
15. АОО “Вираж” обратилось в хозяйственный суд с иском к Акционерному банку “Белславия” о взыскании неправомерно списанных
938 млн. рублей, штрафа за неправильное списание денежных
средств, 24 млн. рублей за юридические услуги и 11 млн. рублей за
проведение экспертизы. В суде установлено, что Северное отделение
АБ “Белславия” осуществляло обслуживание АОО “Вираж”.
12.12.99 г. в отделение банка поступило платежное поручение от
12.12.99 № 38 в соответствие с которым со счета АОО “Вираж” надлежало перечислить в Стройбанк 938 млн. рублей за покупку облигаций государственного сберегательного займа по договору от 10.12.99
№ 217/18. В этот же день состоялся перевод денежных средств и получение облигаций по доверенности АОО “Вираж” от 12.12.99 № 17.
Впоследствии было установлено, что платежное поручение, договор
купли-продажи облигаций и доверенность на их получение были
поддельными.
Возражая против иска, банк ссылался на договор о банковском
обслуживании с АОО “Вираж”, по которому ответственность банка
перед клиентом наступает только при наличии вины. Вместе с тем из
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материалов дела следует, что платежное поручение от 12.12.99 № 38
передано в банк лицом, которое не сдавало ранее платежные документы от АОО “Вираж”, в порядковый номер поручения значительно ниже, предъявленных АОО “Вираж” к оплате в этот же период
платежных документов.
Подлежит ли иск удовлетворению?
16. Минское объединение жилищно-коммунального хозяйства
обратилось в хозяйственный суд с иском к Институту повышения
квалификации педагогический работников с иском о взыскании задолженности за коммунальные услуги и пеней за просрочку платежа.
Институт долг не оспаривает, но возражает против возложения
на него ответственности за несвоевременную оплату коммунальных
услуг, объясняя это неполучением денежных средств из республиканского бюджета. С просьбой о выделении средств для оплаты коммунальных услуг институт неоднократно обращался в Министерство
образования. Более того, на погашение части долга были направлены
денежные средства, полученные институтом от осуществления предпринимательской деятельности.
Решите спор.
17. ООО “Стройдом”, занимающееся выполнением строительных
работ, заключило договор с Савельевым о ремонте крыши его дома.
Два работника выехали для выполнения работ, однако по дороге попали в аварию и были госпитализированы. Савельев обратился к директору ООО “Стройдом” со следующими требованиями: 1) о немедленном производстве работ; 2) об уплате неустойки (пени) за просрочку начала работ; 3) о возмещении потерянного заработка за те
дни, которые Савельев находился дома в связи с необходимостью
обеспечения производства работ. Директор в свою очередь отказался
от производства работ, из-за отсутствия в данный момент у него свободных работников, а также от уплаты неустойки и убытков, поскольку считал, что предприятие не виновно в срыве работ.
Подлежат ли требования Савельева удовлетворению?
18. Завод пластмассовых изделий обратился к химическому комбинату с иском об уплате неустойки за недопоставку сырья и возмещения убытков, вызванных работой производства не на полную
мощность. Не оспаривая факта нарушения договора, ответчик просил
хозяйственный суд уменьшить предъявленную ко взысканию сумму,
поскольку в цехах химического комбината проводится реконструкция
и взыскание столь значительной суммы отрицательно отразится на
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его деятельности. Ответчик также указал, что он заблаговременно
предупредил заказчика о невозможности исполнения обязательства в
полном объеме, состоянии рынка поставляемого сырья и потому не
считает себя виновным в убытках, возникших у истца.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд? Изменится ли решение если поставка сырья химическим комбинатом
(Республика Беларусь) заводу пластмассовых изделий (Россия)
стала невозможной из-за ограничений, установленных на вывоз
соответствующего сырья за пределы Республики Беларусь.
19. а) Смаль ехал по загородной дороге вечером на велосипеде, не
имеющем фары переднего света и светоотражателя, в результате чего
произошло дорожно-транспортное происшествие. Было установлено,
что водитель автомобиля Волков правил дорожного движения не нарушал;
б) 10-летний Петров выскочил на проезжую часть, догоняя мяч, и
был сбит проезжавшим автомобилем;
в) При столкновении двух автомобилей пострадал один из водителей. Было установлено, что оба водителя грубо нарушили правила
дорожного движения.
Есть ли основания для применения смешанной ответственности в вышеперечисленных случаях? Какими критериями необходимо руководствоваться при установлении вины в форме неосторожности?
20. Кочетов хорошо знал лошадей Миронова и одну из них по
кличке Аякс постоянно брал для участия в соревнованиях. После неоднократных просьб Миронов согласился продать лошадь Кочетову,
о чем был составлен письменный договор. Кочетов сразу заплатил
всю сумму денег.
В соответствии с договором Кочетов должен был забрать лошадь
через две недели – срок, необходимый ему для строительства конюшни и совершения других приготовительных действий. Через месяц Кочетов намеревался принять участие в скачках на собственной
лошади, за что устроители обещали ему гонорар, независимо от результатов соревнований.
На следующий день после заключения договора к Миронову
приехал его друг Варламов – большой знаток лошадей и, заплатив за
Аякса в два раза больше чем Кочетов, увез его с собой.
Какие требования Кочетов может предъявить к Миронову?
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21. Завод металлоизделий заказал станкостроительному предприятию шлифовальный станок, который должен был отвечать определенным требованиям. После поставки обнаружилось, что размеры
станка не соответствуют техническому заданию. Завод металлоизделий вернул станок, заявив о своем отказе от исполнения договора, и
на следующий день приобрел подходящий станок у соседнего предприятия. Поскольку деньги за станок были уже перечислены, завод
металлоизделий потребовал возврата денег, проценты за пользование
чужими денежными средствами и разницу в цене между стоимостью
приобретенного и заказанного станков.
Подлежат ли заявленные требования удовлетворению?
22. а) Аксенов имел большую коллекцию картин известного художника, которую собирался продавать. Одна из картин была украдена и перепродана неизвестному лицу завистником Аксенова Волковым.
б) Веретенников приобрел на аукционе хрустальную вазу, принадлежащую ранее известной писательнице. Рогов нечаянно разбил
вазу.
в) У Михалюка были украдены драгоценности, принадлежащие
его семье более чем 200 лет и потому представляющие для него
особую ценность.
Какими критериями необходимо руководствоваться при определении подлежащих возмещению убытков?
23. Дачник Макеев договорился со знакомым Федоренчиком, что
последний купит и завтра же установит на его дачном участке теплицы. Макеев ждал два дня, а после сам купил теплицы и поручил их
установку соседу Емельянову. Федоренчик приехал на дачный участок Макеева через четыре дня и привез теплицы. Увидев, что работа
выполнена, он потребовал от Макеева уплаты стоимости теплиц и
расходов на дорогу. В свою очередь Макеев потребовал от Федоренчика 3 тыс. рублей, т.е. сумму, которую он переплатил Емельянову за
установку теплиц.
Решите спор.
24. Пивзавод обратился к оптовой базе с требованием об уплате
неустойки за несвоевременной возвраты тары. Представитель ответчика отказал в удовлетворении требований истца, ссылаясь на то, что
задержка возврата тары произошла по вине железной дороги. По
мнению ответчика, пивзавод должен обратиться с требованием о
взыскании суммы неустойки непосредственно к железной дороге.
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Прав ли представитель ответчика?
25. Чебрец повредил машину Болотова и хотел отремонтировать
ее в принадлежащей ему ремонтной мастерской. Болотов отклонил
предложение Чебреца и потребовал оплаты стоимости ремонта в
мастерской, в которой он обычно обслуживался, а также суммы, на
которую по заключению экспертов снизилась цена автомобиля,
вследствие утраты ею товарного вида. Мастерская, в которой Болотов
обслуживал свою машину, считается лучшей в городе и расценки в
ней выше средних. Поскольку Чебрец отказался платить, Болотов взял
кредит в банке и отдал машину в ремонт.
Имел ли право Болотов поступить таким образом? Какие
требования Болотов может заявить к Чебрецу?
26. В результате дорожно-транспортного происшествия, в котором был виновен Висков, повреждена машина Сажина. Сажин потребовал оплаты ремонта машины. Висков возражал, поскольку ремонт
машины стоил бы дороже, чем покупка другой, аналогичной той,
которая была у Вискова.
Вариант: Сажин был большим любителем машин и ездил на машине очень старой марки, которую он сам реставрировал.
Решите спор.
27. ООО “Автосервис” и Акционерный банк “Гарантплюс” заключили кредитный договор, в котором предусматривались следующие последствия невозврата кредита: 1) увеличение процентов за
пользование кредитом (с 180% по договору до 220%); 2) пеню в размере 0,5% от суммы кредита; 3) взыскание процентов за пользование
чужими денежными средствами в соответствие со ст. 354 ГК.
Прокомментируйте данный пункт соглашения.
28. ОДО “Селена” предъявило иск к кооперативу “Арон” о взыскании суммы долга за поставленную продукцию и процентов за
пользование чужими денежными средствами. Ответчик возражал
против уплаты процентов, ссылаясь на то, что между ним и частным
предпринимателем Лысенко было достигнуто соглашение о перечислении последним суммы долга на счет ОДО “Селена”. Таким образом
кооператив “Арон” не удерживал денежных средств, причитающихся
ОДО “Селена”. В свою очередь кооператив согласен уплатить пеню за
просрочку уплаты долга, которая предусмотрена в договоре и составляет сумму в два раза меньшую чем предъявленные ко взысканию
проценты.
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Решите спор.
29. Кооператив “Максима” выполнил для государственного
предприятия “Текстур” подрядные работы, оплата которых своевременна произведена не была. В иске к госпредприятию кооператив
просил хозяйственный суд взыскать 1) сумму долга; 2) инфляционные
потери; 3) проценты за пользование чужими денежными средствами;
4) стоимость кредита на сумму неоплаченных должником работ, к
которому кооператив вынужден был прибегнуть.
Подлежит ли иск удовлетворению?
30. Государственное предприятие “Белпласт” передало банку
платежное поручение для перечисления денежной суммы со счета
своему партнеру в качестве оплаты за товар. Банк поставил штемпель
на платежном поручении и выдал выписку об исполнении операции.
Поскольку в действительности сумма так и не была перечислена получателю, государственное предприятие обратилось в суд к банку с
требованием о выплате пени за каждый день задержки денежной
суммы и процентов на основании 366 ГК.
Подлежат ли требование удовлетворению ?
31. ООО “Селена” получило от кооператива “Зела” предоплату за
товар, который должен был быть отправлен на следующий день после
поступления предоплаты. ООО “Селена” задержало отгрузку товара
на десять дней. Более того, часть продукции была забракована кооперативом “Зела” при приемке.
Кооператив обратился к ООО “Селена” с требованием: 1) об уплате процентов по ст. 366 ГК; 2) о взыскании убытков, вызванных
поставкой продукции ненадлежащего качества. ООО “Селена” не
возражало против взыскания процентов, но настаивало на зачете
процентов в сумму убытков.
Решите спор.
32. Шишко одолжил Савельеву 70 тыс. рублей на три месяца, о
чем получил от Шишко расписку. Уезжая в длительную командировку, Шишко перевел право требования к Савельеву на своего друга
Назаренко. По истечении 3-х месячного срока Назаренко обратился к
Савельеву с требованием о возврате долга. Савельев отказался удовлетворить требование, поскольку ничего не знал о состоявшемся переводе права требования, а расписки Савельева о получении денег
взаймы у Назаренко не оказалось. И только после того, как Савельев
получил письмо от Шишко, он отдал деньги Назаренко. Назаренко
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потребовал от Савельева уплаты неустойки за просрочку возврата
долга, а также проценты за пользование чужими денежными средствами.
Можно ли считать, что Савельев допустил просрочку? В чем
заключается просрочка кредитора? Подлежат ли требования
Назаренко удовлетворению?
Тема 27.
Прекращение обязательств
1. Понятие и общая характеристика оснований прекращения обязательств. Общие и специальные основания прекращения обязательств.
2. Прекращение обязательства исполнением.
3. Частные случаи прекращения обязательств соглашением сторон: отступное, новация, прощение долга.
4. Прекращение обязательства зачетом.
5. Прекращение обязательства совпадением должника и кредитора в одном лице.
6. Прекращение обязательств невозможностью исполнения и на основании акта государственного органа.
7. Прекращение обязательств смертью гражданина и ликвидацией юридического лица.
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Задачи

1. Бардина в декабре 1999 года предъявила иск к Груздову о взыскании с него 3 000 000 рублей и в исковом заявлении указала, что 15
июля 1999 года Груздов купил у нее вещи на сумму 7 000 000 рублей,
но уплатил только 4 000 000 рублей, а на остальную сумму выдал
расписку, обусловив возврат долга не позднее 1 октября 1999 года.
Однако, по наступлении этого срока, Груздов не возвратил долга, со125

славшись на то, что Бардина в свое время не уплатила такую же сумму его покойному отцу, в наследственном имуществе которого Груздов обнаружил расписку, выданную Бардиной, о получении взаймы
3 000 000 рублей сроком на 2 месяца. Расписка датирована 3 января
1999 года, обнаружена Груздевым сразу после смерти отца в апреле
1999 года. Однако Груздов не потребовал возврата долга, хотя намеревался это сделать.
Возражая против иска, Груздов просил суд произвести зачет
встречных требований и в иске отказать.
Как должен поступить суд?
2. Попов передал Исакову по договору найма велосипед в пользование сроком на полгода за обусловленную сторонами плату. По
истечении 4-х месяцев Попов решил, что велосипед ему уже не понадобится, и предложил Исакову купить его. Исаков согласился, и стороны заключили договор купли-продажи. Через некоторое время Попов потребовал от Исакова наемную плату за 2 месяца, мотивируя это
тем, что договор найма имущества был заключен на 6 месяцев, а плата внесена только за 4 месяца.
Обоснованно ли требование Попова?
Что произошло с обязательством имущественного найма?
3. Каширин взял взаймы у Полетаева 1 августа 1999 года
8 000 000 рублей и обязался возвратить долг к 1 ноября, но к этому
сроку обязательство исполнено не было. Когда же 20 ноября Каширин
пришел к Полетаеву, чтобы уплатить деньги, оказалось, что 15 ноября
Полетаев уехал в командировку, Каширин вручил деньги под расписку его соседу Морозову – сослуживцу Каширина. Однако Морозов
22 ноября был отправлен в больницу в связи с острым пищевым отравлением.
24 ноября Полетаев, возвратившись из командировки, потребовал
от Каширина уплаты долга. Каширин сослался на то, что он уже исполнил обязательство, в доказательство чего предъявил расписку
Морозова и предложил Полетаеву обратиться с требованием о возврате денег к Морозову по возвращению его из больницы.
Имеется ли основание считать, что обязательство займа
между Кашириньш и Полетаевым прекращено?
4. Михайлов, разбирая имущество умершего отца, обнаружил
расписку Гришина о том, что он взял в долг у отца Михайлова значительную сумму денег для покупки холодильника и обязуется вернуть
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долг через два года. Срок погашения долга еще не истек. Михайлов
потребовал от Гришина уплаты долга. Однако Гришин против этого
возражал, ссылаясь на то, что с Михайловым-сыном он договора займа не заключал, а его кредитор, отец Михайлова, умер, следовательно,
обязательство прекратилось. К тому же, по словам Гришина, отец
Михайлова, благодарный Гришину за внимание и заботу о нем во
время болезни сказал, что он может не возвращать ему деньги, а считать их подарком.
Кто прав в этом споре?
5. По договору с рестораном предприятие обязалось поставлять
ему ежедневно определенное количество продуктов из копченого мяса. Однако в связи с повреждением оборудования для изготовления
продукции и постановкой его на ремонт, предприятие не имело возможности исполнить свое обязательство перед рестораном и уведомило его о прекращении договора. Дирекция ресторана считает, что
поставщик не вправе в одностороннем порядке прекратить обязательство, и к тому же повреждение оборудования имело место по вине работников предприятия.
Прекратится ли обязательство в данной ситуации?
6. Локомотивом железной дороги было причинено увечье Курусину, который признан инвалидом и, по решению суда, ежемесячно
получал от Управления железной дороги денежную сумму в возмещение причиненного ущерба. В августе 1999 года Курусин умер, и
Управление железной дороги прекратило выплату денег. Мать Курусина обратилась в управление ж/д с требованием о продолжении выплаты данной суммы в ее пользу, мотивируя свои требования тем, что
она нетрудоспособная, получает небольшую пенсию, проживала вместе с сыном, находилась на его иждивении и является единственной
наследницей сына.
Правомерно ли требование Курусиной?
Прекратилось ли обязательство по возмещению вреда между
Курусиным и Управлением железной дороги?
7. Муромцев в июле 1999 года взял взаймы у родителей деньги на
покупку мебели и обязался уплатить долг в течение шести месяцев.
Долг выплачивался по частям, но к обусловленному сроку погашен не
был. В феврале 2000 года родители Муромцева погибли в автокатастрофе, а их имущество перешло в порядке наследования по закону
Муромцеву и его сестре Лидии.
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Какова судьба заемного обязательства между Муромцевым и
его родителями?
8. Минский камвольный комбинат сдал Белорусской железной
дороге для доставки по назначению контейнер с шерстяными тканями. На платформе, где находились контейнеры, от искры локомотива
возник пожар, в результате которого контейнер камвольного комбината был поврежден, а груз пришел в негодность. Расследованием установлено, что искроулавливающие и искрогасительные приборы на
локомотиве были в исправном состоянии, никаких нарушений условий перевозки и хранения груза допущено не было.
Что произойдет с обязательством, возникшим между камвольным комбинатом и железной дорогой?
Изменится ли ответ на вопрос, если будет установлено, что
железная дорога не приняла мер, предусмотренных Правилами
перевозки для обеспечения сохранности вверенного ей для доставки груза, и пожар возник по вине ее работников?
9. По договору с Воложинским районным потребительским обществом (райпо) совхоз обязался поставить ему партию свежих помидоров. Томаты должны были быть предварительно отобраны получателем и доставлены его транспортом.
К обусловленному сторонами сроку в совхоз прибыли представители райпо, отобрали партию помидоров, проверили их качество, погрузили в машину и доставили получателю. При проверке в месте назначения было обнаружено, что часть помидоров подгнила.
Райпо обратилось с иском к совхозу, считая, что стоимость недоброкачественных помидоров обязан возместить он.
Какое решение должен вынести суд?
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РАЗДЕЛ V
ОТДЕЛЬНЫЕ ВИДЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

Тема 28.
Купля-продажа. Мена
28.1. Купля-продажа.
1. Понятие, значение и виды договора купли-продажи.
2. Стороны в договоре купли-продажи. Предмет договора купли-продажи.
3. Существенные и иные условия договора купли-продажи (предмет,
ассортимент-качество, комплектность, цена товара и др.).
4. Форма договора купли-продажи.
5. Права и обязанности продавца и покупателя.
6. Исполнение договора купли-продажи.
7. Ответственность продавца за недостатки проданного имущества.
8. Ответственность продавца в случае отчуждения вещи у покупателя.
9. Понятие и особенности розничной купли-продажи. Разновидности
розничной купли-продажи.
10. Ответственность розничного торгового предприятия за продажу товаров ненадлежащего качества.
11. Продажа недвижимости.
12. Особенности купли-продажи жилых домов, квартир и земли.
13. Продажа предприятия.
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Задачи

1. Буланов по заключенному с Савельевым договору приобрел его
библиотеку, уплатил ее стоимость в сумме 20 тыс. рублей и договорился, что приедет за ней через неделю. Через 5 дней после заключения договора в доме, где проживал, возник пожар. Савельеву удалось спасти часть имущества, в том числе и часть библиотеки. Узнав
о пожаре, Буланов потребовал возврата уплаченной ему суммы.
Обосновано ли это требование?
2. Универмаг продал Петрову пианино и принял на себя обязательство доставить его покупателю. При перевозке автомобиль попал под дождь, пианино намокло и было испорчено. Покупатель отказался принять доставленное ему пианино и потребовал возврата
денег или доставки другого, исправного инструмента. На свое заявление Петров получил от администрации универмага ответ, в котором
указывалось, что Петров, выбрав в магазине пианино и уплатив за
него деньги, стал его собственником и поэтому должен нести последствия порчи инструмента.
Петров обратился с иском в суд. В исковом заявлении он просил
взыскать с универмага стоимость пианино или взамен предоставить
ему холодильник новой модели, поступивший в продажу. Универмаг
просил суд обязать Петрова принять купленное им пианино.
В какой момент возникает право собственности у покупателя
при продаже вещи с обязательством доставки?
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Какие последствия наступают в случае отказа покупателя
принять купленную вещь или оплатить ее стоимость?
Имеет ли Петров право отказаться от принятия доставленного пианино и потребовать возврата денег или замены пианино холодильником?
3. Козлова обратилась в суд с иском о выселении из дома, принадлежавшего ей на праве собственности, Лужинской. Истица ссылалась на то, что разрешила Лужинской проживать в доме временно,
однако последняя отказывается освободить дом.
Лужинская предъявила встречный иск о признании договора купли-продажи спорного домовладения действительным на основании
статьи 166 ГК Республики Беларусь.
Судом было установлено, что между Лужинской и Яблоковой
(сестрой собственницы дома) было достигнуто соглашение о продаже
Лужинской спорного домовладения. Яблокова получила от Лужинской деньги за проданный дом, о чем выдала расписку.
Свидетели по данному делу показали, что Козлова участвовала в
совершении купли-продажи дома. Однако других доказательств того, что она заключила договор купли-продажи дома с Лужинской и
получила от нее деньги за проданный дом, судом не было установлено.
Как должен быть решен спор?
4. Антонов купил у Селиванова 10 рулонов рубероида и уплатил
обусловленную цену. Однако через 2 месяца он потребовал у Селиванова уменьшения покупной цены и возврата части уплаченной
суммы. Свое требование Антонов обосновал тем, что каждая трубка
содержит 10 метров материала, в то время как он предполагал, что
покупает рулоны по 14 метров. Селиванов возражал против требования Антонова, заявив, что последний имел возможность осмотреть
покупку, когда стороны договаривались о ней.
Решите спор.
5. Иванов купил у Петрова автомашину. Договор был оформлен
в простой письменной форме. Через 3 года и 3 месяца Иванов обратился в суд с иском к Петрову о расторжении договора и взыскании
стоимости автомашины. Свое требование он мотивировал тем, что
ответчик не оформил в ГАИ автомашину на его имя. Петров предъявил Иванову встречный иск о взыскании стоимости аренды машины.
Решите спор.
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6. В феврале 2000 года Афанасьев продал Борисову за 6 тыс. руб.
наручные часы. Борисов уплатил лишь 1 тыс. руб., а остальную сумму
обещал принести через три дня. До окончательного расчета Афанасьев оставил часы у себя. Борисов не приходил за часами в течение двух недель. Тогда Афанасьев продал часы Петровой. После
этого явился Борисов и объяснил, что он болел гриппом, поэтому не
мог прийти за покупкой. Афанасьев был готов возвратить полученные от Борисова 1 тыс. руб. Однако Борисов полагал, что деньги
были оставлены в виде задатка, поэтому Афанасьев должен вернуть
ему задаток в двойном размере, то есть 2 тыс. руб. и реально исполнить договор. Поскольку Афанасьев отверг эти притязания, Борисов
обратился к нему и Петровой с иском в суд, требуя от Афанасьева
уплаты 2 тыс. руб., а от Петровой — передачи ему часов.
Решите спор. Изменится ли решение, если Борисов сразу же
сообщил Афанасьеву о заболевании и заверил, что после выздоровления он немедленно придет за купленными часами?
7. В марте 2000 г. Мотылев купил у Дворникова складной велосипед. После этого Мотылев попросил Синаева подготовить (разобрать, почистить купленный велосипед для предстоящих поездок, за
что уплатил Синаеву 1 тыс. руб. При разборке велосипеда обнаружилась трещина на вилке переднего колеса, а также частичный срыв
резьбы на зажимном винте седла. Мотылев обратился в суд с иском к
Дворникову, требуя расторжения договора и возврата уплаченной
суммы, а также возмещения ему убытков в сумме 1 тыс. руб. Дворников заявил, что, во-первых, об обнаруженных недостатках он сам не
знал, во-вторых, Мотылев не заявил ему претензию, а сразу обратился
с иском в суд.
Решите спор.
8. Иванов купил у Сидорова жилой дом. При вселении в купленный дом семьи Иванова обнаружилось, что в двух комнатах дома
проживал Петров с семьей. Петров заявил, что он заключил с Сидоровым договор аренды двух комнат сроком на 5 лет и заплатил
арендную плату за указанный срок.
Иванов потребовал у Сидорова признания договора купли-продажи дома недействительным и возврата уплаченной за дом
суммы. Сидоров заявил, что Иванов знал, что часть дома была сдана в
аренду.
Какое решение по данному делу должно быть вынесено судом?
Изменится ли решение, если бы договором купли-продажи являлась дача?
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9. Зотова выбрала в универмаге детское меховое пальто. Выписывая товарный чек, продавец указал время его выписки – 13 часов 50
минут. Когда Зотова в 15 часов 15 минут предъявила продавцу оплаченный чек, оказалось, что в 15 часов, то есть сразу же после обеда
пальто было снято с контроля и вновь поступило в продажу. К моменту предъявления Зотовой оплаченного товарного чека на пальто
был выписан чек другому покупателю, и оно хранилось на контроле.
Зотова, считая, что между нею и магазином был заключен договор
купли-продажи, а товар был снят с контроля с нарушением установленных правил, потребовала от администрации магазина передачи ей
проданного мехового пальто.
С какого момента должен считаться заключенным договор
между Зотовой и универмагом? В течение какого времени непродовольственные товары, отобранные покупателем, могут
храниться до оплаты их стоимости? Должны ли быть удовлетворены требования Зотовой?
10. Федорова приобрела в магазине телевизор. Через 10 дней
после покупки телевизор вышел из строя. Покупательница потребовала устранить неисправность в гарантийной мастерской.
В мастерской, ссылаясь на отсутствие необходимых для ремонта
деталей, рекомендовали Федоровой обратиться в магазин с требованием о замене неисправного телевизора на другой.
Федорова настаивала на необходимости ремонта купленного ею
телевизора.
Чьи доводы в приведенном примере основаны на законе?
Каков порядок обмена товаров, для которых установлены гарантийные сроки? Обязан ли магазин произвести обмен телевизора в случае отсутствия в продаже телевизоров данной модели?
11. 16 августа Петров купил в универмаге зимнее пальто и ботинки, предварительно их примерив и внимательно осмотрев. 30
ноября, возвращаясь с работы, Петров обнаружил, что у одного из
новых ботинок с носка отрывается подошва. 10 декабря Петров пошел в универмаг и потребовал возвратить деньги за ботинки. Администрация согласилась принять ботинки обратно, но лишь в обмен на
другую пару.
Подлежит ли требование Петрова удовлетворению?
12. Фирма “Мираф” по договору с иностранной фирмой завезла
партию кофе, которую передала оптовому покупателю — акционер133

ному обществу “Продторг” для последующей реализации населению
через торгующие организации.
Областное общество защиты прав потребителей, ссылаясь на то,
что кофе не соответствует предъявленным к его качеству требованиям
и содержит вредные для организма человека вещества, обратилось в
суд к названным фирме, акционерному обществу и постоянным торгующим организациям о признании их действий по продаже кофе ненадлежащего качества противоправными в отношении неопределенного круга потребителей.
Общество также просило суд взыскать с ответчиков 500 тыс. руб.
во внебюджетный фонд области в возмещение морального вреда,
причиненного потребителям.
Какими правами пользуются общества защиты прав потребителей в защите прав потребителей? Подлежат ли удовлетворению исковые требования областного общества защиты
прав потребителей?
13. Житель Москвы Г. имел намерение вернутся в г. Минск, где
проживал до призыва в армию. Поэтому он в 18 июля 1998 г. заключил соглашение со своим племянником К., который жил в Минске, нуждался в улучшении жилищных условий, но не имел средств
на приобретение жилья. По условиям соглашения Г. и К. намеревались приобрести квартиру в Минске в совместную собственность. На
приобретение квартиры Г. передал К. 5500 долларов США, из которых К. обязался вернуть 2000, а за 3500 долларов США передать ему
половину полученной квартиры.
К. заключил с УКСом Мингориспокома договор на долевое
строительство квартиры, внес деньги на 4-х комнатную квартиру. 17
апреля 1999 г. К. получил данную квартиру в собственность, заселился в нее с женой и занял две комнаты. Две комнаты использовал Г.
Однако впоследствии К. стал препятствовать Г. в пользовании
жилым помещением, отказал в прописке, грозил выселением. В связи с этим Г. обратился в суд с иском о признании за ним права собственности на 1/2 часть квартиры и определении порядка пользования
ею. К. возражал против иска, указывая, что Г. не является гражданином Республики Беларусь, не проживает постоянно в г. Минске и
поэтому не имеет законных оснований для приобретения спорного
жилого помещения.
Решите спор.
28.2. Мена
1. Понятие договора мены. Стороны, предмет.
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2. Обмен неравноценными товарами.
3. Особенности перехода права собственности на обмениваемые товары.
4. Ответственность за изъятие товара, приобретенного по договору мены.
5. Бартер. Понятие, его отличительные черты. Сфера применения бартерных операций в новых условиях рыночных отношений.
Литература
1. Витрянский В.В. Договоры купли-продажи, мены, дарения, безвозмездного
пользования, перевозки, транспортной экспедиции, расчеты. М., 1996 г.

Задачи

1. ЗАО “Белорусский нефтяной торговый дом” и ОАО “Ивановский райагроснаб” заключили хозяйственный договор.
Во исполнение этого обязательства торговый дом передал райагроснабу 109 973 кг дизтоплива и 97 377 кг бензина. Этим самым он
надлежащим образом выполнил условия договора о количестве товара.
В свою очередь Ивановский райагроснаб, выполняя условия договора мены, передал торговому дому 18 197 кг масла. Эта сторона
также считала, что полностью выполнила свои обязательства.
В договоре было определено, что количество подлежащего передаче масла зависит только от количества поставленного товара, за
каждые 13 тонн дизтоплива и 10 тонн бензина по 1 тонне масла. В
договоре стороны указали цену каждого вида передаваемого товара.
Ее изменение не влечет изменения размера передаваемого товара, то
есть размер обязательства каждой стороны не поставлен в зависимость от изменения размера стоимости товара.
После взаимной передачи товаров ЗАО “Белорусский нефтяной
торговый дом” предъявил иск к ОАО “Ивановский райагроснаб” о
взыскании долга, составляющего разницу поставленного сторонами
друг другу товарами.
В обоснование своих требований истец указывал на невыполнение ответчиком обязательств, возникших из договора в части отгрузки масла на сумму, эквивалентную сумме поставленного топлива, что
повлекло у него возникновение убытков в размере 450 тыс. руб.
Решением Хозяйственного суда Брестской области в иске было
отказано.
Истец обратился с заявлением в надзорную коллегию Высшего
Хозяйственного суда Республики Беларусь о пересмотре решения
Хозяйственного суда Брестской области.
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Подготовьте проект постановления надзорной коллегии
Высшего Хозяйственного суда Республики Беларусь
2. Павлович договорился с Лисициным о передаче своей библиотеки в обмен на пианино Лисицина.
Все книги покупатель получил в день составления письменного
договора, а пианино Павлович обязался забрать в ближайший выходной.
В обозначенный в договоре день Павлович на автомашине, взятой
на время в одной из коммерческих организаций, и с четырьмя грузчиками прибыл за пианино.
Однако накануне в результате пожара (причина не установлена)
серьезно были повреждены несколько квартир, в том числе одна из
комнат Лисицина, в которой находились объекты договора мены.
Книги сгорели, пианино было повреждено незначительно. Павлович
требует передачи ему пианино или выплатить стоимость книг и возместить понесенные расходы по найму машины и грузчиков. Считая,
что его вины в происшедшем нет, Лисицин полагает, что эти требования абсолютно несправедливы.
Решите спор
3. Работник мастерской по ремонту электронной аппаратуры Васильчук по совету своего знакомого Лебедько в письменной форме
заключил с Абрамовым договор мены, в силу которого Васильчук
передал Абрамову музыкальный центр, а взамен получил импортный
телевизор.
Спустя два месяца после заключения договора Васильчук, полагая, что обменные товары неравноценны, цена телевизора ниже цены
музыкального центра, потребовал от Абрамова выплатить разницу,
которая, по его мнению, составляла 5 млн. рублей, либо возвратить
музыкальный центр.
Не соглашаясь с этим, Абрамов утверждает, что при заключении
договора вопрос о цене товара вообще не ставился, а договаривались
о том, что каждая из сторон передает в собственность другой стороне
один товар (телевизор) в обмен на другой товар (музыкальный центр).
Присутствующий при этом Лебедько подтвердил суждения Абрамова.
Дайте правовую оценку каждому аспекту этого спора и разрешите его.
4. Фермер Хомутов по договору мены передал Сергейчику корову, а взамен получил лошадь. Продавец лошади сообщил Сергейчику, что купил ее весной прошлого года у своего дальнего родствен136

ника Павловича, зоотехника колхоза “Ударник”. В договоре предусматривалось условие, освобождающее Сергейчика от ответственности в случае истребования (отсуждения) лошади у покупателя.
Вскоре после исполнения условий договора унитарное коммунальное предприятие предъявило Хомутову иск об истребовании лошади. Истец свидетельствовал, что эта лошадь является объектом
права государственной коммунальной собственности, находится в
хозяйственном ведении унитарного предприятия и наряду с другим
имуществом была похищена. Преступники осуждены, а лошадь они
якобы продали. Суд иск удовлетворил.
После чего Хомутов потребовал возвратить ему корову и возместить понесенные убытки.
Сергейчик считает, что эти требования абсолютно несправедливы,
ибо он не знал и не мог знать о факте хищения и кроме того согласно
договору мены он не отвечает за отсуждение лошади третьими лицами.
Подлежат ли удовлетворению требования Хомутова?
Тема 29.
Поставка
1. Понятие и признаки договора поставки. Правовое регулирование договора поставки.
2. Заключение договора поставки.
3. Содержание договора поставки.
4. Права и обязанности сторон в договоре поставки.
5. Исполнение договора поставки. Порядок приемки товара по количеству и качеству. Оплата товара. Односторонний отказ от исполнения
договора.
6. Общая характеристика ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора поставки.
7. Ответственность поставщика по договору поставки.
8. Ответственность покупателя по договору поставки.
9. Понятие и правовое регулирование поставки товаров для государственных нужд.
10. Порядок заключения государственных контрактов и договоров поставки товаров для государственных нужд.
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11. Особенности исполнения обязательств по поставке товаров для государственных нужд.
12. Особенности ответственности сторон при поставке товаров для государственных нужд.
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Задачи

1. Между опытным хозяйством “Булатово” и перерабатывающим
предприятием “Дружба” был заключен договор № 30 от 15 июня 1999
года, согласно которому хозяйство (продавец) обязалось поставить
перерабатывающему предприятию (покупателю) свиней. Средством
оплаты являлся комбикорм. Оплата должна была производиться из
расчета девять килограммов комбикорма за один килограмм живого
веса свиней. Срок действия договора предусматривался до 31 декабря
1999 года.
В соответствии с условиями договора предприятие поставило хозяйству комбикорм на общую сумму 986 343 рублей. Хозяйство же
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своих обязательств по поставке свиней не выполнило. Предприятие
направило ему письмо о необходимости погашения задолженности,
однако ответа не получило. 25 января 2000 года предприятие выставило хозяйству платежное требование в сумме 986 343 рублей, которое было хозяйством акцептовано, но так и не оплачено.
В исковом заявлении в хозяйственный суд перерабатывающее
предприятие “Дружба” просило взыскать с опытного хозяйства “Булатово” 1 712 682 рублей долга с учетом инфляции. Представитель
ответчика, не оспаривая сумму долга в размере 986 343 рублей, заявил о готовности хозяйства отгрузить свиней на сумму задолженности.
Определите правовую природу договорных отношений между
опытным хозяйством и перерабатывающим предприятием.
Какое решение должен вынести суд?
2. Механический техникум заключил с закрытым акционерным
обществом “Вентра” договор на поставку в ноябре 1999 года 14 персональных компьютеров. В установленный срок акционерное общество своих обязательств не выполнило и техникум обратился в хозяйственный суд с иском о взыскании с него неустойки за непоставку
товаров.
Как выяснилось в суде, стороны в договоре указали марку компьютеров, но не предусмотрели их конфигурацию, требования к качеству и порядок его определения. Хозяйственный суд признал договор поставки незаключенным и отказал в иске.
Назовите условия договора поставки. Какие из них являются
существенными?
Правильно ли поступил хозяйственный суд?
3. Дом торговли “Восход” предъявил в хозяйственный суд иск к
бумажному комбинату о взыскании неустойки за недопоставку обоев
в первом квартале 1999 года. В обоснование своих требований истец
указал, что в сентябре 1998 года между сторонами на ярмарке был
заключен договор на поставку обоев путем согласования спецификации. Однако поставщик отгрузку предусмотренного спецификацией
товара не произвел.
Решите дело.
4. Решением хозяйственного суда Могилевской области арендному предприятию по производству пива и безалкогольных напитков
“Криница” было отказано во взыскании с Кричевской межрайбазы
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Могилевского облпотребсоюза пени за несвоевременную оплату отгруженного товара. Основанием для отказа в иске явилось отсутствие письменных договорных обязательств между сторонами.
В заявлении в Высший Хозяйственный Суд о пересмотре решения
арендное предприятие ссылалось на то, что Кричевская межрайбаза
приняла и оплатила товар, а пеня за просрочку платежа предусмотрена действующим законодательством. Как было установлено в суде,
поставка межрайбазе цевиты апельсиновой была осуществлена на
основе договоренности по телефону по товарно-транспортной накладной. Одновременно покупателю было направлено платежное
требование об оплате поставленного товара. Межрайбаза произвела
оплату товара через 72 дня после получения платежного требования.
Какое решение должен принять Высший Хозяйственный Суд?
5. 6 марта 2000 года открытое акционерное общество “Сильва”
(поставщик) и производственно-коммерческая фирма “Спутник” (покупатель)” заключили договор на поставку обуви в количестве и ассортименте согласно спецификации-заказу к договору. В спецификации-заказе была оговорена и цена обуви.
Во исполнение обязательств по договору акционерное общество
10 марта 2000 года отпустило производственно-коммерческой фирме
по товарной накладной 66 пар обуви на сумму 503 500 рублей. Однако фирма товар не оплатила и потребовала от поставщика распоряжения этим товаром, поскольку отпускная цена не согласована и договор считается незаключенным, а также отсутствует удостоверение о
государственной гигиенической регистрации.
Акционерное общество “Сильва” обратилось в хозяйственный суд
с иском о взыскании с фирмы “Спутник” 891 195 рублей, составляющих стоимость 66 пар обуви с учетом инфляции.
Суд пришел к выводу, что между сторонами достигнуто соглашение по всем существенным условиям договора, в том числе и по
цене, и нет оснований считать договор незаключенным. Удостоверение о государственной гигиенической регистрации поставщиком не
было передано покупателю, но стороны не спорят о качестве поставленного товара. Иск был удовлетворен.
Прокурор области принес протест на решение хозяйственного суда.
Обоснован ли протест прокурора?
6. Деревообрабатывающий комбинат и фабрика галантерейно-зеркальных изделий заключили договор на поставку зеркал для
мебельных гарнитуров. 12 февраля 2000 года представитель комби140

ната принял товары на складе фабрики, о чем был составлен приемо-сдаточный акт установленной формы. Часть товаров была вывезена покупателем в тот же день, а оставшиеся товары он обещал забрать 25 февраля.
19 февраля 2000 года органы ценообразования изменили цену на
указанные в договоре товары. Поставщик немедленно известил об
этом покупателя и потребовал, чтобы невывезенная часть зеркал была
оплачена по новым ценам. Покупатель возражал против этого требования.
Как решить спор?
7. Общество с ограниченной ответственностью “Светлана” и
объединение предприятий общественного питания райпотребсоюза
10 марта 2000 года заключили договор поставки товара на сумму
801 тыс. рублей. В п. 5.1 договора стороны установили, что расчет за
товар производится в безналичном порядке по факту поставки в течение 5 банковских дней, а в п. 6.1 предусмотрели уплату покупателем в случае просрочки платежа штрафных санкций в размере 1 процента от суммы задолженности.
Товар был получен покупателем 30 марта, а деньги за него перечислены 11 ноября 2000 года. Получив от покупателя оплату с просрочкой, общество с ограниченной ответственностью предъявило иск
в хозяйственный суд Брестской области о взыскании с объединения
предприятий общественного питания штрафных санкций, а также
расходов по уплате госпошлины.
Хозяйственный суд в иске обществу отказал. Свое решение он
мотивировал тем, что в договоре, заключенном между сторонами,
определен только порядок расчетов — в течение 5 банковских дней,
но форма или способ осуществления платежа за поставленный (полученный) товар в договоре не установлена. Ответчик, как сказано далее в решении, опасаясь случая двойной оплаты товара, не оплачивал
его и ожидал выставленного истцом платежного требования, которое
можно было бы акцептовать.
Общество с ограниченной ответственностью “Светлана” обжаловало решение в Высший Хозяйственный Суд.
Какое решение должно быть принято по жалобе?
8. Открытое акционерное общество “Медтехника” обратилось в
хозяйственный суд с требованием взыскать с общества с ограниченной ответственностью “Ника” 17 695 300 рублей основного долга и
3 473 325 рублей пени за просрочку оплаты товара.
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Представитель ответчика иск в части суммы основного долга
признал. Вместе с тем он просил суд учесть, что является официальным дистрибьютером по оказанию помощи истцу в реализации медицинской техники, а также тяжелое финансовое положение фирмы,
и не взыскивать сумму пени за просрочку оплаты полученного товара.
Назовите условия ответственности покупателя и поставщика в договоре поставки.
Как решить дело?
9. Между фирмой “Адра” и Рогачевским районным предприятием
по производственно-техническому обслуживанию агропромышленного комплекса (райагропромтехника) был заключен договор на поставку 200 тонн топочного мазута на общую сумму 108 042 рублей. В
соответствии с договором райагропромтехника должна была произвести оплату товара, для чего взяла в банке кредит в 100 000 рублей
под 85% годовых. Указанные средства были перечислены на счет
фирмы “Адра”.
Поскольку фирма “Адра” в установленный договором срок мазут
не поставила, райагропромтехника обратилась в хозяйственный суд с
требованием взыскать с нее сумму предварительной оплаты
100 000 рублей с учетом банковских процентов за кредит, а также
штраф за непоставку продукции.
Подлежит ли требование фирмы “Адра” удовлетворению?
10. Объединение вычислительной техники поставило Информационно-аналитическому центру вычислительный комплекс, который
вышел из строя в период гарантийного срока эксплуатации. Покупатель устранил дефекты собственными силами и потребовал от поставщика возмещения стоимости ремонта и уплаты штрафа за поставку недоброкачественного товара. Поставщик отказался удовлетворить требования покупателя.
Информационно-аналитический центр обратился в хозяйственный
суд с иском к объединению вычислительной техники.
Как следует решить спор?
11. Открытое акционерное общество “Барановичский молочный
комбинат” обратился с исковым требованием о взыскании с индивидуального предпринимателя Левановского задолженности по оплате
поставленной молочной продукции, исчисленной с учетом инфляции,
на сумму 36 150 рублей, а также пени за несвоевременную оплату в
сумме 7 430 рублей.
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Отпуск продукции был произведен на основании заключенного
сторонами договора поставки. Факт поставки подтвержден товарно-транспортными накладными. Несмотря на требования истца, ответчик своевременную оплату не произвел, допустив просрочку платежа более года. Полученную продукцию использовал по своему
назначению.
Хозяйственный суд удовлетворил иск только в части взыскания
задолженности с учетом инфляции. Отказывая во взыскании пени за
просрочку платежа, суд сослался на то, что законодательство о поставках и расчетах не устанавливает пени за просрочку платежа, а
стороны в договоре ее также не предусмотрели.
Обоснованно ли решение суда?
12. Между Любанским комбинатом строительных материалов и
Международным торговым домом “Континенталь” (г. Минск) был
заключен договор от 19 апреля 2000 года, в соответствии с которым
комбинат обязался осуществлять поставку кирпича железнодорожным транспортом по адресам, указанным торговым домом. Во исполнение договора и по письмам торгового дома комбинат строительных материалов отгрузил в мае и ноябре 2000 года по железнодорожным накладным в адреса третьих лиц силикатный кирпич. В
железнодорожных накладных была указана обязанность возврата
поддонов из-под кирпича.
В связи с невозвратом поддонов получателями кирпича Любанский комбинат строительных материалов предъявил к Международному торговому дому “Континенталь” требование о возмещении
стоимости 354 невозвращенных поддонов по произведенным отгрузкам и уплате штрафа за несвоевременный их возврат, всего на сумму
1 766 503 рублей..
Ответчик в отзыве на иск возразил против требований комбината
строительных материалов, указав, что исковые требования заявлены с
пропуском срока исковой давности, не названы действующие правовые нормы, которые были нарушены ответчиком, и что договором
между истцом и ответчиком не предусматривался возврат какой-либо
тары.
Хозяйственный суд принял во внимание доводы ответчика и отказал в иске.
Проанализируйте обоснованность решения хозяйственного
суда.
13. Хозяйственный суд вынес решение о взыскании с Минского
тракторного завода в пользу фирмы “Анна” 215 606 рублей убытков,
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причиненных несвоевременной оплатой товаров при выполнении договорных обязательств. Убытки состояли из разницы в стоимости
товаров, установленной договором, и их ценой на момент рассмотрения спора, а также из суммы процентов за несвоевременно возвращенный фирмой банковский кредит.
Ответчик обратился в Высший Хозяйственный Суд с заявлением о
пересмотре решения. Как было установлено в суде, фирма “Анна” и
Минский тракторный завод 5 января 2000 года заключили договор на
поставку 70 двигателей на сумму 18,2 млн. рублей. При оформлении
договорных отношений завод подписал договор с протоколом разногласий, исключив из него сроки оплаты товара в течение одного банковского дня со дня его приемки и ответственность в форме уплаты
штрафа в размере 2 процентов от суммы договора за каждый день
просрочки оплаты товара. Двигатели были поставлены тракторному
заводу 22 февраля 2000 года и оплачены им 30 марта 2000 года в
сумме 7 млн. рублей и 6 мая 2000 года в сумме 11, 2 млн. рублей.
Кроме того, суд установил, что кредит фирме “Анна” выдавался банком “Приорбанк” на покупку автомобилей “МАЗ”.
Какое решение должен принять Высший Хозяйственный Суд?
14. Открытое акционерное общество “Алькон” предъявило в хозяйственный суд г. Минска иск к открытому акционерному обществу
“Саготекс” о взыскании 25152,69 долларов США, составляющих
сумму неустойки за просрочку поставки сахара. К делу в качестве
третьего лица без самостоятельных требований на стороне ответчика
была привлечена Инспекция Государственного налогового комитета
по г. Минску.
Суть дела, как установил суд, состояла в следующем. 9 июля
1999 года между открытым акционерным обществом “Алькон” и открытым акционерным обществом “Саготекс” был заключен договор, в
соответствии с которым ответчик обязался поставить истцу, а истец –
оплатить белый сахар в количестве 20 000 тонн по цене 366 долларов
за одну тонну до 20 октября 1999 года. Согласно п. 9 договора в качестве валюты платежа определен доллар США. К установленному
договором сроку поставки количество неотгруженного сахара составило 2 454,4 тонны. В п. 1.1.1 договора стороны записали, что в случае нарушения ответчиком условий о количестве он должен уплатить
истцу неустойку из расчета 0,2 процента стоимости неотгруженного в
срок товара за каждый день задержки. Уплата неустойки производится в 20-дневный срок со дня предъявления претензии. 30 октября
1999 года истец направил в адрес ответчика претензию об уплате неустойки, которую тот отклонил.
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В судебном заседании представитель акционерного общества
“Саготекс” факт неотгрузки сахара истцу подтвердил и пояснил, что
он произошел не по вине ответчика. Недопоставка сахара явилась
следствием невыполнения договорных обязательств Слуцким сахарорафинадным комбинатом, Городейским и Скидельским сахарными
комбинатами, а также произведенного налоговой инспекцией ареста
сахара. Представитель ответчика просил суд отказать в иске либо в
случае его удовлетворения возложить ответственность на налоговую
инспекцию, допустившую незаконные действия.
Представители Инспекции Государственного налогового комитета по г. Минску иск не признали, считая, что ее действия, связанные с
арестом сахара, правомерны.
Составьте проект решения хозяйственного суда.
15. В заявлении в хозяйственный суд совместное предприятие
указало, что в соответствии с договором поставки отгрузило обществу
с ограниченной ответственностью бензина на сумму 13,5 млрд. рублей, а получило только 7,7 млрд. рублей. Оставшуюся сумму общество не оплачивает, объясняя это якобы форс-мажорными обстоятельствами, которые состоят в том, что имела место железнодорожная катастрофа при выгрузке бензина и было разлито 224,9 тонн бензина.
При рассмотрении дела в суде общество с ограниченной ответственностью в обоснование освобождения себя от ответственности
ссылалось на стихийное бедствие — железнодорожную катастрофу,
произошедшую по вине железной дороги, а также на договор между
сторонами. В п. 4 договора было записано следующее: “ни одна из
сторон не будет считаться ответственной за исполнение обязательств,
если это будет следствием наводнения, пожара, землетрясения и других стихийных бедствий либо запретительных государственных экономических санкций, возникших после подписания настоящего договора.
Суд установил, что железнодорожная авария произошла в результате халатности работников железной дороги и общества с ограниченной ответственностью.
Как разрешить дело?
Изменится ли решение, если: а) авария произошла по вине
работников железной дороги; б) авария произошла по вине работников общества с ограниченной ответственностью;
в) стороны не предусмотрели в договоре оснований освобождения
от ответственности?
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16. Открытое акционерное общество “Химпром” недопоставило
обувной фабрике в первом и втором кварталах 1999 года 2,7 тонн
клея. Письмом от 10 июля 1999 года фабрика просила не поставлять
далее клей, так как необходимость в нем отпала. В ответном письме
акционерное общество сообщило фабрике, что недопоставленное количество клея отгружено 8 июля, а в дальнейшем оно будет придерживаться сроков поставки.
15 и 29 июля на фабрику поступили партии клея в количестве 2,7
тонн и 10 тонн соответственно. Фабрика отказалась от их оплаты, а
также потребовала возмещения расходов, связанных с хранением и
возвращением товара.
Правильно ли поступила фабрика?
17. Швейно-трикотажная фабрика поставила магазину “Мода”
партию мужских джемперов и предъявила платежное требование на
их оплату. Однако магазин отказался оплатить полученные товары,
ссылаясь на то, что они не пользуются спросом. Он предложил поставщику расторгнуть договор и забрать джемперы. Фабрика не согласилась с предложением магазина и обратилась в хозяйственный
суд с иском о взыскании с него 1 939 000 рублей, составляющих
стоимость поставленных джемперов, а также 250 000 рублей штрафа
за отказ от оплаты товаров.
Как разрешить спор между сторонами?
18. Минское межобластное предприятие “Вторчермет” предъявило в хозяйственный суд Минской области иск к обществу с ограниченной ответственностью “Борисовгазстрой” о разрешении преддоговорного спора.
Истец просил обязать ответчика заключить государственный
контракт на сдачу лома и отходов черных металлов в редакции, представленной истцом.
Как было установлено в суде, в соответствии с постановлением
Совета Министров Республики Беларусь “Об утверждении объемов
поставок товаров, работ и услуг для республиканских государственных нужд, лимитов централизованно распределяемых ресурсов на
1999 год” дирекцией открытого акционерного общества “Белгазстрой” в адрес истца был направлен план распределения Государственного заказа по заготовке и сдаче лома и отходов черных металлов на
1999 год, согласно которому общество с ограниченной ответственностью “Борисовгазстрой” должно было сдать в 1999 году 2 тонны указанного сырья. Основываясь на представленных данных, истец 24
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дарственный контракт, в п. 1 которого предусматривалось количество
подлежащего обязательной сдаче лома и отходов черных металлов (2
тонны) с распределением этого количества по 0,5 тонны в каждом
квартале. В связи с тем, что государственный контракт ответчиком не
был возвращен истцу, последний 9 июня 1999 года направил письмо с
предложением заключить контракт, на которое также не поступило
ответа.
Назовите порядок заключения государственных контрактов
на поставку товаров для государственных нужд.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
19. Тонкосуконный комбинат обратился в хозяйственный суд с
требованием о понуждении фабрики первичной обработки шерсти
заключить договор на поставку шерсти для государственных нужд.
В обоснование своих требований истец ссылался на длительные
хозяйственные связи, существовавшие между сторонами, а также необходимость обеспечения выполнения установленного ему заказа на
поставку сукна для государственных нужд.
Представитель фабрики пояснил, что фабрика уже заключила договоры на весь объем производства шерсти по более выгодным ценам
и не имеет возможности удовлетворить требования комбината.
Вправе ли суд обязать фабрику заключить договор с комбинатом?
20. 25 декабря 1999 года Министерство сельского хозяйства и
продовольствия направило заводу сельскохозяйственного машиностроения проект государственного контракта на поставку для государственных нужд 30 кормоуборочных комбайнов. Завод отказался
заключить государственный контракт со ссылкой на то, что он, не
дождавшись заказов на комбайны от потребителей Республики Беларусь, заключил договоры на планируемый выпуск с зарубежными
потребителями.
Министерство обратилось в хозяйственный суд с требованием о
понуждении завода сельскохозяйственного машиностроения заключить государственный контракт. В исковом заявлении указывалось,
что завод является единственным в Беларуси производителем кормоуборочных комбайнов и поэтому иным способом обеспечить государственные нужды невозможно.
В заседании суда представитель завода согласился заключить государственный контракт при условии, что государственный заказчик
обеспечит его выполнение необходимыми сырьем и материалами.
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Однако представители государственного заказчика это условие не
приняли.
Как решить дело?
21. В исковом заявлении в хозяйственный суд к колхозу “Октябрь” предприятие “Вторчермет” Слонимского района просило принять п. 1 государственного контракта на сдачу лома в своей редакции
в соответствии с доведенным ответчику объемом поставки по государственному заказу в 60 тонн лома в год. Указанный объем поставки
был доведен колхозу “Октябрь” Управлением сельского хозяйства и
продовольствия Слонимского райисполкома на основании постановления Совета Министров Республики Беларусь об утверждении объемов поставок товаров, работ и услуг для республиканских государственных нужд. Возражая против исковых требований, колхоз “Октябрь” ссылался на то, что по своим производственным возможностям он способен сдать лишь 30 тонн лома черных металлов в год.
Как должен быть решен спор?
22. Министерство промышленности направило открытому акционерному обществу “Электроприбор” проект государственного
контракта на поставку товаров для государственных нужд, который
был возвращен с протоколом разногласий. Через два с половиной
месяца после получения государственного контракта с протоколом
разногласий министерство обратилось в хозяйственный суд с заявлением о разрешении возникших разногласий.
На заседании суда представитель акционерного общества просил
вообще отказать Министерству промышленности в заключении государственного контракта. Свою просьбу он мотивировал следующими
доводами: 1) государственным заказчиком пропущен срок для передачи разногласий на разрешение суда; 2) поставки товаров для государственных нужд не являются обязательными для субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности; 3) заключаемый
государственный контракт экономически невыгоден для акционерного общества.
Проанализируйте обоснованность доводов представителя акционерного общества.
Какое решение следует вынести хозяйственному суду?
23. В соответствии с государственным контрактом и извещением
о прикреплении, выданным государственным заказчиком, автоагрегатный завод заключил договор поставки товаров для государствен148

ных нужд с автомобильным заводом. Во исполнение договора автомобильному заводу была отгружена партия агрегатов, которые покупатель не оплатил из-за отсутствия денежных средств. Автоагрегатный завод предъявил требование об оплате поставленных товаров государственному заказчику. Последний требование завода отклонил,
сославшись на то, что согласно п. 16 государственного контракта государственный заказчик не несет ответственности за оплату покупателем товаров по договору поставки товаров для государственных
нужд.
Как поступить автоагрегатному заводу?
24. Государственное предприятие “Брестмет” обратилось в хозяйственный суд Брестской области с иском к колхозу “Большевик”
Малоритского района о взыскании неустойки в сумме 6 928 рублей за
недопоставку в счет государственного заказа лома и отходов черных
металлов.
Согласно государственному контракту от 14 апреля 1999 года
№ 418 колхоз “Большевик” обязан был поставить истцу в 2000 году
лом и отходы черных металлов в объеме 62 тонны, а фактически сдал
34 тонны. Ответчик просил суд освободить его от ответственности,
так как задание государственного заказа было явно завышенным.
Какая ответственность установлена за нарушение обязательств по поставкам товаров для государственных нужд?
Должен ли суд удовлетворить требования истца?
Тема 30.
Контрактация
1. Понятие и источники правового регулирования договора контрактации.
2. Организация хозяйственных связей по контрактации. Стороны и порядок заключения договора контрактации.
3. Содержание договора контрактации.
4. Права и обязанности сторон договора контрактации. Исполнение договора.
5. Ответственность сторон за нарушение условий договора контрактации.
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Задачи

1. Хлебоприемное предприятие предъявило в хозяйственный суд
шесть исков к колхозам и совхозам в связи с невыполнением хозяйствами обязательств по сдаче сельскохозяйственной продукции для
государственных нужд.
Во всех случаях отношения сторон были оформлены договорами
контрактации. Однако при рассмотрении споров хозяйственный суд
применил нормы о договоре поставки. Свое решение суд мотивировал
тем, что Закон о поставках товаров для государственных нужд от
24 ноября 1993 года и Положение о формировании и размещении заказов на поставку товаров для республиканских государственных
нужд от 13 июня 1994 года упоминают лишь договор поставки.
Правильно ли поступил хозяйственный суд?
2. Совхоз “Поречский” просил хозяйственный суд взыскать с
консервно-овощесушильного завода 234 730 рублей, составляющих
задолженность за полученные овощи.
Как установлено при рассмотрении дела, в июле-ноябре 2000 г.
консервно-овощесушильный завод закупил в совхозе и вывез овощей – огурцов, помидоров, кабачков, капусты – на общую сумму
697 300 рублей. В каждом случае закупки согласовывались основные
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условия продажи овощей: количество, качество, стоимость. По достижении соглашения представитель завода по разовой доверенности и
товарно-транспортной накладной получал в совхозе обусловленное
количество овощей и отправлял их своим автотранспортом.
Отказ от оплаты завод мотивировал недоброкачественностью
части овощей, подтвержденной актом приемки. Совхоз же считал, что
оплата должна производиться исходя из количества и качества овощей на момент осуществления закупки.
Определите правовую природу договорных отношений между
совхозом и консервно-овощесушильным заводом.
Как решить дело?
3. Агрофирме “Заря” был установлен заказ на поставку картофеля
для государственных нужд. Однако заключить договор с заготовительной организацией фирма отказалась, сославшись на то, что заказ
принимается к исполнению на добровольной основе. В заседании хозяйственного суда, куда обратился заготовитель, представитель агрофирмы соглашался заключить договор, но на меньшее количество
сельхозпродукции по сравнению с заказом, поскольку последний не
соответствует ее производственным возможностям.
В каком порядке устанавливается заказ на поставку сельскохозяйственной продукции для государственных нужд?
Какое решение должен вынести суд?
4. При заключении договора контрактации между фирмой по заготовке овощей и агрокомбинатом “Тепличный” возникли разногласия. Агрокомбинат настаивал на включении в договор условий, предусматривающих обязанность фирмы дополнительно закупать раннюю капусту и помидоры, а также вывозить овощи своим специализированным транспортом. Фирма возражала против указанных условий, ссылаясь на то, что в ранних овощах у нее нет потребности, а
специализированный транспорт отсутствует. Не достигнув соглашения, стороны передали разногласия на рассмотрение хозяйственного
суда.
Как разрешить спор?
5. Между универсамом “Юбилейный” и фермерским хозяйством
был заключен договор контрактации, в соответствии с которым хозяйство отгрузило универсаму партию помидоров. При приемке часть
помидоров оказалась с гнилью. В договоре же ответственность про151

изводителя за сдачу продукции ненадлежащего качества не предусматривалась.
Директор универсама обратился к юрисконсульту со следующими
вопросами: 1) как следует надлежаще удостоверить поступление недоброкачественной продукции; 2) можно ли привлечь фермерское
хозяйство к ответственности.
Дайте ответ на указанные вопросы.
6. Горплодоовощторг предъявил в хозяйственный суд иск к совхозу “Приозерный” о взыскании стоимости недостачи и разницы от
понижения качества яблок, отправленных совхозом торгу.
По делу было установлено, что совхоз в договорных отношениях
с торгом не состоит. Он заключил договор контрактации с заготовителем, а последний – договор поставки с получателем – горплодоовощторгом. Отгрузка яблок произведена совхозом непосредственно
горплодоовощторгу по указанию заготовителя.
Подлежит ли иск удовлетворению?
7. 29 марта 2000 года маслоэкстракционный завод и колхоз “Нива” заключили договор на поставку семян рапса в количестве 107
тонн по цене 2 500 рублей за тонну, а всего на 267 500 рублей. 3 апреля завод перечислил колхозу аванс в счет оплаты за поставку семян
рапса в сумме 133 750 рублей. В августе 2000 года колхоз поставил
заготовителю 19 тонн рапса на сумму 47 500 рублей, а также возвратил 54 250 рублей полученного аванса. Долг колхоза по возврату
аванса остался в сумме 32 000 рублей.
В заявлении в хозяйственный суд маслоэкстракционный завод
просил взыскать с колхоза “Нива” 67 361 рублей основного долга с
учетом инфляции и 5 826 рублей банковского процента за пользование частью бюджетной ссуды. Истец указал, что аванс выдан из части
бюджетной ссуды, полученной в Белагропромбанке по кредитному
договору от 3 апреля 2000 г. с выплатой 8,4 процентов годовых. Завод
произвел полный расчет с банком по данному договору.
В заседании суда представитель ответчика признал иск лишь в
части основного долга без учета инфляции, а в остальной части иска
просил отказать. Свою позиции он мотивировал тем, что действующее законодательство предусматривает возврат заготовителю только
суммы аванса.
Дайте заключение по делу.
8. Открытое акционерное общество “Белсолод” и колхоз “Рудобельский” заключили контракт от 11 февраля 2000 г. № 8 на поставку
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зерна (ячмень пивоваренный) для республиканских государственных
нужд. Согласно п. 2.1 контракта колхоз должен был в третьем квартале 2000 года поставить 100 тонн ячменя. Однако свои обязательства хозяйство не выполнило и поставило только 16 тонн ячменя.
Поскольку ячмень в оговоренном объеме поставлен не был, акционерное общество просило хозяйственный суд взыскать с колхоза
понесенные убытки в сумме выданного аванса (за вычетом стоимости
поставленного зерна) — 211 775 рублей, а также неустойку в сумме
251 160 рублей.
Ответчик иск не признал и указал, что недопоставка ячменя произошла по причине неблагоприятных погодных условий и неурожая.
Он предъявил в суд акт, составленный работниками колхоза, что под
водой находится 25 гектаров посевов ячменя.
Истец настаивал на удовлетворении своих требований, так как
баланс зерна совхоз в суд не представил, посевы не были застрахованы, а акты их гибели в установленном порядке не оформлены.
Кроме того, для исполнения договора требуются значительно большие площади, чем оказавшиеся под водой.
Чьи доводы, истца или ответчика, являются более обоснованными?
9. Совхоз “Красненский” обратился в хозяйственный суд с иском
к маслодельному заводу о взыскании 112 тыс. рублей убытков и
9 тыс. рублей штрафа за отказ от приемки продукции в соответствии с
договором контрактации. Истец указал, что 26 июня 2000 года он
доставил молоко на приемный пункт завода. Однако там продукцию
принять отказались со ссылкой на ремонтные работы и рекомендовали реализовать его в торговую сеть. Попытка реализации молока
другим потребителям не удалась и молоко прокисло.
Как пояснил в суде представитель ответчика, на заводе неожиданно вышло из строя оборудование, в связи с чем приемка молока от
хозяйств была прекращена на одни сутки.
Какое решение должен вынести хозяйственный суд?
10. В заявлении в хозяйственный суд птицефабрика просила взыскать с торговой фирмы “Дары природы” 82 тыс. рублей за просрочку
оплаты яиц.
Представитель фирмы не согласился с требованиями истца. Он
указал, что в заключенном сторонами договоре контрактации не предусмотрены сроки оплаты яиц и соответственно штраф за просрочку
оплаты, а установленная законодательством ответственность за про153

срочку оплаты сельскохозяйственной продукции отменена после заключения договора.
Проанализируйте доводы ответчика.
11. Мясокомбинат предъявил в хозяйственный суд иски к колхозам “Искра” и “Вперед” о взыскании штрафа за несдачу скота по договорам контрактации. Суд удовлетворил иски. При этом с учетом
обстоятельств невыполнения обязанностей по договору контрактации
суд уменьшил размер штрафа колхозу “Вперед” и взыскал его в повышенном размере с колхоза “Искра”.
Могут ли понижаться и повышаться размеры санкций, взыскиваемых по договору контрактации?
Тема 31.
Энергоснабжение
1. Понятие и значение договора энергоснабжения. Правовое регулирование энергоснабжения.
2. Стороны в договоре энергоснабжения. Предмет договора.
3. Заключение и продление договора энергоснабжения.
4. Содержание договоров энергоснабжения. Права и обязанности его
участников.
5. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
договора энергоснабжения.
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Задачи

1. 4 января 2000 г. по распоряжению директора предприятия
электрических сетей была прекращена подача электроэнергии станции технического обслуживания за неоплату.
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В результате прекращения подачи электроэнергии станция технического обслуживания прекратила все виды деятельности. Станцией
технического обслуживания не были выполнены договорные обязательства перед контрагентами, в результате чего ей были причинены
убытки.
Станция технического обслуживания предъявила в хозяйственный
суд иск к предприятию электрических сетей о возмещении убытков,
причиненных прекращением подачи электроэнергии. В суде было установлено, что станция технического обслуживания из имеющихся у
нее денежных средств во исполнение законодательства в первоочередном порядке производила расчеты по заработной плате и платежам в бюджет. В связи с недостатком необходимых для расчетов за
электроэнергию денежных средств образовалась задолженность по ее
оплате за 4 месяца. Несмотря на неоднократные требования энергоснабжающей организации, станция технического обслуживания не
могла погасить задолженность.
Правомерны ли действия предприятия электрических сетей?
Какие санкции вправе применять энергоснабжающая организация
в случае нарушения потребителем порядка оплаты использованных энергоресурсов?
2. Акционерное общество обратилось в хозяйственный суд с иском к предприятию жилищно-эксплуатационного хозяйства о взыскании предусмотренного в договоре штрафа и убытков в части, не
покрытой штрафом, за неподачу тепловой энергии. Ответчик возражал против исковых требований, ссылаясь на то, что причиной неподачи тепловой энергии явилось уклонение акционерного общества
при заключении договора от согласования количества ежемесячной и
ежеквартальной поставки энергии.
Хозяйственный суд исковые требования удовлетворил.
Каков порядок заключения договора энергоснабжения? Какие
условия являются существенными в отношении данного договора?
Правомерно ли решение хозяйственного суда?
3. Коммунальное
унитарное
предприятие
жилищно-коммунального хозяйства обратилось в хозяйственный суд с иском
к профессиональному училищу о взыскании задолженности за коммунальные услуги и пени за просрочку платежа.
Хозяйственный суд полностью взыскал задолженность и частично
пеню (в соответствии со ст. 314 ГК Республики Беларусь).
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На состоявшееся решение принесен протест прокурора об отмене
его в части взыскания пени за просрочку оплаты коммунальных услуг
и об отказе в иске в этой части.
Кассационная инстанция удовлетворила протест исходя из следующего.
Профучилище, не оспаривая размер долга, возражало против возложения ответственности за несвоевременную оплату коммунальных
услуг в связи с непоступлением денежных средств из бюджета.
Ответчик принимал все необходимые меры для своевременного
погашения долга и надлежащего исполнения своих договорных обязательств, обращаясь в соответствующие органы с просьбами о выделении средств для оплаты коммунальных услуг.
Профучилище, являясь некоммерческой организацией, финансируется из бюджета и поэтому по своим обязательствам может отвечать находящимися в его распоряжении денежными средствами.
Каковы основания ответственности сторон за нарушение
договора энергоснабжения? Проанализируйте и оцените правомерность состоявшихся по указанному иску судебных решений.
4. В хозяйственный суд обратилось акционерное общество “Металлургический завод” с иском об обязании предприятия энергетики
и электрификации восполнить недопоставленную в обусловленный
период электроэнергию.
Хозяйственный суд по ходатайству истца в порядке принятия мер
по обеспечению иска запретил предприятию энергетики и электрификации совершать любые действия, направленные на ограничение и
(или) прекращение подачи электроэнергии акционерному обществу
“Металлургический завод” до принятия решения по иску завода об
обязании ответчика восполнить недопоставленное количество электроэнергии.
Вышестоящая судебная инстанция определение хозяйственного
суда об обеспечении иска, мотивировав свое решение следующим.
... Согласно статье 84 Хозяйственного процессуального кодекса
Республики Беларусь хозяйственный суд по заявлению истца, участвующего в деле, вправе принять меры по обеспечению иска. Необходимость в принятии этих мер возникает, если их непринятие может
затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта.
Иск предъявлен об обязании предприятия энергетики и электрификации восполнить недопоставленную энергию за истекший период.
Однако запрет на ограничение или прекращение подачи электроэнергии в текущем периоде не связан с предметом иска и мерой его
обеспечения являться не может.
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Как определяется объем подлежащих к подаче по договору
энергоснабжения
энергетических
ресурсов?
а) потребителям-гражданам; б) потребителям юридическим лицам? Возможно ли ограничение энергоснабжающей организацией
в одностороннем порядке объема подлежащих подаче энергетических ресурсов?
5. Коммунальное унитарное предприятие тепловых сетей обратилось в хозяйственный суд с иском об урегулировании разногласий,
возникших при заключении договора на отпуск тепловой энергии ее
поставщиком – акционерным обществом.
Разногласия между сторонами возникли в связи с тем, что поставщик настаивал на безакцептном порядке расчетов за ее отпуск.
По решению суда расчеты за отпущенную тепловую энергию
проводятся по платежным ... требованиям поставщика два раза в расчетный период в акцептном порядке, второй раз – по платежным требованиям в безакцептном порядке.
Кассационная инстанция изменила решение: расчеты за отпущенную тепловую энергию проводятся три раза в расчетный период в
акцептном порядке.
В протесте прокурора предлагалось отменить решение кассационной инстанции, оставив условия договора о порядке расчетов за
отпускаемую тепловую энергию в редакции поставщика: расчеты
проводятся три раза в расчетный период в безакцептном порядке.
Как определяется цена подаваемой по договору энергии? Как
определяется порядок оплаты потребителем использованной
энергии?
Тема 32.
Дарение
1. Понятие договора дарения. Форма договора дарения. Дарение в римском, русском гражданском праве (XIX – начало XX вв.), советском
праве. Реальные и консенсуальные договоры дарения.
2. Предмет договора дарения (вещи, деньги, ценные бумаги, имущественные права).
3. Стороны в договоре, их права и обязанности.
4. Запрещение и ограничение договора дарения. Отказ от исполнения
договора дарения.
5. Пожертвования.
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6. Прекращение договора дарения.
Литература
1. Гражданское право: Учебник. Ч.2 / Под ред.
Ю.К. Толстого. М.: Проспект, 1998. Ст.ст. 117-134.

А.П. Сергеева,

2. Гражданское право: Учебник. Ч.2. Обязательственное право / Под ред.
В.В. Залесского. М.: МКП “Восточный экспресс”, 1998. – С.132-141.
3. Гражданское право: Учебник. Ч.2. / Под ред.
А.М. Масляева. – М.: Юрист, 1998. – С. 130-140.

А.Г. Колнина,

4. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. – М.: “Фонд правовая культура”, 1996.
– С. 50-53.
б) дополнительная:
1. Гражданское право БССР. Т.2 / Под ред. В.Ф. Чигира. – Минск: Изд.
БГУ, 1997. – С.22-24.
2. Курс гражданского права. Сочинения К. Победоносцева. Первая
часть. Вотчинные права. – СПб., 1896. – С. 365-387.
3. Научно-практический комментарий к Гражданскому кодексу Белорусской ССР / Под общ. ред В.Ф. Чигира. – Минск: Беларусь, 1991.
– С.249-251.
4. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
– С.335-338.
Задачи

1. Г. подарила принадлежащий ей на праве личной собственности
дом племяннице, зарегистрировав договор дарения в исполнительном
комитете. Через несколько месяцев Г. обратилась в суд с иском о
признании договора дарения недействительным, ссылаясь на то, что
во время оформления договора она не понимала смысла совершаемой
сделки в силу неграмотности и преклонного возраста (83 года). Дом
она подарила при условии, что Н. будет ее содержать и осуществлять
за ней необходимый уход. Однако после оформления договора дарения Н. и ее муж плохо относились к Г., не осуществляли за ней соответствующего ухода, препятствовали проживанию в доме. Ответчица иск не признала. По ее словам истица подарила ей дом потому,
что в силу преклонного возраста не могла содержать его в надлежащем состоянии. Суд иск Г. удовлетворил. В кассационной жалобе Н.
просила решение суда отменить, мотивируя тем, что суд дал неправильную оценку собранным по делу доказательствам.
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Судебная коллегия по гражданским делам оставила решение суда
без изменения, указав следующее: материалами по делу установлено,
что Г. подарила принадлежащий ей дом Н. только потому, что она в
силу своего преклонного возраста нуждалась в соответствующем
уходе и ответчица обещала содержать ее и осуществлять за ней уход.
Других родственников, кроме ответчицы, истица не имеет, иной жилой площадью не обеспечена, получает пенсию в небольшом размере.
Эти обстоятельства подтвердили в суде свидетели. В судебном заседании Г. утверждала, что после оформления договора Н. своего обязательства по уходу за ней не выполняла, препятствовала проживанию ее в доме, а муж ответчицы нанес ей побои. Как показали допрошенные судом свидетели, истица неоднократно жаловалась им,
что ответчица и ее муж не заботятся о ней, не кормят, выгоняют из
дома, закрывают двери на замок, избивают (она показывала им синяки). Из акта судмедэкспертизы Г. видно, что ей действительно были
причинены легкие телесные повреждения.
Составьте проект решения судебной коллегии.
2. Сафронова подарила своей сестре Сидарчук принадлежащую
ей на праве личной собственности дачу. Соглашение было оформлено надлежащим образом. Через десять месяцев после заключения
договора дарения к Сафроновой был предъявлен иск о взыскании 10
тысяч рублей. Истец Васильчик утверждал, что эта сумма следует за
выполненную им работу по ремонту дачи ответчицы и сооружения на
ее земельном участке колодца. Работа была выполнена за несколько
месяцев до регистрации договора дарения.
В судебном заседании Сафронова указывала, что хотя работу истец выполнил по договоренности с ней, но оплатить ее должна Сидарчук, которая получила дачу безвозмездно, в настоящее время является ее собственником, поэтому она обязана погасить этот долг.
Сидарчук отказалась и заявила, что ей о данной задолженности ничего неизвестно и если бы она знала о ней и что ей придется платить
такую сумму, то она бы отказалась от такого дара.
Определите решение суда.
3. Борисовское ООО “Матрешка” изготовляло детские игрушки,
соседнее ООО “Добрый быт” производило мебель бытового характера. Периодически как на возмездной, так и безвозмездной основе
поддерживали друг друга материальными ресурсами и оказанием некоторых услуг.
“Добрый быт”, зная о временных производственных затруднениях
своего соседа, передал ему в дар некоторое оборудование, 5 станков и
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несколько единиц мебели. Сделка была совершена в письменной
форме.
Прокурор города, считая этот договор дарения противоречащим
действующему законодательству Республики Беларусь, предъявил в
суд иск о признании его недействительным.
Вопрос. Подлежит ли иск удовлетворению?
4. Коммерческий банк в порядке пожертвования передал крупную
сумму валютных денег лечебному учреждению с условием использования их только для приобретения уникального импортного оборудования, в том числе аппарата “Искусственная почка”.
Руководители лечебного заведения, испытывая определенные
трудности в приобретении указанного оборудования, а также острую
нехватку лекарств, решили приобрести их за счет средств пожертвования.
Банк потребовал отмены пожертвования на том основании, что
большая его часть использована лечебным учреждением на покупку
лекарств и специальной одежды.
Вопрос.

Будут ли удовлетворены требования жертвовате-

ля?
Дайте ответы на вопросы:
1. Учет юридическим лицом пожертвования, обусловленного

жертвователем использования этого имущества по определенному
назначению.
2. Возможно ли использование пожертвованного имущества по
другому назначению, если указание жертвователя по использованию
имущества по определенному назначению вследствие изменения обстоятельств стало невозможным?
Тема 33.
Рента и пожизненное содержание с иждивением
1. Понятие договоров ренты и пожизненного содержания с иждивением.
Виды договоров ренты.
2. Договор постоянной ренты.
3. Договор пожизненной ренты.
4. Договор пожизненного содержания с иждивением.
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Литература
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Задачи

1. В собственности Союза писателей находился санаторий, который не использовался Союзом несколько лет из-за его плохого состояния (требовался капитальный ремонт здания). Самостоятельными
силами осуществить ремонт не представлялось возможным, но вместе
с тем у руководства Союза было желание исправить ситуацию. В
1998г. Союз писателей решил заключить возмездный договор постоянной ренты с АО "Старт". В ходе согласования условий договора
стороны определили, что рентные платежи будут разделены на платежи, осуществляемые в денежной форме, а оставшаяся часть платежей будет осуществляться путем предоставления АО "Старт" в безвозмездное пользование в летний период десять помещений в санатории для отдыха членов Союза писателей. Договором также предусматривалась возможность выкупа ренты плательщиком ренты, предупредив об этом получателя не позднее чем за шесть месяцев до
прекращения выплаты ренты. Договор должен был содержать в себе
условие о невозможности выкупа постоянной ренты в течение 10 лет
с момента заключения договора. Союз писателей настаивал на включение в договор условия, в соответствии с которым он имеет право в
случае реорганизации АО "Старт" требовать от последнего выкупа
ренты. В свою очередь плательщик ренты настаивал на включении в
договор условия об отказе взыскания процентов получателем ренты
за просрочку выплаты рентных платежей (в случаев просрочки плательщик обязывался предоставить на сумму процентов дополнительно помещения для отдыха) и требовал от Союза писателей отказаться
от права залога как права на обеспечение выплаты ренты.
Дайте правовую оценку положений договора.
2. Супруги Кузьмич, уезжая на постоянное место жительства за
границу, заключили договор пожизненной ренты с обществом с ограниченной ответственностью "Траст". В соответствии с этим договором супруги безвозмездно передали в собственность обществу
унитарное предприятие, которое занималось производством оправ для
очков. Получателями рентных платежей, которые были предусмотрены в размере 40 минимальных заработных плат с выплатой их ежемесячно, были родители каждого из супругов. В течение нескольких
месяцев после заключения договора скоропостижно умирают отец
супруга и мать супруги. Общество "Траст", считая, что уменьшилось
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число получателей ренты и, ссылаясь на то, что часть имущества переданного под выплату ренты, уничтожено в результате пожара, возникшего в результате удара молнии, пропорционально уменьшило
размер рентных платежей, а несколько позже стало нарушать свою
обязанность по своевременной выплате платежей. Родители супругов
неоднократно обращались к руководству общества с требованием о
переводе доли рентных платежей умершего супруга на пережившего
и погашении образовавшейся таким образом задолженности, и о выплате процентов за пользование чужими денежными средствами.
Требования получателей рентных платежей были оставлены обществом без внимания. Родители обратились в суд.
Какое решение должен вынести суд?
3. В 1998 г. нетрудоспособная Кондратович заключила договор
пожизненного содержания с иждивением с Алексеевым, по которому
она безвозмездно передавала Алексееву жилой дом с надворными
постройками, а Алексеев обязывался оставить за ней для проживания комнату в доме и содержать ее, а также оплатить в дальнейшем
все ритуальные услуги. Через некоторое время после заключения договора часть дома, где находилась комната Кондратович сгорела, но
Алексеев восстановил ее и продолжал содержать Кондратович. По
прошествии двух месяцев Алексеев скоропостижно скончался. Его
наследники настаивали на том, чтобы договор перешел к ним по наследству и обязывались продолжать выполнение обязанностей по содержанию Кондратович. Последняя не согласилась с их предложение,
утверждая, что дом является ее собственностью.
Разрешите спор.
4. Гражданке Иванько принадлежит на праве частной собственности жилая квартира в многоквартирном жилом доме, загородный
жилой дом и легковой автомобиль. В автомобильной катастрофе погибли ее супруг и дети. В 55-летнем возрасте она осталась одна и без
средств к существованию. Близкие друзья посоветовали ей каком-либо образом распорядиться имеющимся недвижимым имуществом для получения дохода. Гражданка Иванько ничего из имущества продавать не хотела. Мало того, являясь инвалидом 2-ой группы,
она нуждалась в постоянном уходе; хотела продолжать вести тот же
образ жизни, который она вела до гибели своих родных (жить в квартире, летом на собственной машине выезжать на отдых в загородный
дом). Она готова была передать свое имущество безвозмездно своему
племяннику, но ей необходимы были гарантии обеспечения выполнения ее требований. Не зная как правильно поступить и какой дого162

вор ей оформить, гражданка Иванько обратилась за советом в юридическую консультацию
Какой совет следовало бы дать гражданке Иванько?
5. Байкова безвозмездно передала Серову по договору пожизненного содержания с иждивением, принадлежащее ей на праве собственности домовладение. Через некоторое время Байкова перестала
нуждаться в содержании и решила заменить пожизненное содержание
выплатой периодических платежей в пользу своей племянницы, которая была сиротой. Серов возражал против требований Байковой.
Решите спор.
Тема 34.
Аренда. Безвозмездное пользование имуществом
1. Понятие, виды договора аренды.
2. Права и обязанности арендодателя и арендатора.
3. Исполнение договора. Последствия невыполнения сторонами своих
договорных обязательств.
4. Прекращение договора аренды. Односторонний отказ от исполнения
договора аренды и случаи его досрочного расторжения.
5. Правовое регулирование договора проката.
6. Аренда транспортных средств и его разновидности.
7. Особенности договора аренды зданий или сооружений.
8. Особенности договора аренды предприятия.
9. Правовое регулирование договора финансовой аренды (лизинга).
Стороны договора лизинга и участники лизингового соглашения.
Содержание договора лизинга.
10.Договор безвозмездного пользования имуществом (ссуда).
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Задачи

1. ЗАО "Рекорд" обратилось с письмом к ООО "Лад" в связи со
сменой собственника на нежилое помещение по пр. Пушкина 52, которым стало ЗАО "Рекорд" прошу принять изменения следующих
пунктов договора № 1-09/96 на аренду нежилого помещения от
29.09.96 г.:
"Арендодатель – ЗАО "Рекорд", в лице директора ___________,
действующего на основании Устава
Изменить п. 1: арендная плата за нежилое помещение за 1 кв. м.
общей площади составляет 15 долларов США в месяц. Коэффициент
комфортности исключить. Одновременно напоминаем, что с 07.10.97
Вами не производится арендная плата."
В ответ на письмо ответчик сообщил, что согласно действующему
законодательству Республики Беларусь, смена собственника не является основанием для изменения условий договора аренды, в том числе
арендной платы, в одностороннем порядке и подлежит пересмотру по
соглашению сторон. ЗАО "Лад" не возражает против пересмотра условий договора аренды с уполномоченными лицами нового Арендодателя.
07.12.97 ЗАО "Рекорд" обратилось в хозяйственный суд с иском о
взыскании арендной платы, указав в заявлении, что ответчик принял
изменения только в части смены собственника, а другие условия отклонил.
Истец в обоснование своих требований об увеличении арендной
платы ссылался на протокол собрания Правления ЗАО "Рекорд", которым в одностороннем порядке увеличиваются ставки арендной
платы. С первоначальным арендатором было соглашение о 2 долларах
с кв. м. Арендатор считает, что требованием внести в договор аренды
изменения в части увеличения размера ставок арендной платы ущемляются права и охраняемые законом интересы арендатора. Защита
прав арендатора от всякого нарушения его права и владения, в том
числе и от собственника. Срок договора аренды установлен до 1 октября 2002 г. Следовательно, до истечения срока действия договора, в
случае, если не будет внесено изменений в договор соглашением сторон, истец лишен права на увеличение стоимости арендной платы.
На какие нормы законодательства может сослаться арендатор? Порядок изменения и расторжения договора аренды. Ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества.
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2. Между истцом (Арендодатель) и ответчиком (Арендатор) был
заключен договор аренды № 30 от 1 июля 2000 г.
Согласно п. 1.1 указанного договора ответчику переданы в аренду
257,1 кв. м. площадей по адресу: пл. Свободы, 44 при арендной плате
в размере 2300 долларов США в месяц за всю сдаваемую площадь.
Ответчик должен был уплачивать арендную плату в белорусских
рублях по курсу, определяемому сторонами на момент перечисления.
Согласно п. 5.1 договора аренды арендная плата и эксплуатационные
расходы перечисляются Арендатором на расчетный счет Арендодателя ежемесячно до 20-го числа текущего месяца. Ответственность за
нарушение сроков перечисления арендной платы установлена в виде
пени в размере 0,15% за каждый день просрочки перечисления платежей.
За периоды: июль – сентябрь 2000 г. арендная плата ответчиком
не перечисляется.
Также п. 1.1 Дополнительного соглашения № 1 к договору аренды
№ 30 были дополнены условия договора аренды в части обязанности
Арендатора, а именно ответчик принимал на себя обязательство произвести ремонт фасадов зданий Арендодателя в объемах согласно
прилагаемой сметы на общую сумму 1 323 283 рублей. В соответствии с п. 4.3 Дополнительного соглашения № 1 ответчик освобождался
от арендной платы за пользование арендуемыми помещениями в период с июля по сентябрь 2000 г. в сумме 580 509 рублей по состоянию
на 11 апреля 2000 г. и на последующий срок вплоть до погашения
фактически понесенных затрат на ремонт фасадов зданий Арендодателя, которые засчитываются в арендную плату.
Перечисленные в Дополнительном соглашении № 1 работы ответчиком выполнены частично, всего на общую сумму
456 350 рублей, что подтверждается справкой о стоимости выполненных работ, подписанной сторонами.
В письме от 7 сентября 2000 г. исх. № 245 ответчик поставил нас в
известность о том, что со 2 сентября 2000 г. арендованные им нежилые помещения площадью 194,55 кв. м. освобождены. В этом же
письме ответчик предлагал считать договор аренды расторгнутым
В письме от 15 сентября 2000 г. нами было сообщено о том, что
его предложение о расторжении договора не принимается и просили
оплатить образовавшуюся задолженность по арендной плате за весь
срок договора аренды за минусом суммы произведенных ответчиком
работ по ремонту фасадов зданий. Более того, во всех арендованных
помещениях требуется ремонт (перекрытия, потолки, полы, столярка
и т.д.)
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Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 364 Гражданского кодекса Республики Беларусь, просим
Взыскать с ответчика:
1) задолженность по арендной плате (расчет прилагается),
2) задолженность по теплоэнергии (расчет прилагается),
3) стоимость работ для проведения ремонта занимаемых
помещений (расчет прилагается),
4) уплаченную госпошлину.
Рассмотрите исковое заявление. Проанализируйте его содержание, сделав свои замечания, и дайте свое заключение, приведя
доводы как в пользу истца, так и ответчика. Вынесите решение
по спору.
3. Между ОДО "Спектр" и колхозом "Ударник" был заключен
договор простого товарищества № 2, согласно условий которого стороны принимали на себя обязанность по совместному производству
молочной продукции. Обязанности стороны распределили следующим образом: ОДО "Спектр" должно было предоставлять необходимое оборудование и транспорт, а колхоз – помещение площадью
595 кв. м. в поселке "Светлое" для организации производства. В п. 2.3
договора предусматривалась обязанность по своевременной оплате со
стороны общества арендной платы, затрат на электроэнергию, водоснабжение и другие эксплуатационные расходы. В п. 3.3 договора
указывалось, что общество обязано производить необходимый текущий ремонт помещения и поддерживать его санитарно-гигиеническое
и противопожарное состояние согласно действующих норм. Через
месяц после заключения договора ОДО "Спектр" доставило все оборудование в местонахождение колхоза, который, сославшись на неготовность предоставления помещения площадью 595 кв. м., предложил временно разместить оборудование на складе колхоза. Через три
месяца после заключения договора колхоз "Ударник" обратился в хозяйственный суд с требованием о взыскании арендной платы с ОДО
"Спектр" за весь срок с момента заключения договора № 2, ссылаясь,
в частности, на п. 2.3 договора. Ответчик в суде иск не признал. Свои
возражения он обосновывал тем, что договора аренды заключено не
было. Более того договором не было четко определено какое помещение передается обществу (как выяснилось, в поселке "Светлое"
помещений такой площади около тридцати, а у колхоза – десять).
Применить условия договора аренды, по мнению ответчика, невозможно. А размещение оборудования на складе колхоза является
складскими услугами, относительно которых никаких соглашений
166

заключено не было, только устная договоренность, поэтому платы за
использование склада ответчик производить не будет.
Решите данное дело. Дайте определение договора аренды и его
существенных условий. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы.
4. Между производственным кооперативом (Арендодатель) и
коммандитным товариществом (Арендатор) был заключен договор
аренды нежилого помещения в здании, принадлежащем на праве собственности Арендодателю. 21.08.99 г. в результате сильного дождя
некоторые помещения были залиты. Причиной данного стало ветхое
состояние кровли здания. У Арендатора в результате аварии была
уничтожена печатная продукция, хранившаяся в картонных коробках.
Арендатор в письме за № 27/97 уведомил об аварии и сообщил, что в
течение 3-х месяцев он не будет производить арендной платы, поскольку стоимость причиненного ущерба приблизительно соответствует сумме арендных платежей за 3 месяца, и предложил Арендодателю произвести зачет взаимных требований (зачет стоимости вреда в
счет арендной платы). Арендодатель с этим не согласился. Он указал,
что зачета встречных требований здесь быть не может. Также он неоднократно предупреждал Арендатора, чтобы он убрал картонные
коробки с проходов. Более того, Арендодатель не был предупрежден
о том, что находится в данных коробках. Поэтому он считает, что
Арендатор сам виновен в случившемся и обязан уплачивать арендную
плату без каких-либо изменений.
Решите спор. Какие права и обязанности возлагаются на
стороны по договору аренду.
5. ООО "ВЗС" предъявило иск Брестскому объединению "Сельхозхимия" об устранении препятствий в пользовании арендованным у
ответчика по договору аренды имуществом и взыскании возникших в этой связи убытков, а также расторжения договора. Причиной для такого требования послужило то, что представители Арендодателя (объединения) практически каждую неделю приходили в
арендуемые помещения, хотя в договоре аренды был пункт о допуске
представителей Арендодателя с предварительным уведомлением
Арендатора, чего Арендодатель не делал. Также Арендодатель постоянно использовал арендованные помещения для своих нужд без
уведомления Арендатора. Брестское объединение "Сельхозхимия"
обратилось со встречным иском о признании данного договора аренды недействительным как не соответствующего требованиям закона.
В обоснование своих требований по встречному иску ответчик ука167

зал, что, сдавая имущество в аренду, он не имел согласия на это его
собственника – Брестского райисполкома.
Проанализируйте данную ситуацию. Решите дело.
Какова судьба произведенных улучшений арендованного имущества?
6. Объединение передало обществу в июле 1999 г. по договору
грузовик для перевозки грузов сроком на один год и предоставило
водителя. 25 августа сломался мотор и грузовик не использовался. 30
сентября в результате аварии линий высокого напряжения загорелись
гаражи и грузовик сгорел. Объединение предъявило иск в суд с требованием о возмещении стоимости грузовика, а также уплаты арендной платы включительно до аварии.
Подлежит ли иск удовлетворению? Обязанности сторон и
распределение расходов по содержанию передаваемого в аренду
транспортного средства. Изменится ли решение если грузовик
был застрахован и на ком лежит обязанность по страхованию
транспортного средства?
7. Гражданин Андреев взял напрокат компьютер, который ему
был необходим для его коммерческой деятельности. По условиям договора плата за пользование компьютером устанавливалась ежемесячно. На протяжении месяца со дня заключения договора Андреев не
использовал компьютер вследствие того, что он был неисправен. Андреев не обращался с требованием о замене компьютера, поскольку
он его не использовал. Спустя некоторое время гражданин обратился
к арендодателю с требованием о замене компьютера и продлении
срока договора, ссылаясь на то, что фактически он его до этого времени не использовал. Арендодатель произвел замену некоторых деталей компьютера, однако сообщил Андрееву, что он обязан произвести арендную оплату и за период когда компьютер не использовался, а срок договора останется прежним. Более того, арендодатель потребовал уплаты стоимости запасных деталей. Андреев потребовал
расторжения договора.
Кто прав? Изменится ли решение если будет установлено,
что арендодатель при передаче имущества Андрееву не проверил
исправности компьютера и не ознакомил с правилами эксплуатации? Дайте определение договора проката и характеристику
его существенных условий.
8. ЗАО “Индустрия” обратилось в хозяйственный суд Минской
области к заводу с требованием об устранении недостатков в станках.
168

Станки были поставлены в рамках договора лизинга, заключенного
между ЗАО “Индустрия” и лизинговой компанией. В суде представитель завода заявил, что ЗАО “Индустрия” не имеет права предъявлять
требования по качеству станков, поскольку никаких отношений между заводом и ЗАО “Индустрия” не существует. Станки, по которым
были предъявлены требования, приобретались лизинговой компанией
по договору купли-продажи. Поэтому такого рода требования, по
мнению представителя завода, могут быть предъявлены только стороной по договору купли-продажи – покупателем, т.е. лизинговой
компанией. В договоре купли-продажи не было никаких указаний на
приобретение станков с целью их дальнейшей передачи в лизинг.
Решите дело.
Вариант: изменится ли решение, если в договоре купли-продажи
между лизинговой компанией и заводом было указание на приобретение станков с целью их дальнейшей передачи в лизинг ЗАО “Индустрия”. Каков размер ответственности продавца при предъявлении
требований со стороны арендатора относительно предмета договора
финансовой аренды.
9. Между OOO “Борлесснаб” и кооперативом “Сквич” было заключено соглашение, по условиям которого OOO “Борлесснаб” передавало во временное пользование кооператива “Сквич” здание. По
окончании договора предусматривалась передача здания в собственность. Здание было построено OOO “Борлесснаб” для собственных
нужд, однако необходимость в его использовании в дальнейшем отпала. В договоре была предусмотрена рассрочка оплаты за здание, а
также отмечалось, что он подчиняется правилам договора финансовой аренды.
Возможно ли применение правил о договоре финансовой аренды к данному соглашению и почему? Назовите существенные условия договора лизинга.
Тема 35.
Жилищные правоотношения
1. Права и обязанности граждан Республики Беларусь, иностранных
граждан и лиц без гражданства в области жилищных отношений.
2. Основания признания граждан нуждающимися в улучшении жилищных условий. Их учет и снятие с учета.
3. Плата за пользование жилыми помещениями и коммунальные услуги.
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4. Члены семьи нанимателя жилого помещения, собственника жилого
помещения, члена организации граждан-застройщиков. Их права и
обязанности.
5. Обмен (мена) жилых помещений.
6. Изменение условий и расторжение договора найма жилого помещения.
7. Выселение без предоставления гражданам жилого помещения.
8. Временные жильцы.
9. Пользование гражданами жилыми помещениями в домах государственного жилищного фонда.
Предоставление жилых помещений в домах коммунального и в
домах республиканского жилищного фонда. Договор найма в таких домах.
Права нанимателя жилого помещения в домах государственного
жилищного фонда.
Изменение договора найма жилого помещения в домах государственного жилищного фонда. Переустройство и перепланировка жилого
помещения государственного жилищного фонда.
Плата за пользование жилым помещением и коммунальные услуги.
Обмен жилыми помещениями в домах государственного жилищного фонда.
Основания для вселения в жилое помещение социального пользования. Нормы предоставления общей площади жилого помещения социального пользования.
Договор поднайма.
Выселение с предоставлением гражданам жилого помещения типовых потребительских качеств.
Выселение в случае признания договора найма жилого помещения
недействительным.
Пользование служебными жилыми помещениями. Выселение из
служебных помещений.
Пользование жилыми помещениями в общежитиях. Выселение из
общежитий.
10. Частный жилищный фонд.
Правовые последствия сноса одноквартирного, блокированного
жилого дома и утраченного жилого помещения в многоквартирном жилом доме частного жилищного фонда.
Организации граждан-застройщиков. Права и обязанности членов
организации граждан-застройщиков. Права и обязанности членов семьи
члена такой организации.
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Права и обязанности членов семьи собственника жилого дома,
проживающих совместно с ним.
Литература
1. Богданов Е.В. Жилище и рынок. – Минск, 1992.
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3. Чигир В.Ф. Жилищное право. – Минск, 1986.

Задачи

1. В доме, который находится в хозяйственном ведении государственного унитарного предприятия, 42 квартиры, из числа которых 32
квартиры приватизированы и стали собственностью граждан.
Определите жилищный фонд, в который входит каждая из
квартир в этом доме.
Из каких частей состоит жилищный фонд Республики Беларусь?
Какое значение имеет наличие в вашем доме приватизированных квартир и квартир, находящихся в государственной собственности, сданных в наем?
Какие правовые формы эксплуатации таких домов Вам известны?
2. Климова проживала одна в трехкомнатной квартире в доме,
находящемся в коммунальной собственности. Она приватизировала
эту квартиру, а затем, не выписываясь из квартиры, переехала и постоянно проживает в квартире своей матери без прописки.
По договору в обществом с ограниченной ответственностью
Климова сдала приватизированную квартиру в аренду упомянутому
обществу. Договором предусмотрено, что общество с ограниченной
ответственностью вправе приспособить квартиру под офис. Общество
произвело некоторые изменения в планировке квартиры и использует
ее по такому назначению, ежемесячно выплачивая Климовой арендную плату в валюте (120 долларов).
Жилищно-эксплуатационная организация, которая обслуживает
жилой дом, где находится квартира Климовой, знает об использовании квартиры Климовой под офис общества с ограниченной ответственностью и ежемесячно принимает от Климовой плату за техническое обслуживание квартиры и коммунальные услуги, исходя из того,
что Климова проживает в квартире одна.
Проанализируйте возникшую ситуацию. Предложите решение, которое должно последовать.
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3. В многоквартирном жилом доме 4 этажа. В одной из комнат
приватизированной квартиры на четвертом этаже собственник этой
квартиры (индивидуальный предприниматель) выполняет по заказам
граждан столярные работы.
На третьем этаже этого дома проживает Петрович со своей семьей. Его квартира не приватизирована. Он наниматель квартиры.
Квартира расположена под приватизированной на 4-ом этаже квартирой индивидуального предпринимателя. Петрович утверждает, что
его проживание стало невыносимым из-за стука топора и визга других инструментов, которые исходят из квартиры на 4-ом этаже.
Что может предпринять Петрович?
4. Пенсионерка Кулькова в приватизированной квартире на
третьем этаже в клетках на лоджии содержит несколько кур и петуха.
Пенсионер Довгин в приватизированной квартире на балконе установил два улья пчел.
Жильцы домов, в которых проживают Кулькова и Довгин,
спрашивают, нарушают ли закон названные пенсионеры. Дайте
им ответ.
Если ответ будет положительным, дайте правильный совет.
5. Бельская стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий с 1989 г. по месту жительства в районном исполнительном и
распорядительном органе. Она постоянно работает в средней школе
учительницей. Узнав, что скоро будут вводить в эксплуатацию новый
жилой дом, она обратилась в исполнительный и распорядительный
орган с вопросом, получит ли она квартиру в этом доме. Ей ответили,
что в домах коммунального жилищного фонда квартиры предоставляются только некоторым категориям граждан, к которым Бельская и
члены ее семьи не относятся.
Бельская обратилась к адвокату с вопросом, основан ли на законе
полученный ею ответ.
Подготовьте ответ адвоката на вопрос Бельской.
Какими правами пользуется Бельская при решении вопроса об
улучшении жилищных условий?
6. Петров задал адвокату юридической консультации следующие
вопросы:
1. Определены ли нормы общей площади, пользуясь которыми
решается вопрос о наличии у гражданина права требовать принятия
на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий?
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2. Кто решает вопрос о соответствии жилого помещения санитарным и техническим требованиям?
3. Вправе ли он встать на учет нуждающихся в улучшению жилищных условий, хотя в доме его родителей, с которыми он проживает, 120 кв. м. общей площади и их семья состоит из 4-х человек?
Дайте ему ответ.
7. Рабочий акционерного общества обратился к генеральному директору общества с заявлением принять его на учет нуждающихся в
улучшении жилищных условий в домах этого акционерного общества.
Генеральный директор отказался принять заявление рабочего на
том основании, что акционерное общество является частным предприятием, в домах которого квартиры предоставляются только акционерам общества, а заявитель не имеет акций этого общества.
Рабочий обратился с жалобой к прокурору.
Дайте ответ рабочему.
8. Гарбузов подал заявление о принятии его на учет нуждающихся
в улучшении жилищных условий в сельский исполнительный и распорядительный орган, приложив к нему необходимые документы. В
приеме на учет ему было отказано на том основании, что в городе
Борисове, где ранее проживал Гарбузов, он приватизировал однокомнатную квартиру и два года тому назад продал ее.
Гарбузов обжаловал отказ принять его на учет нуждающихся в
районный исполнительный и распорядительный орган.
Какое решение следует принять по жалобе?
9. Гордон стоял на учете нуждающихся в улучшении жилищных
условий по месту работы. В результате дорожно-транспортного происшествия он погиб. Его жена работает на другом предприятии и
стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий по
месту ее работы.
По месту работы погибшего Гордона его жена и дети были сняты
с учета.
Жена Гордона обжаловала решение о снятии ее семьи с учета нуждающихся в улучшении жилищных условий в районный исполнительный и распорядительный орган.
Примите решение по жалобе.
10. Директор государственного унитарного предприятия издал
приказ о предоставлении в новом доме завода квартиры главному
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бухгалтеру завода, хотя его очередь не подошла.
Рабочие завода, которые стоят на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий на заводе, узнали об этом после того, как
главный бухгалтер вселился в квартиру в соответствии с приказом
директора. Они обратились к адвокату с вопросом, как можно устранить несправедливость, которую допустил директор завода?
Изложите порядок предоставления жилых помещений.
11. Прокурор предъявил иск в суд к Шарапову о выселении. В
исковом заявлении указано, что наниматель однокомнатной квартиры
Шарапова умерла, а в квартире проживает без прописки ее сын, который приехал из Бреста, где имеет квартиру. Шарапов добровольно
выселиться отказался.
В суде Шарапов заявил, что приехал в Минск к матери на постоянное жительство два года назад, так как мать по состоянию здоровья
нуждалась в постоянном уходе. Два года он работает на Минском
тракторном заводе. Семья его распалась, он добровольно платит алименты на содержание двоих детей, которые проживают с матерью в
Бресте. В суде установлено, что первоначально он проживал в доме,
принадлежащем на праве собственности его матери. Дом этот был
снесен, и матери предоставлена однокомнатная квартира. Его просьба
о предоставлении ему жилья и прописке в квартире матери не была
удовлетворена. Шарапова ставила вопрос о прописке в ее квартире
сына как члена семьи, но ей в этом было отказано.
Свидетели подтвердили, что Шарапов с матерью вели совместное
хозяйство.
Решите спор.
12. Марков является нанимателем трехкомнатной квартиры из
трех изолированных комнат – 11 кв. м, 14 и 20 кв. м. Вместе с Марковым проживают его жена и сын Петр. Петр вступил в брак с Климовой. Супруги Марковы возражали против проживания в их квартире Климовой, поэтому Петр и Климова поселились по договору поднайма в квартире знакомого Климовой. Однако на время подготовки
Петра Маркова к сдаче экзаменов для поступления в институт его
родители разрешили сыну и его жене Климовой проживать в их
квартире. Фактически Климова проживала в квартире Марковых пять
месяцев (с июня — по ноябрь). Марков Петр вступительных экзаменов не сдал, его супружеские отношения с Климовой прекратились, и
Климова переехала в квартиру своих родителей. Затем она предъявила к Марковым иск о разделе квартиры на том основании, что она является членом семьи Марковых.
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Дайте заключение по делу.
13. В квартире из двух изолированных комнат площадью 16,6 кв.
м и 19 кв. м проживали супруги Броницкие и их сын Николай. Он
вступил в брак, и с согласия родителей в квартиру вселилась его жена
Елена. По взаимному соглашению всех проживающих в квартире
членов семьи Броницких молодым супругам предоставлена для проживания комната 16,6 кв. м. В комнате 19,4 кв. м жили родителя Николая.
Вследствие возникших в семье споров, брачные отношения Николая и Елены были прекращены, и Елена предъявила к Николаю и
его родителям иск о разделе жилой площади. Она просила выделить
ей и ребенку комнату 16,6 кв. м, а Николаю и его родителям комнату
19,4 кв. м.
Может ли суд удовлетворить иск Елены Броницкой?
14. Прокурор Волковыского района предъявил иск к Резникову о
выселении. В заявлении прокурор указал, что решением райисполкома Мироновой была выделена однокомнатная квартира площадью
16,32 кв. м. Миронова в эту квартиру вселила Резникова, вступив с
ним в супружеские отношения без регистрации брака в органах ЗАГСа. Спустя три месяца после вселения Резникова в квартиру Миронова умерла. Ссылаясь на то, что Резников является временным
жильцом, исполком Волковыского района отказал ему в предоставлении занимаемой им квартиры, а Резников отказался из нее выселиться.
Подлежит ли иск прокурора удовлетворению?
15. Павлюченков обратился с иском в суд о выселении Павлюченковой. В исковом заявлении истец указал, что состоял с ответчицей в браке. У них имеется двое детей. Супруги проживали в доме
отца Павлюченкова. Брак расторгнут. Отец истца подарил ему половину дома из одной комнаты 14,5 кв. м и кухни. В этой половине дома
проживает Павлюченкова с детьми. Отец Павлюченкова умер. Истец
вместе с матерью проживает в той половине дома, которая принадлежит матери истца. Эта половина дома также состоит из комнаты
площадью 12,5 кв. м и кухни.
Какое решение должен вынести суд?
16. Шпаковский проживал в трехкомнатной квартире жилой
площадью 41 кв. м в доме строительного треста с семьей, состоящей
из четырех человек. В связи с расторжением брака бывшая жена
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Шпаковского затевала споры и создала условия, при которых совместное проживание с ней стало невозможным. Шпаковский ушел из
квартиры и в течение 10 месяцев добивался ее обмена. Он предлагал
Шпаковской три варианта обмена, но она ни на один из них согласия
не дала.
Шпаковский предъявил иск к Шпаковской о принудительном обмене квартиры по предложенному им варианту, согласно которому
Шпаковской с детьми предлагалось переселиться в двухкомнатную
квартиру Петрова площадью 32 кв. м, а Шпаковский вселится в однокомнатную квартиру, выделенную ему строительным трестом.
Спорную квартиру трест должен был заселить по своему усмотрению.
Шпаковская предъявила встречный иск о признании Шпаковского
утратившим право на жилую площадь в связи с отсутствием более
шести месяцев.
Решите спор.
17. Полетаева предъявила иск к Полетаеву о принудительном обмене квартиры в доме ЖСК № 30 площадью 46 кв. м. В исковом заявлении она писала, что стороны после расторжения брака разделили
квартиру. Ей выделены две комнаты площадью 28,7 кв. м, а ответчику
— комната 17,3 кв. м. Она просит обязать ответчика не препятствовать обмену всей квартиры в доме ЖСК по варианту, согласно которому она получит двухкомнатную квартиру в доме ЖСК № 83, которую занимает Ситников, а ответчик — однокомнатную квартиру в
доме коммунального жилищного фонда.
В суде установлено, что общее собрание ЖСК № 30 согласно
принять в кооператив Ситникова, а общее собрание ЖСК № 83 —
Полетаеву. Суд установил также, что Полетаев систематически нарушает правила общежития, принятые к нему меры предупреждения и
общественного воздействия не дают результатов. Но из членов ЖСК
№ 30 он не исключен и согласия на обмен квартиры по предложенному истицей варианту не дает.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение,
если общее собрание исключит Полетаева из членов ЖСК?
18. Астапова предъявила иск к Астапову о признании последнего
утратившим право на жилую площадь. В суде выяснилось, что пять
месяцев назад стороны по делу расторгли брак. При рассмотрении
дела о расторжении брака было установлено, что Астапов систематически нарушал исправила общежития, допускал супружескую неверность, избивал жену. В суде он заявил, что освободит квартиру. После
расторжения брака Астапов в отсутствие истицы забрал все свое
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имущество и переехал в квартиру женщины, с которой встречался
еще до развода. Астапов возражал против удовлетворения иска, ссылаясь на то, что Астапова после расторжения брака создала условия,
при которых совместное проживание в квартире стало невозможным,
в частности, она переставила замок в квартире и не дала ему ключа.
Он намерен подыскивать вариант обмена квартиры.
Решите спор.
19. Сергеев предъявил иск к Крупенько и Гавриловой о признании обмена жилой площади недействительным.
Истец состоял в фактических брачных отношениях с Гавриловой
и вместе с ней проживал в двухкомнатной квартире в Новополоцке.
Заключив срочный трудовой договор на один год, он выехал в Архангельскую область. По истечении срока договор был продлен еще
на два года. Однако вскоре Сергеев был признан инвалидом II группы
и вернулся в Новополоцк. Здесь выяснилось, что спустя 1,5 года после
его выезда истица Гаврилова обменяла квартиру с Крупенъко, проживавшей в Бобруйске. Истец в исковом заявлении писал, что обмен
произведен без его согласия, и просил признать договор обмена недействительным. В суде он заявил, что отношения с Гавриловой у него были нормальными, и он не считал необходимым бронировать
жилую площадь на время своего отсутствия. Суд установил, что
вскоре после отъезда Сергеева Гаврилова перевела на себя финансово-лицевой счет на квартиру, а затем вступила в зарегистрированный
брак. Сергееву это было известно, но он на это не реагировал.
Решите спор.
20. Королева предъявила в народном суде иск к дочери и зятю
Ивановым об открытии на ее имя отдельного лицевого счета на комнату размером 9,8 кв. м. Основанием иска она указала, что квартира в
доме коммунального жилищного фонда, состоящая из двух изолированных комнат размером 9,8 кв. м и 18,2 кв. м, была предоставлена ее
дочери на семью из четырех человек, в том числе и на истицу, однако
ответчица препятствует ей проживать в квартире.
Решите спор.
21. Костин предъявил иск к Костиной, с которой он расторг брак,
о разделе квартиры из двух смежных комнат. Он предложил с этой
целью заделать дверной проем, соединяющий обе комнаты, а затем
прорубить в стене за проходной комнатой дверь в коридор квартиры,
чтобы сделать обе комнаты изолированными. Выяснилось, что такое
переустройство квартиры жилищных условий сторон не ухудшит.
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Расходы по переустройству по варианту, предложенному истцом,
следует возложить на управление домами.
Дайте заключение по делу.
22. Устинов с женой проживает в коммунальной квартире, в которой занимает комнату площадью 17,14 кв. м. Во второй комнате той
же квартиры проживает Куль. Кухня, коридор, кладовая находятся в
их общем пользовании.
Дом ставится на капитальный ремонт, и все жильцы временно переселяются на площадь маневренного фонда. Известно, что в ходе
ремонта комната Устинова будет уменьшена до 14,74 кв. м, а вся
квартира будет переоборудована в трехкомнатную. Исполком предоставил Куль однокомнатную квартиру в другом доме, в которую
она и переселилась, а Устинову предложил переселиться в комнату
15 кв. м в другой квартире. Устинов требует, чтобы райисполком
предоставил ему другое благоустроенное помещение, так как его жилищные условия после ремонта существенно ухудшатся.
Прав ли Устинов? Подлежит ли он переселению на жилую
площадь маневренного фонда?
23. Завод предъявил иск в суд к Бельским о выселении. В заявлении истец указал, что в связи со строительством Дворца культуры
жилой дом Бельской подлежит сносу. Завод предоставил Бельской и
членам ее семьи другое благоустроенное жилое помещение, но она не
дает согласия на переселение. К исковому заявлению истец приложил
решение райисполкома, которым утверждены акты оценки жилого
дома Бельской и плодово-ягодных насаждений на приусадебном участке.
Какими правами пользуется Бельская и члены ее семьи в связи
со сносом дома Бельской?
24. Фабрика обратилась в суд с иском о выселении Клягина с
семьей, состоящей из жены и двух несовершеннолетних детей, из занимаемого им помещения в доме коммунального жилищного фонда,
ссылаясь на то, что дом подлежит сносу в связи с передачей земельного участка фабрике для строительства нового цеха. Ответчики же
добровольно переезжать в предоставленную им 3-комнатную квартиру площадью 47 кв. м отказались. Клягин в суде заявил, что предоставленная ему квартира с печным отоплением и не имеет водопровода, тогда как в большинстве домов города эти удобства имеются.
Представитель завода настаивал на удовлетворении иска, поскольку в доме, где проживает ответчик, также нет никаких удобств, а
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поэтому его жилищные условия не ухудшаются. Более того, ответчику предоставляется квартира из трех комнат, хотя в сносимом доме он
проживает в двухкомнатной квартире.
Подлежит ли иск удовлетворению?
25. Супруги Дороховы проживали в двухкомнатной квартире.
Дорохов систематически устраивал скандалы, в состоянии опьянения
избивал жену, поэтому она часто ночевала у соседей. По иску Дороховой брак был расторгнут. В решении суда о расторжении брака
указано, что семья Дороховых распалась по вине Дорохова. После
расторжения брака поведение Дорохова рассматривалось товарищеским судом и постройкомом строительного управления. Несмотря на
применение мер предупреждения и общественного воздействия, Дорохов в нетрезвом состоянии выбросил через окно вещи Дороховой и
избил ее.
Дорохова предъявила иск в суд о выселении Дорохова из квартиры без предоставления ему другого жилого помещения. Дорохов в
судебном заседании заявил, что он проживал в квартире до заключения брака, ордер выписан на его имя, он подыскивает вариант обмена
квартиры на две однокомнатные, поэтому иска не признает.
Решите спор.
26. Шофер завода Григорович получил в доме государственного
жилищного фонда трехкомнатную квартиру. Он освобожден от работы, как не справившийся со своими обязанностями. Кроме того он
и члены его семьи не платят за пользование квартирой и коммунальными услугами более года. Завод предъявил иск о выселении семьи
Григоровича без предоставления жилого помещения.
Какое решение должен вынести суд?
Вариант. Завод предъявил иск о выселении семьи Григоровича в
двухкомнатную квартиру в другом доме.
27. Петосин сдал в поднаем Скворцову одну комнату в квартире
коммунального жилищного фонда, нанимателем которой он является,
сроком на два года. По истечении двух лет Скворцов отказался освободить комнату, так как другого жилого помещения не нашел, а
семья Петосина из двух человек занимает две комнаты той же квартиры.
Петосин предъявил иск о выселении Скворцова. В суде было установлено, что Скворцов в течение двух лет платил Петосину за проживание в комнате, которую он занимал, ежемесячно по 30 долларов
США.
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Какое решение должен вынести суд?
Вариант. Петосин проживал в квартире один и умер.
28. Зимин работал машинистом укладочного крана путевой машинной станции. На этом основании ему была предоставлена двухкомнатная служебная квартира. Через пять лет он был уволен по непригодности к выполнению этой работы в связи с ухудшением состояния здоровья. Администрация путевой станции обратилась в
юридическую консультацию с вопросом, подлежит ли Зимин выселению без предоставления жилой площади?
Дайте консультацию.
Вариант. Мать Зимина, проживающая в семье, — пенсионерка
по возрасту и вдова погибшего на фронте военнослужащего.
29. Иванова получила по наследству 1/2 часть дома. Эта часть
дома состоит из двух комнат. В них проживает семья Авечкиных из
4-х человек.
Иванова предупредила Авечкиных, что она намерена сама занять
эту часть дома. Поскольку по истечении трех месяцев Авечкины не
освободили занимаемую ими часть дома, Иванова предъявила иск о
их выселении.
В суде выяснилось, что Иванова со своей семьей проживает в
3-комнатной квартире, которая приватизирована. Авечкины вселились в эту часть жилого дома по договору с матерью Ивановой сроком на два года. Этот срок истек еще до смерти матери Ивановой.
Какое решение должен вынести суд?
30. Совместно с Климовичем и его женой в одной квартире проживают его сын с женой и двое детей сына. Климовичу предоставляют квартиру по месту его работы, где он стоит на учете. Климович
считает, что ему должны дать квартиру на 6 человек. Профком предприятия, на котором работает Климович, считает, что ему должна
быть предоставлена квартира на двух человек.
Кто прав?
31. Соломенко Николай с женой и 5 детьми проживал в Ратомке
во времянке площадью 28 кв. м. Он работал в дорожно-строительном
управлении № 43 асфальтировщиком и стоял на учете нуждающихся
в улучшении жилищных условий по месту работы. Его жена работает уборщицей в одном из вузов г. Минска. По месту жительства семья
на учете не состоит. Соломенко Н. скоропостижно скончался от кровоизлияния в мозг. Председатель профкома дорожно-строительного
180

управления спрашивает, может ли семья умершего состоять на учете
по месту работы умершего?
Дайте ему ответ.
32. Гражданин Клецков после расторжения брака оставил квартиру, в которой он проживал, жене и детям, а сам поселился в качестве поднанимателя жилого помещения в доме коммунального жилого
фонда. В этом помещении он проживал уже 3 года.
Имеет ли право этот гражданин стать на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий в г. Минске? Изменится ли
это решение, если Клецков проживает в г. Слуцке?
33. Председатель профкома просит дать ему разъяснения по следующему вопросу.
Совместно с родителями проживают их совершеннолетние дети,
имеющие свои “полные” семьи. Один из родителей имеет право на
получение жилого помещения по месту работы. Родители считают,
что в их семью входят и семьи сына и дочери с внуками родителей.
Правильно ли, если в таких случаях семью детей обеспечивают жилой
площадью совместно с родителями.
Дайте ответ.
Тема 36.
Подряд
1. Понятие и виды договора подряда. Отграничение договора подряда от
смежных договоров.
2. Стороны в договоре подряда, структура договорных связей.
3. Предмет, цена, срок и форма договора подряда.
4. Права и обязанности сторон.
5. Исполнение договора подряда. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение договора подряда.
6. Договор бытового подряда.
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Задачи

1. Фотостудия проводила рекламную кампанию “Печатание
цветных фотографий по 100 руб. за штуку”. Когда А. принес фотопленку в филиал фотостудии, сотрудница спросила только, желает
ли он отпечатать фотографии на глянцевой или матовой бумаге. При
получении заказа в счете была указана цена 200 руб. за фотографию.
Ссылки А. на цену, указываемую в рекламе, не были приняты во
внимание.
Каковы правоотношения между А. и фотостудией?
2. А. сдал в химчистку Р. несколько рубашек. Через неделю он их
получил, но поврежденными. На обратной стороне приемо-сдаточной
квитанции было указано, что химчистка несет ответственность в размере до трехкратной стоимости услуги. Р. считает, что за вычетом
платы за услугу (200 руб.), А. подлежит выплатить 400 руб. А. настаивал на возмещении полной стоимости рубашек (2000 руб.) и отказался от получения предлагаемого возмещения.
Кто прав в данном споре? При каких условиях в договоре подряда применяются предписания о защите прав потребителей?
Являются они императивными или диспозитивными?
3. В пятницу после обеда из-за попадания камня оказалась разбитой большая витрина магазина. Хозяин А. немедленно позвонил в
стекольную мастерскую В., который пообещал в ближайшее время
направить специалиста для ремонта. А. прождал до 18 часов, но это
оказалось напрасным. После этого он обратился в службу по чрезвычайным ситуациям С. С. уведомил, что он будет иметь свободное
время только с 20 часов, а цена работ в связи со срочностью будет
определена исходя из повышенного тарифа. А. вынужден был согласиться с предложенными условиями. После восстановления витрины
С. выставил счет в сумме 30 000 руб. Обычная цена за соответствующую работу в дневное время составляла 10 000 руб.
Каковы будут правовые отношения, если отраслевой ночной
тариф составляет 18 000 руб.:
а) между А. и С.;
б) между А. и В.
Вариант: С. в разговоре по телефону сказал: “30 000 руб. —
предоплата”, на что А. в панике согласился.
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4. М. заключил договор с А. и К. на постройку колодца для питьевой воды во дворе своего дома. А. и К. определили место для колодца, но когда работа была закончена, оказалось, что вода в колодце не
пригодна для питья. М. отказался платить за выполненную работу, а
также потребовал бесплатно засыпать колодец и возместить ему
стоимость израсходованных материалов.
Решите спор.
5. По завершении работ по подводу водопровода в дом А., мастер
дал указания рабочему В. засыпать котлован возле колодца, находящегося на краю проезжей части улицы. В. зашел в находившуюся рядом столовую, где длительное время пил пиво, а вокруг котлована
натянул тонкий шнур. В котлован упал 15-летний Х., который не
увидел опасности и получил тяжкие телесные повреждения.
С кого может потребовать возмещения ущерба Х.?
Какой ущерб может быть возмещен?
6. Е. сдал свои часы в ремонт ювелиру И. Сотрудник мастерской
А. продал по ошибке эти часы К. за 100 тыс. рублей (цена 150 тыс.
рублей). К. уплатил деньги и унес часы и унес немедленно эти часы с
собой.
Вправе ли Е. истребовать эти часы у К.?
7. Пенсионер Р. сдал свой персидский ковер в чистку В. и заключил соглашение, согласно которому работа стоит 2000 руб.,
включая доставку ковра в квартиру Р. По истечении двух недель Р.
получил свой ковер с приложением расчета, превышающего 2000 руб.
на сумму налога на добавленную стоимость. Кроме того, ковер оказался поврежденным, так как ученик мастера не соблюдал правила
чистки. Стоимость ковра снизилась в этой связи на 1000 рублей.
Какие правоотношения возникают между К. и В.?
8. В правилах обслуживания комплексного пункта содержатся
следующие положения:
а) гарантийные обязательства ограничиваются устранением допущенного брака;
б) за изготовленные на стороне запасные части, применяемые для
ремонта, отвечает фирма-поставщик;
в) требования о возмещении ущерба, допущенного по неосторожности, не рассматриваются;
г) согласованные цены при общем росте цен могут быть повышены в одностороннем порядке до 20 процентов;
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д) не полученные по истечении одного месяца с даты истечения
срока договора украшения, являются собственностью мастерской.
Являются ли указанные условия действительными для клиентов мастерской? Изменится ли положение, если эти условия согласованы с клиентом?
9. А. доставил свой автомобиль в автомастерскую В. для ежегодного сервисного обслуживания. Ученик слесаря Г. заменил, по его
мнению, два дефектных амортизатора. Когда А. увидел расчет за замену деталей, то отказался его оплачивать.
Решите спор.
10. Н. заключила договор с мастерской В. о ремонте ее стиральной машины. Сотрудник мастерской А. надлежащим образом отремонтировал машину, но плохо закрепил шланг для подачи воды. Когда Н. занималась очередной стиркой, несмотря на все меры предосторожности, произошло затопление. Как квартире Н., так и квартире
соседа на нижнем этаже Г. был причинен значительный ущерб.
Каковы правовые последствия возникшей ситуации?
11. По неосторожности ученик мастера А. при покраске окна
частично закрасил занавеску. Поскольку заказчик В. был чрезвычайно
раздражен, то потребовал с А. немедленного возмещения ущерба.
Может ли В. требовать денежное возмещение и с кого?
12. А. увидел, что после урагана возле дома его соседа, который
находился в длительной командировке, разбросаны сорванные с
крыши куски жести. В это время начался дождь, который продолжался несколько дней. А. заключил договор со строительной организацией, которая качественно выполнила ремонт крыши и оценила его в
500 тыс. рублей.
Какие правоотношения и между кем возникают?
13. Два плотника договорились с Прокудиным о постройке для
него на даче деревянного гаража к 1 июня. Стоимость работ была определена в письменном документе, названном сторонами “трудовым
соглашением”. В нем содержались также все условия, относящиеся к
характеристике возводимого здания (размер гаража, материал фундамента, железная крыша и т.п.). Материалы для строительства обязывался предоставить Прокудин до 10 мая. Плотники приступили к работе своевременно и уже 28 мая почти все работы были закончены.
Они сообщили Прокудину, что 30 мая просят его приехать для при184

емки работ. 29 мая оставалось навесить ворота. В ночь с 28 на 29 июня от удара молнии гараж полностью сгорел. Прокудин, приехавший
утром 2 июня для принятия работы, обнаружил сохранившийся фундамент и не установленные ворота. Считая, что между ним и плотниками был заключен договор подряда, Прокудин отказался оплатить
выполненные работы и потребовал строительства нового гаража из
материалов плотников. Плотники полагали, что поскольку работы
были выполнены полностью (кроме навески ворот), то они имеют
право на вознаграждение, а какой у них заключен договор, они не
знают. Их интересовал только размер вознаграждения, с которым они
были согласны.
Разберите доводы сторон. Изменится ли решение, если пожар
произошел в ночь с 1 на 2 июня?
14. С. заказал в ателье костюм из своего материала. Срок исполнения заказа был определен 10 сентября. Ателье изготовило костюм к
установленному сроку, однако С. в связи с болезнью не явился за его
получением. В ночь на 14 сентября из помещения ателье было совершено хищение, в результате которого часть имущества была похищена, в том числе и костюм С.
В каком объеме С. может предъявить требования к ателье?
Тема 37.
Строительный подряд
1. Участники строительства и их правовые отношения.
2. Договор строительного подряда и общие принципы договорного права.
3. Заключение договора строительного подряда.
4. Содержание договора строительного подряда.
5. Ведение строительных работ до их приемки.
6. Сдача и приемка строительных работ.
7. Дефекты в строительных работах и их последствия.
8. Время выполнения строительных работ.
9. Оплата строительных работ.
10. Ответственность участников строительства.
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Задачи

1. В связи с подготовкой к заключению договора на строительство 120-квартирного жилого дома на Минском заводе шампанских вин
в период с октября 1997 г. по апрель 1998 г. велась подготовка необходимых документов и был определен генеральный подрядчик
СМУ–3 МПОИД.
Перед началом переговоров с подрядчиком директор обратился в
юридическую службу завода со следующими вопросами:
1) в какой форме заключается договор строительного подряда и
какая из сторон, по общему правилу, берет на себя разработку его
окончательного проекта?
2) какие документы и материалы при подготовке договора должны быть предоставлены заказчиком?
3) установлены ли в законодательстве какие-либо предельные
сроки для рассмотрения подрядчиком представленных материалов и
подписания сторонами договора?
Дайте ответы на поставленные вопросы.
2. Коммерческий банк при определении подрядчика для строительства помещения для своего филиала в г. Несвиже провел подрядные торги. Конкурсная комиссия рассмотрела 6 заявок и в качестве победителя торгов определили ООО “Чижевичи” г. Солигорск.
При проведении переговоров о заключении договора заказчик
включил в перечень работ установку подвесных потолков и пластиковых оконных блоков. Подрядчик не согласился с данным предложением и обосновывал свою позицию тем, что данные работы не
предусматривались условиями торгов и не были предметом рассмотрения конкурсной комиссии.
Вправе ли стороны при заключении договора строительного
подряда обсуждать условия, не рассматриваемые при проведении
торгов?
В какой срок после подведения итогов подрядных торгов должен быть заключен договор?
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3. Брестский завод Х. обратился к Стройтресту №8 с предложением о проведении строительных работ. Стройтрест, рассмотрев
проектные документы, согласился заключить договор строительного
подряда, оговорив при этом, что стоимость работ будет составлять
сумму, эквивалентную 120 тыс. USD. Заказчик, который не располагал достаточными средствами, в течение длительного времени вел
переговоры о получении кредита. После заключения кредитного договора, повлекшего большие затраты для заказчика, он через 9 месяцев сообщил стройтресту о согласии заключить договор на условиях
подрядчика. Стройтрест в данный промежуток времени принялся
возводить другой объект и утратил интерес к заключению договора.
Однако завод считал, что стройтрест обязан заключить договор, тем
более, что он сам сформулировал условия о цене работ.
Решите дело.
4. Гражданин Жилко договорился с бригадой рабочих о строительстве дачи и других построек на своем участке (сарая, бани и др.).
Для оформления отношений между ними Жилко предложил договор
подряда, образец которого он позаимствовал у своего соседа. Бригадир рабочих отверг предложенный вариант, и в свою очередь, рекомендовал для этих целей договор подряда на капитальное строительство, которым он пользовался, работая в строительно-монтажном
тресте. На основании обоих вариантов стороны согласовали единый
документ, названный ими “Договор о строительстве дачи и сопутствующих построек”. Работы были осуществлены бригадой качественно и в установленные сроки. За три дня до приемки из-за ураганного ветра загорелась электропроводка и построенные помещения
выгорели дотла.
Бригада настаивает на выплате им вознаграждения за работы и на
компенсации стоимости затраченных стройматериалов. Жилко же,
ссылаясь на то, что подрядчик выполняет работы за свой риск, платить отказался. Спор был передан для рассмотрения в суд.
Кто прав в этом споре? Каково место договора строительного подряда в системе договоров о производстве работ и в чем его
специфика? Как соотносятся понятия инвестиций и капитального строительства?
5. Для строительства нового предприятия по производству бытовых химикатов по итогам торгов заключен государственный контракт
между заказчиком – акционерным обществом и подрядчиком – акционерным обществом “Седьмой специализированный трест”.
Стройка была включена в титульный список вновь начинаемых стро187

ек с периодом строительства в три года. Финансирование строительства осуществлялось в счет средств бюджета, предоставленных на
возвратной основе, и собственных финансовых ресурсов заказчика.
После двух лет строительства ввиду отсутствия бюджетных ассигнований и пересмотра экологических требований стройка была законсервирована. Заказчик отказался возмещать подрядчику связанные с
консервацией расходы и оплачивать последний этап выполненных
работ, ссылаясь на то, что в государственном контракте установлен
особый порядок оплаты работ и компенсации расходов в этом случае
(предусмотрено его определение в дополнительном соглашении сторон к договору подряда, которое не было заключено). Подрядчик не
согласился с такой аргументацией. Так как стороны не достигли соглашения, подрядчик обратился в хозяйственный суд с иском к заказчику.
Кто прав в этом споре? Каково должно быть решение хозяйственного суда.
6. Инженер заказчика направил строительной организации проект
договора строительного подряда, в приложении к которому содержался перечень строительных работ с указанием их стоимости.
Подрядчик сформулировал встречное предложение, касающееся проведения на объекте строительных работ на сумму, эквивалентную 80
тыс. USD. Заказчик ответил, что он принимает предложение, но при
уменьшении стоимости работ на 10%.
Как оценить такое принятие предложения по формуле “да,
но”.
Вариант. Подрядчик отослал свое письменное предложение и
вскоре начал земляные работы. Заказчик знает об этом, но не подписывает договор, а через 3 месяца сообщает, что он не согласен с
условиями подрядчика, а выполнение работ оплачивать отказывается,
поскольку договор не подписан, поэтому он не может считаться заключенным.
Дайте юридическую оценку сложившейся ситуации.
7. Организация И. заключила в августе 1995 г. с подрядчиком С.
договор на монтаж в ее доме теплового оборудования. Стоимость
работ была оценена “около 3000 USD”. Работы были окончены в октябре 1995 г. По вине бухгалтера заказчика средства в сумме 3200
USD не были перечислены на счет подрядчика в счет уплаты выполненных работ.
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В августе 1998 г. автомобиль И. столкнулся с другим автомобилем, по вине которого был причинен ущерб на сумму 3100 USD.
Свидетели записали номера государственной регистрации автомобиля, уехавшего с места происшествия, и было установлено, что он
принадлежал бывшему подрядчику С. Когда И. потребовал от С.
возмещения ущерба, то тот ответил, что он не виноват. Во-первых,
автомобиль был использован без разрешения работником, который
самостоятельно взял ключ в бюро; во-вторых, И. должен за монтаж
теплового оборудования 3500 USD + процент с августа 1995 г. В ноябре 1998 г. И. предъявил иск к С. на уплату 3100 USD + 12% годовых с августа 1998 г. С. возражал против данного требования и доказывал, что его вообще не существует, поскольку оно погашается
встречным требованием, вытекающим из договора строительного
подряда.
Решите дело.
8. При заключении в соответствии с госзаказом договора между
ЦУМ “Минск” и строительным трестом № 7 на реконструкцию здания ЦУМа по проспекту Ф. Скорины возникли разногласия.
Универмаг просил внести в представленный подрядчиком проект
договора ряд изменений и дополнений:
1) дополнить особыми условиями, устанавливающими срок сдачи
приемной комиссии 1 и 2 очереди объекта во 2 квартале 1998 г.
2) в п.7 определить продолжительность гарантийного срока на
строительные работы;
3) в п.8 предусмотреть право заказчика в случае срыва выполнения работ оплачивать работы по ценам, действующим на момент
планового ввода;
4) в п.9 установить имущественную ответственность подрядчика
за просрочку выполнения квартальных объемов работ, окончания
строительства и устранения дефектов и недоделок.
Строительный трест возражал против этих предложений и указал,
что в законодательстве очереди и пусковые комплексы не выделены;
п.8 повторяет норму из Правил заключения и исполнения договоров
(контрактов) строительного подряда; а поскольку квартальные объемы определены без учета возможности эксплуатации площадей, то
нет смысла в установлении санкций за просрочку их выполнения.
Каков порядок решения данного преддоговорного спора?
Определите, какие требования и возражения сторон законны.
9. Между строительным управлением № 19 и ПО “Минский моторный завод” при заключении договора на реконструкцию цеха мо189

нолитного литья возник преддоговорный спор. Строительное управление в проект договора включило пункты, согласно которым заказчик обязывался получить разрешение на прокладку электрического
кабеля высокого напряжения под асфальтовым покрытием ул. Ваупшасова, а также осуществить демонтаж подлежащего замене оборудования. ПО “Минский моторный завод” считая, что получение разрешений соответствующих органов и обеспечение выполнения подготовительных работ должно возлагаться на подрядчика, сформулировало соответствующие редакции п.п.7 и 8 проекта договора. Так как
стороны не урегулировали разногласия, они передали спор на разрешение хозяйственного суда.
Как решить спор? Когда договор строительного подряда считается заключенным и вступает в силу?
10. 19 марта 2000 г. между колхозом им. М. Казея Дзержинского
района и ПМК-190 заключен договор на строительство АЗС. По
этому договору стоимость строительно-монтажных работ составляла
590 тыс.руб. В ходе выполнения работ подрядчик разработал и внедрил мероприятия по изменению конфигурации прокладки трубопроводов и кабельных сетей, в результате чего стоимость работ снизилась на 57 тыс. руб. ПМК считает, что удешевляющие строительство средства подлежат выплате заказчиком. Колхоз возражал против их выплаты и указал, что хотя он и получил предложения подрядчика об изменении проектных решений, но их не одобрил, а оставил без рассмотрения.
Определите, кто из участников договора прав?
11. ЗАО “Агротехнаука” обратилось в Хозяйственный суд Гродненской области с иском о понуждении ССМУ-5 спецтреста “Промбурвод” (пос. Колбасино) выполнить работы по бурению новой водозаборной скважины в пос. Боровляны или о возврате ранее уплаченных 425 000 рублей, составляющих стоимость работ по бурению
скважины и 34 000 рублей (суммы неустойки от стоимости некачественно изготовленной скважины).
Стороны заключили договор строительного подряда, по которому
истец является заказчиком, а ответчик подрядчиком. Подрядчик обязался выполнить для заказчика бурение водозаборной скважины с 15
августа по 20 октября в поселке Боровляны согласно проекту. Работы,
предусмотренные договором, были выполнены и заказчик длительное
время занимался разливом из пробуренной скважины воды “Аквабел”, а затем обнаружил допущенные подрядчиком дефекты, факт
выполнения работ с отступлением от проектного задания констати190

руется в имеющемся в деле заключении управления государственной
вневедомственной экспертизы при Миноблисполкоме, Центральной
гидрологической партии.
Какое решение должно быть принято судом по делу? Какой
основной факт должен быть установлен в ходе судебного разбирательства? Каковы способы приемки строительных работ?
12. Со строительной площадки по возведению многоярусного гаража в микрорайоне “Сухарево” г. Минска был похищен сварочный
аппарат принадлежащий ООО “Негоциант”. Общество, выполнявшее
работы по субподрядному договору, обратилось к генподрядчику –
фирме “Ареса-Сервисстрой” с требованием возместить 270 млн. рублей, стоимость похищенного. Генподрядчик возражал против заявленной претензии и при этом указывал, что на сварочном аппарате
был установлен двигатель от автомобиля “Волга”, что делало его
привлекательным для похитителей. Кроме того, аппарат смонтирован
на шасси легкового автомобиля и мог быть отбуксирован на охраняемую стоянку, и вообще он не несет ответственности за обеспечение сохранности имущества, находящегося на строительной площадке.
Как должен быть решен спор?
13. Колхоз им. Ленина Брестского района заключил со строительным трестом № 8 г. Бреста договор на строительство животноводческого комплекса. При закладке фундамента на отведенном участке строительства на глубине около 1 метра была обнаружена подпочвенная вода. Учитывая, что на строительную площадку еще в
зимний период были завезены фундаментные блоки, подрядчик произвел дренажные работы и смонтировал фундамент. В представленной заказчику справке о стоимости выполненных работ подрядчик
указал сведения о дополнительных работах, вызывающих увеличение
стоимости строительства. Колхоз отказался их оплатить, указав, что
эти работы не предусмотрены сметой. Кроме того, подрядчик перед
началом строительства должен был изучить строительный участок и
сообщить колхозу о возможных его недостатках. В этом случае колхоз мог бы предоставить другую строительную площадку.
Как разрешить возникший спор? Каков порядок согласования
дополнительных объемов работ на объектах строительства?
14. В соответствии с договором от 15.04.98 г., заключенным с
ОАО “Белтеплоизоляция” АП “Белорусское управление механизации”
приняло на себя обязательство по выполнению подрядных строи191

тельно-монтажных работ. Заказчик в соответствии с договором принял на себя обязательство своевременно оплатить выполненные работы не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным. Однако
по состоянию на 11.11.98 г. им не оплачены работы на сумму 29 млн.
рублей.
Поэтому в исковом заявлении в Хозяйственный суд Минской области подрядчик просил взыскать с заказчика указанную сумму и дополнительно пеню в размере 0,15 % за каждый день просрочки за несвоевременную оплату выполненных работ.
Ответчик в судебном заседании иск признал частично и выразил
готовность уплатить долг истцу в сумме 29 млн. рублей, но пеню в
сумме 915 тыс. рублей платить отказался, поскольку в п. 16, где установлена ответственность сторон за ненадлежащее исполнение договора данная санкция не предусмотрена.
Какое решение должен принять хозяйственный суд?
15. 17.04.97 г. ЗАО “Белроссервис” и АП ПМК-113 заключили
договор подряда на строительство главного корпуса и навеса для сезонной торговли мини-рынка по ул. Бурдейного в г. Минске. По этому обязательству АП ПМК-113 обязалось в соответствии с проектной
документацией построить объект. Заказчик, в свою очередь, обязался:
передать в 10-дневный срок со дня подписания договора подрядчику
проектную документацию; обеспечить беспрерывное финансирование
стройки; поставку материалов, конструкций, оборудования и материалов для специальных работ согласно графику поставки, обеспечить оплату выполненных работ ежемесячно в течение 5-ти банковских дней, а также оплачивать командировочные расходы подрядчика.
Заказчик обратился в Хозяйственный суд Минской области с иском в котором указано, что ответчик не исполнил свои обязательства
по договору, допустил брак в связи с чем просил взыскать с подрядчика убытки в размере 6 млрд. руб., сумму 790 млн. для устранения
брака, 11 млн. руб. штрафа за нарушение сроков работ строительства.
В судебном заседании заказчик потребовал передачи объекта новому генподрядчику – СУ-201 (который уже ведет работы, вместо АП
ПМК-113).
АП ПМК-113 просил взыскать с заказчика с учетом пени за просрочку оплаты выполненных работ и командировочных расходов
1,7 млрд. руб.
В ходе судебного разбирательства было установлено, что истец
принял выполненные работы в июле-августе. А работы, выполненные
в сентябре не принял, как некачественные, что подтверждается актом
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от 18.09.97 г., который составлен с участием Госстройнадзора, и в
котором не указано, что некачественные работы выполнены в июле,
августе.
Кроме того, подрядчик исправил брак и телеграммой пригласил
заказчика на 10.11.97 г. для приемки работ. Из представленных актов
от 10.11.97 и 25.11.97 г. заключений экспертизы организаций вытекает что все недостатки устранены и работы продолжены в течение месяца СУ-201.
Какие работы подлежат оплате? Возможно ли применение
пени за несвоевременную оплату данных работ?
Какое решение должен принять Хозяйственный суд?
16. В апреле 2000 г. Солигорским управлением ОАО “Белтеплоизоляция” на Слуцком заводе измерительной аппаратуры выполнены
теплоизоляционные работы, стоимость которых оплачена частично в
сентябре 2000 г. в сумме 80 тыс. руб. При этом в платежном требовании содержалась отметка остатка долга.
Заказчик отказался от окончательного расчета за выполненные
работы, ссылаясь на то, что между сторонами не был заключен договор подряда. При предъявлении иска истец – Солигорское управление
ОАО “Белтеплоизоляция” подтверждал свое требование актом приемки работ за май 2000 года.
Какое решение должен принять Хозяйственный суд по данному делу? Имело ли место в данном случае исполнение договора
строительного подряда?
17. 05.06.2000 г. между Руденской КБСГ и ПСП “Вид” был заключен договор подряда по строительству пожарного водоема.
28.08.2000 г. комиссия из представителей заказчика и подрядчика составила Акт гидравлического испытания пожарного водоема. Объект
признан выдержавшим гидравлические испытания согласно СНиП
3.05.04.85.
По завершении работ на пожарном водоеме стороны подписали
акт приемки работ на сумму 133 тыс. руб. Однако заказчик оплатил
работы частично и 43 тыс. руб. оплатить отказался, поскольку обнаружил трещины в гидроизоляции и происходящую вследствие этого
утечку воды.
При рассмотрении дела в Хозяйственном суде было установлено,
что в акте имеется сделанная от руки дописка о том, что объект не
выдержал испытание, которая как выяснилось сделана заказчиком в
одностороннем порядке.
Решите дело.
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18. 11 ноября 1999 г. между НПКП “Вера” (истец) и ПСК
“Стройэнерго” (ответчик) был заключен договор подряда на устройство буронабивных свай на объекте строительства жилого дома по
ул. Сухоревская 9а в г. Минске. Стоимость работ по вышеназванному
договору составила 600 млн. рублей.
Согласно п.7 Договора ответчик обязался выплатить после начала
производства работ в декабре 1999 г. аванс в размере 200 млн. рублей.
Работы, указанные в Договоре, были начаты 30 декабря 1999 г., но
аванс был оплачен не полностью и несвоевременно, только в размере
150 тыс. рублей, что подтверждается платежным поручением № 9 от 9
января 2000 г.
Срок выполнения работ наступил 5 марта 2000 г. Согласно п.4
Договора ПСК “Стройэнерго” обязался принять выполненные работы
в течение 5-7 дней со дня предоставления акта и оплатить работы в
полном объеме в 10-дневный срок, но ПСК “Стройэнерго” нарушил
взятые на себя обязательства и отказался от принятия работ без указания мотивов.
Согласно п.4 Договора в случае немотивированного отказа от
приемки работ в течение 5 дней работа считается принятой и подлежит к оплате. Истец неоднократно обращался к ответчику с просьбой оплатить выполненные работы, но ответчик продолжал нарушать
взятые на себя обязательства.
10.08.2000 г. истец заявил иск о взыскании с ответчика 280 тыс.
рублей долга с учетом инфляции с декабря 1999 г. по июль 2000 г. по
оплате подрядных работ по устройству буронабивных свай на строительстве жилого дома.
Ответчик иск признал частично, ссылаясь на то, что истец выполнил только работу по бурению скважин, а в устройстве каркасов
он оказывал содействие истцу. В этой связи он согласен уплатить
субподрядчику с учетом стоимости работ согласно договору в ценах
апреля 2000 года 152 тыс. рублей.
Вопросы: 1) На основании каких документов
допускается производство данного вида работ?
2) Каков порядок оценки стоимости выполненных работ?
Решите дело.
19. Дачно-строительный кооператив завода им. Вавилова заключил договор подряда со строительным управлением № 137 на установку двух водонапорных башен в пос. Узборье Минского района.
Буровые и монтажные работы продолжались в апреле-июне 1997 г.
Когда башни были установлены и велись крепежные работы в ночное
время над территорией кооператива пронесся сильнейший ураган,
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который повредил участок леса и повалил обе башни, которые получили повреждения, исключающие их дальнейшее использование по
назначению.
Заказчик обратился с требованием к подрядчику оплатить стоимость поврежденных башен. СУ № 137 отказалось удовлетворить
это требование, сославшись на то, что вины строительной организации в нанесении ущерба нет (в подтверждение этого приводился тот
аргумент, что в районе башни ураганом были сломаны все деревья).
В свою очередь подрядчик требовал оплаты уже выполненных работ.
Как разрешить возникший спор?
20. Согласно договору № 15 от 05.08.1997 г. ООО “Дефир” осуществило ремонт административного корпуса в секторе 16 стадиона
“Динамо”. Однако заказчик, предприятие “Центр “Динамо-спорт”,
отказался произвести расчет, мотивируя это тем, что подрядчик нарушил п.1.4 договора об окончании работ к 8 сентября 1997 г. и одновременно расторг договор в нарушение его условий. Подрядчик
обратился в хозяйственный суд и в заявлении указал следующее:
Заказчик после подписания договора не освободил помещение для
ремонта, не обеспечил работы расходными материалами, своевременно не представил согласно СНиП дефектный акт (опись работ) по
ремонту и не изготовил смету. Указанные недостатки были устранены позднее, после чего подрядчик выполнил ремонтные работы, а
27.11.97 г. был подписан акт приемки-сдачи.
Решите дело.
Тема 38.
Подряд на выполнение проектных
и изыскательских работ
1. Понятие и предмет договора на выполнение проектных и изыскательских работ.
2. Права и обязанности сторон.
3. Исполнение договора. Ответственность сторон за неисполнение своих
обязанностей.
Литература
1. Басин Ю.Г. Проект. Строительство. Закон. – М., 1978.
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2. Брагинский М.И. Договоры подряда. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
Комментарий к ГК. – М., 1997.
3. Рассудовский В.А. Договор на выполнение проектных и изыскательских работ
в капитальном строительстве. – М., 1963.

Задачи
1. Строительная организация обратилась в местный исполком со
следующей информацией: “Мы выражаем свою готовность подготовить проектную документацию для вашего спортивного зала. При заключении договора на подрядное строительство проектирование (на
сумму 3 млн. рублей) будет осуществлено бесплатно”. Исполком отвечает: “Мы согласны на составление проекта вашей организацией.
Сумму 3 млн. рублей мы вам уплатим при заключении договора строительного подряда с вами”. Строительная организация подготовила проект спортивного зала, но договор строительного подряда был заключен с
другим подрядчиком.
Был ли заключен договор с первой организацией? Может ли
она требовать уплаты 3 млн. рублей на основе договора?
2. В июле 1999 года колхоз “Б” Брестской области и институт “П”
заключили договор, согласно которому институт обязался изготовить
проектно-сметную документацию по расширению фруктохранилища, а
ответчик — оплатить выполненную работу.
19 октября 1999 года колхоз уплатил расчетным чеком институту
аванс 300 тыс. рублей за проектно-сметную документацию.
20 декабря 1999 года институт оформил выполненную работу в
соответствии с п. 3.1. договора актом готовности проектных и изыскательных работ и направил колхозу уведомление о прибытии для получения документации, а также предъявил к оплате платежное требование.
Колхоз отказался от получения документации и подписания акта
готовности. На повторное требование об оплате стоимости выполненных работ колхоз ответил, что в связи с тяжелым финансовым положением не имеет возможности уплатить за проектно-сметную документацию.
Никаких заявлений о недостатках в выполненной работе со стороны колхоза не поступало.
В каком порядке и в какие сроки заказчик имеет право отказаться от договора? Какое решение должен принять хозяйственный суд по данному делу?
3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства заключило
договор на проектирование завода для сжигания бытовых отходов. Про196

ектные работы были выполнены в соответствии с исходными данными
заказчика. Однако в момент передачи технической документации было
установлено, что отдельные ее разделы не соответствуют требованиям о
защите атмосферного воздуха, введенным в действие в соответствии с
приказом республиканского органа по природным ресурсам и охране
окружающей среды за два месяца до истечения срока действия договора
подряда на выполнение проектных работ.
Какие действия и в каком порядке могут осуществить стороны в данном случае?
4. В ходе строительства многоэтажного гаража подрядчик обнаружил в проекте ошибку. Кроме того, ряд технических решений проектного задания в части вентиляции, пожарной защиты вызвали у него
сомнения относительно безопасной эксплуатации гаража. Подрядчик
сообщил об этом заказчику, но поскольку ответа не поступило, он завершил строительство и представил объект к приемке. Комиссия по
приемке объекта установила, что из-за недостатков, вызванных недоброкачественностью проекта, гараж не может быть допущен к эксплуатации. Подрядчик отказался произвести переделку, обосновывая это тем,
что он выполнил работу строго в соответствии с проектом.
Обоснованны ли возражения подрядчика? Какие требования
могут быть предъявлены к проектной организации?
5. На основании договора между управлением ЖКХ Брестского
горисполкома и институтом “Гипрозем” последний выполнил в соответствии с планом застройки центра города изыскательские работы для
строительства высотной гостиницы. После того, как были возведены 11
этажей здания гостиницы, на стенах стали появляться трещины. По требованию заказчика была проведена экспертиза, которая показала, что
строительство велось в соответствии с проектом, а применяемые строительные материалы и конструкции отвечают требованиям стандартов.
Причиной разрушения здания является неустойчивость грунта, вызванная высоким уровнем подпочвенных вод, что исключало устранение недостатков и вызывало необходимость сноса здания.
Управление ЖКХ обратилось с претензией о возмещении убытков
к институту “Гипрозем”, который в своих возражениях ссылался на то,
что в договоре на проведение изыскательских работ не предусмотрена
ответственность изыскателя за причиненные убытки, а тем более связанные со сносом объекта строительства.
Как решить спор? Какую ответственность несет подрядчик
за недостатки в изыскательских работах?
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6. Фермер К. передал разработанную на основе договора институтом “Стройпроект” техническую документацию на строительство двора
с хозяйственными постройками своему деловому партнеру А. из соседнего района. Проектировщик, узнав об этом, потребовал прекращения
использования документации либо заключения с институтом договора
на ее передачу.
Правомерны ли требования проектной организации?
7. Машиностроительный завод заключил с проектным институтом
договор на разработку технической документации на реконструкцию
сборочного цеха. К установленному в договоре сроку подрядчик документацию не передал. Поэтому заказчик письменно информировал его о
прекращении договора. В своем ответе подрядчик сообщил, что он не
возражает против расторжения договора, но заказчик должен оплатить
затраты на производство выполненных работ в сумме 1 млн. рублей.
Дайте правовую оценку требованиям сторон.
8. Колхоз Л. при заключении договора подряда на проектирование коровника передал подрядчику техническое задание. При приемке
готового объекта от строительной организации представитель колхоза
обнаружил, что в холодильном цехе вместо обычных дверей установлены на всю стену ворота. Приемочная комиссия выявила, что строители
выполнили работы точно в соответствии с проектной документацией, в
которой и было допущено отступление от задания. Приглашенный
представитель от проектного института пояснил, что разработчики проекта предусмотрели ворота, чтобы обеспечить въезд в помещение молоковоза при откачке молока.
Законны ли обоснования подрядчика?
9. Проектный институт разработал техническую документацию на
подсоединение завода-заказчика к электрической сети. В отношении
данного вида работ применяется государственное регулирование цен.
Подрядчик предусмотрел в договоре более высокую цену, которая была
оплачена заказчиком, о чем он узнал позднее.
Какие действия может предпринять заказчик?
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Тема 39. Выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических
работ

1. Понятие
и
предмет
договора
на
проведение
научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
2. Права и обязанности сторон по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ.
3. Ответственность сторон за неисполнение и ненадлежащее исполнение
обязанностей по договору на выполнение научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ.
Литература
1. Азимов Ч.Н. Договорные отношения в области научно-технического
прогресса. – Харьков, 1981.
2. Бараш Я.Б. Договоры на выполнение научно-исследовательских и
конструкторских работ. – М., 1962.
3. Брагинский М.И. Договоры подряда. Договоры на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ. Комментарий к ГК. – М., 1997.
Задачи
1. Научно-производственное объединение предъявило иск к академическому институту физики твердого тела и полупроводников о
возврате денег, уплаченных ответчику за разработку технологии производства сверхпрочной керамики. НПО утверждало, что применение
предложенной научной разработки в условиях Беларуси оказалось невозможным из-за отсутствия прессов достаточной мощности. Институт в
возражении по иску сообщил, что от заказчика не поступало никаких
замечаний при обсуждении проекта на промежуточных этапах работы.
При рассмотрении спора в суде представитель заказчика высказал
мнение, что исполнитель должен был учитывать возможность реализации научной разработки не только в экспериментальных, но и в производственных условиях без применения 300-тонного пресса.
Подлежит ли иск удовлетворению?
2. Институт физико-органической химии по договору с ПО “Беларуськалий” провел теоретические исследования, за которые был перечислен аванс в сумме, эквивалентной 32 тыс. USD. Однако резуль199

таты оказались отрицательными и новый технологический процесс на
основе данных исследований как второй этап работы не был создан.
Заказчик потребовал возврата уплаченной суммы. Исполнитель отказался это сделать, поскольку им была проделана конкретная работа.
Решите спор.
3. Завод
заключил
договор
на
выполнение
научно-исследовательской работы с институтом физики. Однако впоследствии заказчик отказался от приемки результатов выполненной работы и
потребовал возврата ранее уплаченных сумм, поскольку центральный
этап исследования был осуществлен по договору с исполнителем – теплоэнергетическим институтом. Институт физики потребовал от завода
осуществить окончательный расчет. Получив отказ, он предъявил в суд
иск о взыскании причитавшейся согласно договору суммы.
Какое решение должен вынести суд?
4. По договору с предприятием “Горстройреставрация” проектный
институт разработал техническую документацию и изготовил передвижной аппарат для пескоструйной очистки поверхностей кирпичных
стен. Впоследствии заказчику стало известно, что институт реализовал
другим организациям 7 аналогичных аппаратов, и он потребовал прекращения производства исполнителем данного оборудования, поскольку
оно может применяться на рынке услуг заказчика.
Институт возражал против требований заказчика на том основании, что в договоре между заказчиком и исполнителем не предусмотрено никаких ограничений на использование результатов работ.
Обоснованны ли аргументы сторон? Решите спор.
5. Институт мясомолочной промышленности при передаче заказчику разработанной и изготовленной технологической линии по производству молочно-ягодных йогуртов увеличил цену выполненных работ
по отношению к предусмотренной в договоре на 20 процентов вследствие возникшей необходимости покупки лицензий на применение защищенных патентами узлов. Заказчик отказался платить увеличенную по
отношению к предусмотренной в договоре сумму и потребовал передачи
результатов работ.
Решите спор.
6. По договору с мебельной фабрикой завод металлоизделий осуществил гальваническую обработку фурнитуры. Заказчик отказался от
приемки работ, поскольку по его сведениям исполнитель применил не
самую современную технологию, о которой заказчику известно из опыта
сотрудничества с электроламповым заводом.
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Обоснованны ли претензии заказчика?
7. Аграрно-технический университет заключил с колхозом договор на оснащение ремонтных мастерских новым технологическим оборудованием. При производстве расчета колхоз выяснил, что в смету
университета была включена не только стоимость оборудования, но и
затраты на опытно-конструкторские работы, связанные с его разработкой. Колхоз отказался возместить эти затраты, поскольку университет
оснастил уже аналогичным оборудованием более десяти хозяйств до заключения с ним договора.
Правомерен ли отказ?
Тема 40. Возмездное оказание услуг
1. Понятие и предмет договора возмездного оказания услуг.
2. Права и обязанности сторон в договоре.
Литература
1. Брагинский М.И. Договор подряда и подобные ему договоры. – М.,
1999.
2. Кротов М.В. Обязательство по оказанию услуг в советском гражданском праве. – Л., 1990.
3. Шешенин Е.Д. Общие проблемы обязательств по оказанию услуг
// Вестник Московского университета. Серия II. Право. – 1983. – № 1.
Задачи
1. А. купил туристическую путевку, однако за 10 дней до отъезда
тяжело заболел, о чем немедленно сообщил в туристическое бюро.
В правилах обслуживания клиентов было записано: “При возвращении путевки за три недели до отъезда клиент оплачивает 50% стоимости, в течение предпоследней недели до отъезда – 80%, при более
позднем возврате оплачивает полную стоимость”.
а) Какую сумму обязан уплатить А.?
б) Какие действия он обязан предпринять, чтобы избежать
частичной оплаты стоимости путевки?
в) Что изменилось бы, если бы после возврата путевки ее приобрел В.?
2. Две семейные пары заказали на время отпуска поездку на
взморье, где должны были размещаться в двух двухкомнатных номерах.
По прибытию к месту отдыха они увидели, что один из номеров занят и
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они были вынуждены жить в одном трехкомнатном номере. По окончании отпуска клиенты потребовали у туристического бюро Р. возврата
уплаченных денег. Р. отказался и при этом сослался на свои правила обслуживания, где указывалось, что все требования не подлежат удовлетворению, если они не заявлены на месте. Клиенты указали, что они обращались за помощью к администрации пансионата, но им указали, что
все вопросы необходимо решить с представителем турбюро. Однако
было установлено, что ответственный за поездку от турбюро был в пансионате всего два раза не более 15 минут и то, когда отдыхающие находились на пляже.
Разрешите спор.
3. Домохозяйка Н. решила продать принадлежащий ей антикварный шкаф. Для этого она поместила соответствующее объявление в
ежедневную газету, за что уплатила 750 руб Объявление было напечатано не в субботу, как было согласовано, а в следующий вторник. Кроме того, в указанном номере телефона была допущена ошибка, в результате чего никто продавцу не позвонил.
Какие права имеет Н.?
4. А. обратился со своей правовой проблемой к адвокату Р., который, познакомившись с материалами дела, посоветовал оформить исковое заявление в суд. Процесс однако был проигран, так как Верховный
суд за два года до этого дал разъяснения по аналогичному делу, опубликованное в журнале “Вестник Верховного Суда”, о чем адвокат Р. не
знал. Р. направил А. требование об оплате гонорара в сумме 5 тыс. рублей. Судебные издержки, которые должен оплатить А., в целом составили 10 тыс. рублей.
Какие отношения возникают между А. и Р.?
5. А. заключил договор с профессорским стоматологическим центром на протезирование зубов пострадавшей в автомобильной катастрофе дочери. В центр он обратился по рекомендации Б., который сам
недавно протезировал здесь зубы у профессора С., поэтому в договоре
было указано, что лечение дочери А. будет осуществлять профессор С.
Поскольку профессор С. был чрезвычайно занят в связи с большим количеством заказов, то лечение 12-летней дочери А. осуществил его ассистент Д. Когда А. узнал об этом, то отказался оплачивать стоимость
оказанной услуги.
Обязан ли А. оплатить выставленный центром счет?
6. В связи с предполагаемой приватизацией гостиницы И. министерство, реализующее по отношению к гостинице функции собствен202

ника, дало указание дирекции осуществить аудиторскую проверку финансово-хозяйственной деятельности. Директор гостиницы пригласил
представителя аудиторской организации В., чтобы тот рассчитал примерную стоимость услуги. В. прислал приблизительный расчет стоимости услуги, которая будет составлять 100 тыс. рублей. После этого был
заключен договор на оказание аудиторских услуг, в установленный срок
было подготовлено аудиторское заключение и выставлен счет в сумме
160 тыс. рублей. В ответ на возражение директора гостиницы И. представитель В. пояснил, что услуга потребовала больших затрат времени,
чем предварительно предполагалось. Кроме того, в окончательную
сумму включена стоимость составления предварительной сметы –
10 тыс. рублей.
Должна ли И. уплатить требуемую сумму — 160 тыс. рублей?
Что изменилось бы, если бы В. уже в ходе оказания услуги сообщил И., что вследствие непредвиденных трудностей из-за запущенности бухгалтерского учета общая стоимость услуги составит
160 тыс. рублей?
7. А. Обратился в ветеринарную станцию с тем, чтобы сделать
прививку его породистой собаке. Когда на квартиру А. прибыл ветеринарный врач, хозяин был на работе, а дома оставался его 12-летний сын,
который присматривал также за собакой соседа С. Ветеринар сделал
прививки обоим животным.
Вправе ли ветеринарная станция потребовать оплаты дополнительно оказанной услуги? С кого?
Вариант. По решению местного органа власти все владельцы домашних животных обязаны сделать для них прививки.
8. Ф. за совершение мошенничества привлекается к уголовной ответственности. Несмотря на полное отсутствие средств, он хотел бы,
чтобы его защищал очень известный адвокат В. В. дал свое согласие на
участие в деле после того, как мать Ф. пообещала в устной форме выплатить причитающееся защитнику вознаграждение?
С кого В. может потребовать уплаты гонорара?
Тема 41. Перевозка. Транспортная экспедиция
1. Виды перевозок и их правовое регулирование.
2. Понятие и виды договоров перевозки грузов. Стороны, предмет его.
Заключение договора перевозки грузов, его форма. Правовое получение грузополучателя.
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3. Права и обязанности грузоотправителя, грузополучателя и перевозчика в обязательстве по перевозке грузов.
4. Ответственность по договору перевозки грузов.
5. Особенности перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
6. Договор перевозки пассажиров и багажа.
7. Претензии и иски по перевозкам.
Литература
1. Бурса Н.П., Ляндрес В.Б. Претензии и иски к транспортным организациям.
– М., 1985.
2. Романович А.Н. Транспортные правоотношения. – Минск, 1984.
3. Смирнов В.Т. Грузовые перевозки в прямом смешанном железнодорожно-водном сообщении. – М., 1981.
4. Хаскельберг Б.Л. Ответственность железных дорог за несохранность груза.
– М., 1966.
5. Ярошенко К.Б. Права и обязанности пассажиров. – М., 1986.

Задачи
1. Отделение железной дороги предъявило иск к колхозу о взыскании штрафа за непредъявление груза — прессованной соломы к перевозке. Иск был мотивирован тем, что ответчику были выделены вагоны для погрузки груза в течение месяца, но колхоз не использовал их
ввиду отсутствия груза, за что обязан нести ответственность.
Председатель колхоза просил в иске отказать, поскольку, как он
пояснил, прессованная солома была скирдирована на станции для отправления, однако грузить ее в вагоны было нельзя, поскольку шпагат,
которым были перевязаны тюки соломы, изъеден грызунами.
Хозяйственный суд, рассматривавший спор, отказал в иске со
ссылкой на то, что непредъявление груза для перевозки вызвано явлениями стихийного характера.
Имеются ли основания к отмене решения?
2. Предприятие обратилось в хозяйственный суд с иском к отделению железной дороги о взыскании штрафа за недоподачу платформ
под погрузку.
Возражая против иска, ответчик сослался на то, что у истца-грузоотправителя в третьей декаде месяца, в течение которой не подавались вагоны, отсутствовали средства для расчетов с железной дорогой за перевозку и это отражено в учетной карточке в качестве причины
неподачи вагонов.
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Следовательно, по мнению отделения дороги, ответственность
должна быть возложена на грузоотправителя, а не на перевозчика.
Как должен быть решен спор?
3. Автопредприятие обратилось с иском к заводу о взыскании
штрафа за непредъявление груза к перевозке в полном объеме в обусловленном месяце. Ответчик просил в иске отказать, поскольку в этом
месяце имела место авария на заводе, в результате которой на трое суток
было прекращено производство продукции, что подтверждено документально. Именно в этой части груз не был предъявлен к перевозке.
Автопредприятие настаивало на удовлетворении иска, ибо, как оно
полагает, авария на предприятии может исключить ответственность
только тогда, когда она произошла случайно или по вине третьих лиц, а
это обстоятельство заводом не доказано.
Решите спор.
4. База обратилась с иском к Белорусской железной дороге и консервному заводу со взыскании стоимости недостающих, а также разбитых банок с овощными консервами. Коммерческим актом, составленным на станции назначения, установлены следующие обстоятельства.
При выгрузке из вагона обнаружена недостача банок в количестве 30
штук и 90 банок разбито, их содержимое вытекло На станцию назначения груз прибыл в исправном вагоне, без перегрузки в пути следования,
с исправной пломбой перевозчика, которой на промежуточной станции
была заменена обнаруженная на вагоне поврежденная пломба грузоотправителя. Коммерческим актом, составленным на промежуточной
станции, установлено, что погруженный грузоотправителем груз не был
в установленном порядке закреплен от сдвигов в вагоне, погрузка произведена неправильно, в 8-9 ярусов, поврежденные коробки с разбитыми
банками находились в нижних ярусах, в разных местах вагона.
На кого следует возложить ответственность за недостачу и
повреждение банок с консервами?
5. Гомельское предприятие по изготовлению швейных изделий
обратилась с иском к Белорусской железной дороге и камвольному
предприятию о взыскании стоимости недостающей ткани.
При рассмотрении спора в хозяйственном суде установлено следующее. Ткань в адрес получателя согласно накладной должна быть отправлена в сборном вагоне, но при сортировке его на станции Жлобин
при наличии накладной на указанный груз его в этом вагоне не оказалось, что нашло отражение в коммерческом акте. Вагон на станцию
сортировки прибыл в исправном состоянии, за исправными пломбами
грузоотправителя. Через некоторое время на станции Гомель в вагоне
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другой нумерации обнаружен груз (ткань) без документов. Железнодорожная маркировка соответствует накладной, по которой груза на
станции Жлобин не оказалось. В вагоне, прибывшем в Гомель обнаружено 11 кип ткани, недостача составила две кипы, стоимость которых
просит взыскать истец. Коммерческий акт на недостающий груз выдан
получателю вместе с 11 кипами ткани.
На кого должна быть возложена ответственность за недостачу? Какие обстоятельства нужно выяснить для решения спора?
6. Предприятие предъявило иск к Белорусской железной дороге и
заводу о взыскании недостающих и поврежденных ребристых труб.
Недостача 10 труб и повреждение 20 труб обнаружены на станции назначения при выдаче груза получателю. Коммерческим актом удостоверено, что груз был погружен на открытом подвижном составе не до
полной вместимости транспортного средства, трубы загружены плотно
без следов изъятия. Поврежденные же трубы находились в нижних
ярусах, высота прокладки в ряде мест ниже уровня хребтовой балки пола вагона, что не обеспечивало сохранность груза при транспортировке.
Решите спор.
7. Гродненская торговая организация получила от маслозавода
подсолнечное масло в бутылях, транспортированное по железной дороге. На станцию назначения груз прибыл с недостачей, в связи с чем получатель обратился с иском к Белорусской железной дороге и маслозаводу о ее возмещении. Коммерческим актом установлено прибытие вагона в исправном состоянии, но за пломбами грузоотправителя и железной дороги. Произошло это потому, что на попутной станции Волковыск
было обнаружено, что на одной из пломб грузоотправителя была перебита бичева, поэтому железная дорога, не вскрывая вагона и не проверяя
груза, наложила контрольную пломбу.
Хозяйственный суд возложил ответственность на перевозчика. Имеются ли основания к обжалованию такого решения?
8. Предприятие по производству лакокрасочных изделий и клея
отгрузило в сборном вагоне грузы в ящиках разным получателям, в том
числе и Минской базе “Хозторг”. На станции назначения Минск базе
выдано обозначенное в накладной количество ящиков, но в них оказалась краска, в то время как по счету отправителя и накладной в адрес
базы должен быть отправлен эпоксидный клей. База предъявила иск
Белорусской железной дороге и грузоотправителю о взыскании стоимости клея.
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При рассмотрении спора в хозяйственном суде установлено, что
пересортица товара произошла на станции Витебск в результате того,
что грузоотправитель не нанес на ящики с грузом железнодорожной
маркировки с указанием наименования груза и пункта назначения. что
он обязан был в данном случае сделать согласно Правилам перевозки
грузов. В накладной также отсутствовало указание на железнодорожную марку. На станцию Минск груз прибыл в исправном вагоне за исправными пломбами железной дороги (станции Витебск). Грузоотправитель считает, что при таком положении ответственность возлагается
на перевозчика.
Решите спор.
9. Авиаперевозчик выдал получателю груз в предусмотренном
грузовой накладной количестве, нос повреждением нескольких упаковок
и груза в них, что удостоверено коммерческим актом.
Получатель по иску к перевозчику требует уплаты стоимости поврежденного груза и возврата провозной платы, взысканной за перевозку поврежденного груза. Перевозчик ссылается на то, что получатель
не доказал его вины в повреждении груза и что возврата провозной
платы не предусмотрен статьей 123 Воздушного Кодекса Республики
Беларусь.
Какие обстоятельства должен выяснить хозяйственный суд
для правильного разрешения спора?
10. Из-за неправильного указания в железнодорожной накладной
наименования груза, обладающего особыми свойствами, требующими
специальных мер предосторожности, перевозчик не обеспечил сохранности груза в пути следования, вследствие чего качество груза существенно ухудшилось. Грузополучатель отказался от его принятия и
предъявил иск к Белорусской железной дороге и отправителю о возмещении полной стоимости груза.
В каких случаях грузополучатель вправе отказаться от получения груза? Подлежит ли требование истца удовлетворению?
Как решился бы этот вопрос, если бы в качестве перевозчика
выступал авто- или авиаперевозчик?
11. Предприятие отправило в адрес получателя несколько вагонов
с калийной солью. К месту назначения груз прибыл с просрочкой в доставке на два дня, за что получатель потребовал от железной дороги уплаты штрафа за это нарушение и возмещения убытков, вызванных просрочкой доставки груза. Перевозчик отклонил претензию получателя
со ссылкой на то, что на одном из участков дороги из-за повреждения
путей производились ремонтные работы, поэтому скорость движения на
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этом значительном по протяженности участке была резко снижена, что
привело к нарушению графика движения поездов. Поэтому перевозчик
считает себя невиновным в просрочке доставки груза, а что касается
убытков, то их возмещения от просрочки в доставке вообще не предусмотрено.
Получатель обратился с иском к перевозчику в хозяйственный
суд.
Как решить спор?
12. Авиапредприятие допустило просрочку в доставке груза.
В какой форме и размере оно должно нести ответственность
за это нарушение? Какие обстоятельства могут освободить
авиаперевозчика от ответственности? Какой размер и форма ответственности за это нарушение установлено применительно к
автомобильному и железнодорожному перевозчикам?
13. Отправленный в адрес кондитерской фабрики груз не прибыл
в место назначения по истечению срока доставки. Спустя полторы недели получатель обратился к железной дороге с заявлением о розыске
груза. Через три недели с момента получения этого заявления станция
уведомила получателя, что отыскать груз не удалось. Тогда получатель
оформил иск к железной дороге с приложением подлинной грузовой
квитанции с отметкой станции назначения о неприбытии груза, копии
своего заявления о его розыске и ответа, полученного от начальника
станции. Получатель исходил из того, что поскольку он уже обращался
к железной дороге о розыске груза, предъявлять претензию Белорусской
железной дороге не обязательно.
Соблюден ли в данной ситуации обязательный претензионный порядок перед обращением с иском в хозяйственный суд?
14. При получении партии клея, отгруженному мясокомбинату
клеевым заводом, обнаружена недостача 16 бочек клея. Однако коммерческий акт составлен не был, а станция назначения сделала отметку
по прибытии груза с недостачей в железнодорожной накладной. Претензию мясокомбината о возмещении стоимости недостающего груза
железная дорога отклонила ввиду отсутствия коммерческого акта.
Спустя некоторое время на станцию прибыли недостающие 16
клея, затерявшиеся в пути следования по вине железной дороги и разысканные ею. При выдаче груза получателю было установлено, что клей в
бочках испори не пригоден к использованию по прямому назначению,
что удостоверено коммерческим актом.
Мясокомбинат отказался принять груз и обратился к перевозчику
с иском о возмещении стоимости испорченного груза, приложив к ис208

комому заявлению копию претензии, заявленной железной дороге по
поводу недостающих 16 бочек клея и ответ на нее.
Примет ли хозяйственный суд это исковое заявление к рассмотрению?
15. Предприятие отправило универмагу самолетом партию трикотажных изделий. В аэропорт назначения груз прибыл с недостачей и
просрочкой в доставке. Грузополучатель оформил переуступочную
надпись о передаче грузоотправителю права на предъявление претензии,
послав ему копию грузовой квитанции и коммерческий акт, удостоверяющий недостачу груза.
Как отнесется перевозчик к заявленной грузоотправителем
претензии, если последний приложит к ней указанные документы?
Изменится ли ситуация, если груз перевозился по железной
дороге, утрачен в пути следования, грузоотправитель направил получателю подлинную грузовую квитанцию, на обороте которой
оформил переуступочную надпись о передаче ему права на обращение
с претензией к перевозчику, но в указанной квитанции отсутствовала отметка станции назначения о неприбытии груза? Признает
ли железная дорога такую квитанцию надлежаще оформленной и
рассмотрит ли ее по существу?
16. Авиаперевозчик не смог выдать пассажиру сданные в багаж
два чемодана с вещами, так как в порту назначения их не оказалось.
Поскольку багаж разыскан не был, пассажир предъявил иск в суд к перевозчику о выплате объявленной при сдаче груза ценности его. Суд
признал, что пассажиром не был соблюден обязательный порядок предварительного обращения с претензией к перевозчику в связи с потерей
багажа, сослался на ст. 129 Воздушного кодекса Республики Беларусь и
отказался принять исковое заявление к рассмотрению по существу, порекомендовав истцу заявить претензию перевозчику. Истец обратился с
жалобой в вышестоящую инстанцию, указывая на то, что согласно
ст. 751ГК обязательность соблюдения претензионного порядка предусмотрена только применительно к требованиям, вытекающим только из
перевозки груза, но не багажа, поэтому спор должен быть решен в суде
по существу, а заявление претензии к перевозчику следует рассматривать как право, а не обязанность пассажира.
Кто прав — суд или пассажир?
17. Пассажир Л. сдал багаж для перевозки по железной дороге,
объявив его ценность. При получении багажа в месте назначения обнаружилось повреждение его, что удостоверено коммерческим актом.
Л. обратился к железной дороге с требованием выплатить ему возмеще209

ние в размере объявленной ценности багажа. Поскольку эта сумма
оказалась ниже объявленной ценности, Л. обратился с иском к железной
дороге, настаивая на своем первоначальном требовании.
Какое решение должен вынести суд?
Тема 42. Заем и кредит
1. Понятие и предмет договора займа. Особенности займа в иностранной
валюте и валютных ценностей.
2. Заключение и форма договора займа. Стороны в договоре.
3. Проценты по договору займа. Случаи, когда договор займа предполагается безвозмездным.
4. Обязанности заемщика и последствия их нарушения. Оспаривание
займа.
5. Целевой заем.
6. Заем, оформленный векселем или облигацией.
7. Договор государственного займа.
8. Коммерческий заем.
9. Кредитный договор.
Судебная практика
1. О практике рассмотрения споров с участием банков и страховых организаций: постановление Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 25 ноября 1994 г. № 21, с изменениями, внесенными постановлениями Пленума Высшего Хозяйственного Суда
Республики Беларусь от 16 апреля 1997 г. № 20 и от 24 сентября
1997 г. № 33 // Вестник Высшего Хозяйственного Суда Республики
Беларусь. – 1995. – № 1; – 1997. – № 3, № 6.
Литература
1. Деньги, кредит, банки: Справочное пособие /Под общей ред. Г.И. Кравцовой.
– Минск, 1994.
2. Ефимова Л.Г. Понятие, правовая природа и содержание кредитных договоров,
заключаемых коммерческими банками // Государство и право. – 1993. – № 5. –
С. 80-90.
3. Ефимова Л.Г. Банковское право. Учебное и практическое пособие. – М., 1994.
4. Михеенко Л. О системе кредитования // Советская юстиция. – 1992. – № 19-20.
– С. 17-18.
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5. Сыроквашко И.В. О банковском кредите // Бюллетень нормативно-правовой
информации. – 1994. – № 8. – С. 144-150.
6. Ухтуев Г.А. Банковское право. – М., 1990.
7. Щемелева И.Н. Расчеты в иностранной валюте на территории Республики Беларусь. – Минск, 1994.

Задачи
1. В обеспечение возврата выданного кредита банк принял от заемщика договор страхования риска непогашения кредита, который был
заключен последним со страховой организацией. Кредит не был возвращен, выплатить страховое возмещение страховщик отказался. Банк обратился в хозяйственный суд с иском к страховой организации о выплате страхового возмещения.
Подлежит ли иск удовлетворению?
2. С целью обеспечить возврат выданного кредита банк заключил
с заемщиком договор купли-продажи его квартиры. Заемщик остался
проживать в квартире, так как арендовал ее у банка.
В связи с невозвратом кредита банк продал квартиру, получив
удовлетворение из вырученной суммы. Заемщик обратился в суд с иском, требуя признать недействительным договор купли-продажи банку
его квартиры. В суде заемщик заявил, что заключение договора купли-продажи квартиры банку вызвано не желанием продать квартиру, а
необходимостью оформить возврат кредита залогом недвижимости?
Решите спор.
3. Т. Клешина предъявила иск к своей племяннице О. Клешиной о
взыскании 120 тыс. рублей, которые она одолжила ответчице на строительство дома. Расписку о даче денег взаймы она не взяла, понадеявшись
на родственные отношения и честность племянницы. Однако, несмотря
на неоднократные напоминания, О. Клешина возвратила ей только
20 тыс. рублей.
В заявлении Т. Клешина ссылалась на: свою жалобу в районный
отдел внутренних дел, в которой она указала размер долга и просила
оказать ей содействие в его получении; объяснение ответчицы на эту
жалобу, данное в районном отделе внутренних дел, в котором ответчица
признала долг и обязалась его выплатить; дополнительное объяснение
ответчицы и ее обязательство полностью выплатить долг после погашения ссуды; квитанции к почтовым переводам, по которым ответчица
выслала истице в счет погашения долга 20 тыс. рублей. Т. Клешина
просила суд истребовать из районного отдела внутренних дел всю переписку по ее жалобе.
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О. Клешина иск не признала, заявив, что денег у истицы не брала и
расписку об этом ей не выдавала. Но она согласилась оказать
Т. Клешиной материальную помощь, так как последняя помогала ей в
годы учебы в техникуме. По этой причине О. Клешина и выслала истице
по почте 20 тыс. рублей.
Какое решение должен вынести суд?
4. Дроздов по договору займа получил у Евдокимовой 35 тыс.
рублей и выдал об этом расписку. Возвратив Евдокимовой в счет погашения долга 18 тыс. рублей, Дроздов направил на ее имя через нотариальную контору заявление о том, что остальную задолженность в сумме
17 тыс. рублей он погасит частями в течение ближайших 5 месяцев.
Через год Евдокимова предъявила к Дроздову иск о взыскании
17 тыс. рублей долга. Дроздов иск не признал, сославшись на то, что он
полностью рассчитался с истицей и получил от нее свою расписку на
35 тыс. рублей.
Истица в связи с этим представила суду копию расписки Дроздова
на 35 тыс. рублей, в которой имеется запись, сделанная ее рукой, что по
договору имеется задолженность Дроздова в сумме 17 тыс. рублей.
Свидетели в заседании суда подтвердили, что Евдокимова в их
присутствии возвратила Дроздову его расписку на 35 тыс. рублей, которая имеется в деле.
Решите спор.
5. Глебов купил у Петрова корову за 90 тыс. рублей. Во время заключения договора он уплатил Петрову наличными 50 тыс. рублей, а на
остальную сумму выдал расписку, в которой было указано, что им получено взаймы 40 тыс. рублей. Через пять месяцев Петров потребовал
вернуть 40 тыс. рублей. Глебов отказался и заявил, что через месяц после выдачи расписки выплатил Петрову 40 тыс. рублей в присутствии
свидетелей, но не получил от Петрова своей расписки, так как последний
утверждал, что потерял ее.
Могут ли служить доказательством уплаты долга свидетельские показания, если учитывать, что долг возник не из договора
займа, а из договора купли-продажи? Какими доказательствами
может быть подтверждено исполнение договора займа?
6. Мышкина обратилась в суд иском к Ирисову о взыскании
50 тыс. рублей. В исковом заявлении она указала, что после расторжения
с ней брака ответчик получил от нее взаймы 50 тыс. рублей и выдал ей
об этом расписку, но долга не возвратил. Ответчик в суде заявил, что
под выданную расписку он денег не получил, а выдал расписку в связи с
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тем, что Мышкина обещала не обращаться в суд с иском о выселении
его из квартиры. Это могут подтвердить свидетели.
Решите спор.
7. Между гражданином Ивановым и акционерным обществом был
заключен договор, в соответствии с которым Иванову был предоставлен заем на срок 12 месяцев в сумме 500 тыс. рублей. Условия о размере
уплачиваемых процентов за пользование денежными средствами между
заемщиком и обществом согласованы не были. По истечении срока договора заемщик возвратил обществу сумму долга, однако общество потребовало уплаты процентов за пользование средствами из расчета
средней учетной ставки рефинансирования Национального банка Беларуси за истекший год. Иванов отказался уплатить проценты, сославшись
на то, что в договоре они не предусмотрены. Общество обратилось в суд.
Какое решение должен вынести суд?
Тема 43. Финансирование под уступку денежного требования
(факторинг)
1. Понятие договора финансирования под уступку денежного требования (факторинга). Правовое регулирование факторинга.
2. Стороны договора факторинга.
3. Предмет договора факторинга. Права и обязанности фактора и кредитора.
4. Отношения фактора с должником кредитора.
Литература
1. Андреева Л. Договор финансирования под уступку денежного требования
(факторинг) // Бухгалтерский учет. – 1997. – № 12. – С.54-58.
2. Жуков Е.Ф. Трастовые и факторинговые операции коммерческих банков. – М.,
1995.
3. Кравцова Г. Факторинговые операции // Банковский вестник. – 1995. –
№ 5. - С.16-22.
4. Овсейко С. Правовая природа факторинговых операций // Банковский вестник.
– 1996. – № 12. – С.25-38.
5. Овсейко С. Международный факторинг: юридический комментарий Оттавской
конвенции УНИДРУА // Банковский бюллетень. – 1998. – № 14. – С.44-63.
6. Эрделевский А.М. Правовые проблемы факторинга // Финансы (Россия). –
1998. – № 5. – С.18-19.
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Задачи
1. Предприятие “А” (г. Минск) заключило с предприятием “Б”
(г. Москва) договор, в соответствии с которым предприятие “А” поставило предприятию “Б” оборудование, а последнее выписало предприятию “А” простой вексель на цену оборудования со сроком платежа – 1
месяц с момента получения оборудования предприятием “Б”. Через 2
дня после получения векселя у предприятия “А” возникла необходимость в денежных средствах. В связи с этим предприятие “А” обратилось в обслуживающий его банк “В” с просьбой профинансировать оборотный капитал предприятия “А”.
Решив удовлетворить данную
просьбу, банк “В” заключил с предприятием “А” договор, согласно которому банк “В” финансирует оборотный капитал предприятия “А”, а
последнее уступает банку “В” подлежащее оплате предприятием “Б” денежное требование по выписанному им векселю и передает банку
право получения платежа по этому векселю. Во исполнение договора
банк перечислил предприятию сумму денежных средств с учетом оговоренного дисконта, а предприятие предало банку вексель по индоссаменту.
Является ли операция между банком “В” и предприятием “А”
факторингом? Обоснуйте решение.
2. Предприятие “А” (г. Минск) заключило с предприятием “Б”
(г. Москва) договор, в соответствии с которым предприятие “А” поставило предприятию “Б” оборудование, а последнее обязалось в течение 2
месяцев либо уплатить предприятию “А” цену оборудования, либо поставить предприятию “А” оговоренные в договоре товары на сумму, эквивалентную цене оборудования. Через 1 день после заключения договора предприятию “А” срочно понадобились именно денежные средства, и оно обратилось в обслуживающий его банк “В” с просьбой профинансировать оборотный капитал предприятия “А”. Решив удовлетворить данную просьбу, банк “В” заключил с предприятием “А” договор, согласно которому банк “В” финансирует оборотный капитал
предприятия “А”, а последнее уступает банку “В” все требования
предприятия “А” по договору с предприятием “Б” с правом получения
платежей по ним. Во исполнение договора банк перечислил предприятию сумму денежных средств с учетом оговоренного дисконта, а предприятие предало банку все документы, подтверждающие права требования предприятия “А” по договору с предприятием “Б”. Предприятие
“Б” было надлежащим образом уведомлено о смене кредитора.
Является ли операция между банком “В” и предприятием “А”
факторингом? Обоснуйте решение.
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3. Предприятие “А” (г. Минск) заключило с предприятием “Б”
(г. Брест) договор, в соответствии с которым предприятие “А” поставило
предприятию “Б” оборудование, а последнее обязалось в течение 2 месяцев уплатить предприятию “А” цену оборудования. Обеспечивая исполнение обязанности предприятия “Б” по уплате цены оборудования
предприятие “Ф” (г. Минск) поручилось за него перед предприятием
“А”. Через некоторое время предприятие “А” и обслуживающий его
банк “В” заключили между собой договор на факторинговое обслуживание, согласно которому банк “В” финансирует оборотный капитал
предприятия “А”, а последнее уступает банку “В” денежное требование
к предприятию “Б” с правом получения платежа по нему без права регресса к предприятию “А”. Во исполнение договора банк перечислил
предприятию сумму денежных средств с учетом оговоренного дисконта,
а предприятие передало банку платежное требование. Предприятие “Б”
было надлежащим образом уведомлено о смене кредитора.
По истечении 2 месяцев банк “В” выставил предприятию “Б” платежное требование. Предприятие “Б” от акцепта платежного требования
не отказалось, но его не оплатило из-за отсутствия денежных средств.
Тогда банк “В” предъявил требование к поручителю – предприятию
“Ф”. Поручитель удовлетворить требование банка отказался, ссылаясь
на то, что перед банком “В” он ни за кого не поручался. Банк “В” обратился в хозяйственный суд Минской области с соответствующим иском
к предприятию “Ф”.
Какое решение должно быть вынесено по делу?
4. Между банком “В” (г. Минск) и предприятием “А” (г. Минск)
был заключен договор, согласно которому предприятие “А” уступило
банку “В” денежное требование к предприятию “Б” (г. Брест) (как покупателю его оборудования) с правом получения платежа по нему и
передало банку “В” соответствующее платежное требование, а банк в
счет встречного удовлетворения исполнил за предприятие “А” его обязанность по оплате товаров перед предприятием “Д”.
Является ли операция между банком “В” и предприятием “А”
факторингом? Обоснуйте решение.
Изменится ли решение, если в счет встречного удовлетворения:
а) на банк “В” был переведен долг предприятия “А” перед предприятием “Д” по оплате товаров?;
б) была прекращена обязанность предприятия “А” перед банком
“В” по возврату ранее полученного кредита?;
в) была прекращена обязанность предприятия “А” перед банком
“В” по поставке последнему банковского оборудования, которое уже
оплачено банком “В”?
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5. Между банком “В” (г. Минск) и предприятием “А” (г. Минск)
был заключен договор на факторинговое обслуживание, согласно которому банк “В” финансирует оборотный капитал предприятия “А”, а последнее уступает банку “В” денежное требование к предприятию “Б” с
правом получения платежа по нему без права регресса к предприятию
“А”. Во исполнение договора банк перечислил предприятию сумму денежных средств с учетом оговоренного дисконта, а предприятие передало банку платежное требование. Предприятие “Б” было надлежащим
образом уведомлено о смене кредитора.
По наступлении срока платежа банк “В” выставил предприятию
“Б” платежное требование. Предприятие “Б” от акцепта платежного
требования отказалось. Тогда банк “В” предъявил требование обратно
к предприятию “А”, но последнее удовлетворить его отказалось, ссылаясь на то, что договор на факторинговое обслуживание между банком
“В” и предприятием “А” не предусматривает право фактора на регресс,
то есть все риски по неоплате денежных требований несет банк “В”.
Получив отказ предприятия “А”, банк “В” обратился к юридическому консультанту.
Дайте юридическую консультацию банку?
6. Между банком “В” (г. Минск) и предприятием “А” (г. Минск)
был заключен договор на факторинговое обслуживание, согласно которому банк “В” финансирует оборотный капитал предприятия “А”, а последнее уступает банку “В” денежное требование к предприятию “Б”
(г. Москва) с правом получения платежа по нему. Во исполнение договора банк перечислил предприятию сумму денежных средств с учетом
оговоренного дисконта, а предприятие предало банку все необходимые
документы. Предприятие “Б” было надлежащим образом уведомлено о
смене кредитора.
По наступлении срока платежа банк “В” предъявил предприятию
“Б” соответствующее требование. Предприятие “Б” уведомило банк, о
том что у предприятия “Б” существует денежное требование к предприятию “А”, возникшее до получения уведомления о факторинге между
банком и предприятием “А”, и оно заявляет банку о зачете встречных
однородных требований. Банк настаивает на удовлетворении его требования, ссылаясь на то, что предприятие “Б” может заявить о зачете
встречных однородных требований только предприятию “А”.
Подлежит ли требование банка удовлетворению?
Изменится ли решение, если денежное требование предприятия “Б” к предприятию “А” возникло после получения уведомления о факторинге между банком и предприятием “А”?
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7. Предприятие “А” (г. Минск) заключило с предприятием “Б”
(г. Москва) бартерный договор, по которому предприятие “А” поставляет оборудование, а предприятие “Б” – товары народного потребления.
Со стороны предприятия “А” договор был надлежащим образом исполнен. Предприятие “Б”, несмотря на неоднократные требования предприятия “А”, договор не исполняло, ссылаясь на временную невозможность
поставки. Тогда предприятие “А” предложило своему контрагенту оплатить поставленное оборудование деньгами. Предприятие “Б” согласилось оплатить оборудование в течение 30 дней. Стороны подписали соответствующее соглашение. Через 2 дня у предприятия “А” возникла
срочная потребность в денежных средствах, и оно обратилось в обслуживающий его банк “В” с просьбой о финансировании оборотного капитала предприятия “А” под уступку денежного требования последнего к предприятию “Б” с правом получения платежа по нему и представило все документы.
Руководитель банка поручил юрисконсульту банка дать заключение о юридической возможности заключения договора на факторинговое обслуживание с предприятием “А”.
Дайте обоснованное заключение.
8. Предприятия “А” (г. Минск) и “Б” (г. Минск) заключили с
предприятием “Ф” (г. Москва) договор, по которому предприятия “А” и
“Б” совместно поставили предприятию “Ф” оборудование, а последнее
обязалось оплатить его поставщикам в течение 30 дней. Через 2 дня у
предприятия “А” возникла срочная потребность в денежных средствах, и
оно обратилось в обслуживающий его банк “В” с просьбой о финансировании оборотного капитала предприятия “А” под уступку денежного требования последнего к предприятию “Ф” с правом получения
платежа по нему и представило все документы. Банк согласился удовлетворить просьбу предприятия “А”, но потребовал представить согласие
предприятия “Б”. Предприятие “Б” своего согласия не дает.
Возможно ли удовлетворение просьбы предприятия “А” без
согласия предприятия “Б” ?
9. Предприятие “А” (г. Минск) заключило с предприятием “Б”
(г. Минск) договор, в соответствии с которым предприятие “А” поставило предприятию “Б” оборудование, а последнее обязалось оплатить
его по платежному требованию предприятия “А” по истечении 30 дней с
момента поставки.
Через 5 дней с момента поставки оборудования предприятие “А”
по договору комиссии поручило предприятию “В” за вознаграждение от
своего имени выставить предприятию “Б” платежное требование и принять от него исполнение по договору поставки, заключенному между
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предприятиями “А” и “Б”. Предприятие “В” должно было удержать
сумму оговоренного вознаграждения, а остальные деньги в течение 2
дней перечислить предприятию “А”. Кроме того, предприятие “В” уплатило предприятию “А” задаток в счет причитающегося с него по договору комиссии платежа и в обеспечение его исполнения. Сумма задатка составила 90% от суммы причитающегося с предприятия “В” по
договору комиссии платежа.
По истечении 30 дней с момента поставки оборудования предприятие “В” предоставило в банк платежное требование к предприятию “Б”
и приложило договор поставки между предприятиями “А” и “Б”, договор комиссии между предприятиями “А” и “В”, а также документы подтверждающие исполнение со стороны предприятия “А” (поставщика).
После изучения документов банк квалифицировал отношения между предприятиями “А” и “В” как факторинг и, ввиду отсутствия соответствующей лицензии у предприятия “В”, отказал в принятии предоставленных документов к исполнению.
Предприятие “В” обратилось к юридическому консультанту с вопросом об обоснованности отказа банка.
Дайте квалифицированную юридическую консультацию.
Тема 44. Банковский вклад (депозит). Банковский счет. Расчетные правоотношения
Банковский вклад (депозит)
1. Понятие и правовая природа договора банковского вклада (депозита).
2. Стороны договора банковского вклада (депозита), порядок его заключения. Виды вкладов.
3. Депозитный счет. Порядок его открытия.
4. Права и обязанности сторон по договору банковского вклада (депозита).
5. Ответственность сторон по договору банковского вклада (депозита).
Литература
1. Ефимова Л.Г. О правовой природе договора банковского счета и банковского вклада // Государство и право. – 1992. – № 4. – С.123-128.
2. Ефимова Л.Г., Новоселова Л.А. Банковские договоры. – М., 1992.
Задачи
1. 14-летний Слава, гражданин Российской Федерации, придя в
учреждение банка Республики Беларусь, попросил оформить на его имя
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вклад в валюте РФ. Служащий банка отказал ему в просьбе, мотивировав отказ тем, что, во-первых, Слава несовершеннолетний, во-вторых,
банк не открывает счета иностранным гражданам, так как не имеет соответствующей лицензии, и, наконец, банк не принимает вклады в иностранной валюте.
Прав ли служащий банка?
2. Отец 16-летней Дины внес на ее имя вклад в учреждение сберегательного банка Республики Беларусь. Через некоторое время он решил снять деньги со вклада, однако банк отказал ему в этом. Отец Дины
считает, что он вправе получить деньги, поскольку является их вкладчиком.
Правомерен ли отказ банка в выдаче денег со вклада?
3. Ватрушкин, – вкладчик банка, – узнал от соседа, что тот поместил свой вклад в другой банк более выгодно, так как получает больший,
чем он, процент по вкладу. Ватрушкин потребовал от банка повысить
процентную ставку по своему вкладу, пообещав в случае отказа удовлетворить его требование закрыть в банке счет.
Правомерно ли требование вкладчика?
4. Кооператив “Прогресс” открыл депозитный счет в АО “Приорбанк”. В течение 5-ти месяцев проценты на сумму вклада начислялись
банком в соответствии с условиями заключенного с кооперативом договора. Затем банк в одностороннем порядке понизил размер процентной
ставки. Главный бухгалтер кооператива считает такие действия банка
незаконными.
Решите спор.
5. 15 марта 1999 года гражданин Сивцов приобрел в отделении
банка сберегательный сертификат номинальной стоимостью 35 тыс. руб.
Годовая процентная ставка по этому сертификату 40%. 15 мая того же
года Сивцов уступил свои права требования по сертификату Сорокину.
Определите стоимость уступаемого сберегательного сертификата.
6. Вернувшись из длительной командировки, Александров узнал,
что банк, в котором хранились его сбережения, признан банкротом и
ликвидирован.
Какова судьба его вклада? Изменится ли решение, если вклад
был сделан в иностранной валюте?
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7. Районная налоговая инспекция запросила у банка справку о
вкладе гражданина Иванова. Справка была выдана работником банка
Елкиной.
Правомерны ли ее действия?
Какова ответственность лиц, виновных в разглашении тайны
вклада?
8. После смерти вкладчика Ковалева его жена предъявила иск к
сыну Ковалева от первого брака, – наследнику по завещанию, – об исключении вклада из наследственной массы, так как вклад внесен в период их брака с Ковалевым за счет средств, полученных от ее предпринимательской деятельности.
Сотрудник банка пояснил в суде, что относительно этого вклада
имеется завещательное распоряжение, сделанное Ковалевым, о выдаче
вклада местному краеведческому музею.
Решите дело.
Банковский счет
1. Понятие и правовая природа договора банковского счета.
2. Значение договора банковского счета, его отличие от договора банковского вклада.
3. Виды счетов, открываемых в банках.
4. Стороны договора банковского счета; заключение, изменение и расторжение договора.
5. Права и обязанности сторон по договору банковского счета.
6. Ответственность сторон по договору банковского счета.
Литература
1. Коган М. Открытие счетов в коммерческих банках // Хозяйство и
право. – 1992. – № 1. – С.131-138; – № 2. – С.114-119.
2. Шкундин З. И. О юридической природе договора расчетного счета
// Сов. государство и право. – 1950. – № 5. – С.40.
3. Щемелева И. Н. Понятие и правовая природа договора банковского
счета // Вестник БГУ. – 1995. – № 1.
Задачи
1. Арендный коллектив, – РСУ № 1, – созданный на основе
структурной единицы домостроительного треста, обратился в отделение
Агропромбанка с заявлением об открытии текущего счета. Заявитель
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просил также открыть текущий счет своему филиалу, находящемуся в
другом населенном пункте.
Арендному коллективу предложили представить в банк ходатайство об открытии текущего счета домостроительного треста. В открытии
текущего счета филиалу отказали, разъяснив при этом о возможности
открыть ему субсчет по месту нахождения филиала.
Правомерны ли действия отделения Агропромбанка?
2. Прокошин, проживающий в райцентре, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя. Для открытия счета он обратился с заявлением в банк райцентра, но ему было отказано на том основании, что банк индивидуальных предпринимателей не обслуживает.
Прокошин попытался открыть счет в банке, находящемся в областном центре. Там ему объяснили, что индивидуальным предпринимателям счета банками открываются по месту их жительства.
Дайте правовую оценку действиям банков.
3. В ходе проверки Национальным банком деятельности банков
было установлено, что кооператив “Рост” имеет два текущих счета в отделениях разных банков.
Председатель кооператива заявил, что в соответствии с действующим законодательством он считает такое положение законным.
Прав ли председатель кооператива?
4. АО, зарегистрированное на территории Республики Беларусь,
ведя торговые операции с Российским торговым домом, открыло текущий счет в одном из банков России, на который производилось зачисление средств от этих торговых операций. Средства, находящиеся на
счете АО, были взысканы в безакцептном порядке в виде штрафа в
бюджет Республики Беларусь налоговой инспекцией. АО обжаловало
эти действия в хозяйственный суд
Решите спор.
5. Обществом с ограниченной ответственностью был изменен характер деятельности, в связи с чем были внесены изменения в его устав.
В обслуживающем общество учреждении банка его представителю объяснили, что следует произвести переоформление счета.
Прав ли банк?
В каких случаях владелец счета должен его переоформить?
6. АО представило в обслуживающий банк платежное поручение о
списании с его счета 300 тыс. рублей и зачислении этих средств на счет
кооператива, обслуживаемого другим банком. Однако по истечении ме221

сяца средства на счет кооператива так и не поступили. АО вынуждено
было уплатить пеню за несвоевременную оплату оказанных кооперативом услуг. После чего, оно обратилось к обслуживающему его банку с
претензией о возмещении убытков и взыскании неустойки за несвоевременное списание средств с его счета. Банк возражал, указав, в частности, что сроки расчетов (1 месяц с учетом оборота почтовой корреспонденции) им не нарушены, а кроме того, такая ответственность не
предусмотрена договором на расчетно-кассовое обслуживание, заключенным с АО.
Решите спор.
7. В хозяйственном суде слушается дело по иску поставщика, –
моторного завода, – о возмещении убытков и взыскании неустойки за
несвоевременное зачисление средств на его текущий счет к двум банкам:
банку “Поиск”, обслуживающему поставщика, и банку “Полет”, обслуживающему покупателя, – автомобильный завод. Входе слушания установлено следующее: платежное поручение покупателя поступило в
банк “Полет” и им оплачено. Однако потом расчетный документ был
утерян. В банк “Поиск” авизо (сообщение о произведенной операции)
об оплате поручения не поступало, и, следовательно, на текущий счет
истца сумма, списанная с покупателя, зачислена не была.
Решите спор.
8. Борисовский завод “Полимиз” не возвратил в срок кредит, взятый в банке. Поэтому в соответствии с условиями договора о залоге,
обеспечивающего кредитный договор, и действующим законодательством был реализован предмет залога. Выручка от реализации заложенного имущества была направлена на погашение просроченной задолженности по кредиту, минуя текущий счет предприятия-заемщика.
Комиссия Нацбанка, ревизующая деятельность банка, посчитала
такие действия незаконными, так как в соответствии с п.6 Положения о
безналичных расчетах от 31.01.1997 г. № 849 выручка предприятия от
реализации товаров, оказания услуг, выполнения работ в обязательном
порядке зачисляется на его текущий счет, списание с которого производится в очередности, установленной законодательством.
Дайте правовую оценку заключению комиссии.
Расчетные правоотношения
1. Способы расчетов (наличными деньгами, безналичным путем).
Принципы организации расчетов по законодательству Республики
Беларусь.
2. Понятие, значение и признаки расчетных правоотношений.
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3. Структура, принципы, правовое регулирование расчетных правоотношений.
4. Формы расчетов.
5. Расчеты платежными требованиями, платежными поручениями, платежными требованиями-поручениями.
6. Расчеты посредством векселей.
7. Иные формы расчетов.
Литература
1. Базарова Т.П. Чек. – М., 1993.
2. Ефимова Л.Г. Банковское право (учебное и практическое пособие).
– М.: Изд-во БЕК, 1994.
3. Овсейко С. Безналичные расчеты: новое в правовом регулировании
// Банковский вестник. – 1997. – № 8. – С.15.
4. Пищик И. Безналичные расчеты в Республике Беларусь: состояние и
пути развития // Банковский вестник. – 1998. – № 5. – С.3.
Задачи
1. От подрядчика в банк на инкассо поступило платежное требование к счету заказчика – государственного учреждения – с надписью
“Оплата в день поступления”. Оно было оплачено в день поступления в
банк плательщика.
Правильно ли поступил банк? Изменится ли решение, если
такое платежное требование поступило бы к счету государственного унитарного предприятия?
2. 15 марта в банк на инкассо поступило платежное требование
АО “Пищевик” к счету предприятия “Белмелтехника” за поставленный
товар. 19 марта покупатель заявил банку отказ от акцента платежного
требования АО, мотивировав его тем, что поставленный товар оказался
некачественным.
Как должен поступить банк?
3. Торговый центр не оплатил в срок направленное ему платежное
требование-поручение оптовой базы. Поскольку он отказался оплатить
пеню за несвоевременную оплату товара, предусмотренную договором
поставки, заключенным с оптовой базой, последняя обратилась с этим
требованием к банку, обслуживающему торговый центр. Банк ответил
отказом, мотивировав его тем, что срок, в течение которого плательщик
обязан представить в банк требование-поручение, установленный в договоре, банком не контролируется.
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Законны ли действия поставщика, покупателя и банка?
4. Банк отказал своему клиенту в приеме и оплате платежного поручения на предварительную оплату работ, выполняемых для него подрядчиком. Отказ мотивирован тем, что из-за отсутствия средств на
счете клиента банк не может оплатить ряд платежных документов, помещенных в связи с этим в картотеку к счету “Расчетные документы, не
оплаченные в срок”.
Клиент считает действия банка незаконными, так как все неоплаченные платежи, находящиеся в картотеке, относятся к четвертой группе
очередности.
Решите спор.
5. Елизовская стекольная фабрика представила в банк платежное
поручение на предварительную оплату закупаемого оборудования в соответствии с заключенным договором. Банк не принял его к оплате,
мотивировав отказ тем, что предварительная оплата платежными поручениями не производится, фабрике необходимо выставить аккредитив,
кроме того, в настоящий момент средства на счете фабрики отсутствуют.
Проанализируйте доводы банка. В чем достоинства и недостатки таких форм расчетов, как платежное поручение и аккредитив?
6. Необходимые для совершения платежа по аккредитиву документы, поступившие в банк-эмитент от банка бенефициара, оказались
подложными. После чего аккредитив приказодателем был аннулирован.
Поставщик-бенефициар возражал против этого, так как не давал своего
согласия на аннулирование аккредитива.
Решите спор.
7. Банк-эмитент при проверке реестра счетов и других документов, поступивших от банка бенефициара, выявил некоторое несоответствие их условиям принятого к исполнению аккредитива. После этого
он отослал указанные документы в банк бенефициара для возвращения
последнему и дооформления.
Правильно ли поступил банк?
8. Срок действия аккредитива истек 10 мая.
12 мая в
банк-эмитент поступил реестр счетов бенефициара с приложением необходимых для оплаты по аккредитиву документов, который был возвращен банку бенефициара без оплаты для выдачи последнему.
Правильно ли поступил банк?
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9. АО и кооператив при заключении договора относительно расчетов за оказываемые услуги предусмотрели списание средств с их
счетов в бесспорном порядке.
Правомерно ли такое соглашение?
10. ООО индоссировало вексель предпринимателю без образования юридического лица Лядову в качестве средства расчета за полученный товар.
Законна ли такая форма расчета?
11. АО ошибочно перечислило платеж в адрес ООО. С момента
получения ООО выписки по счету прошло более 10 дней, однако ООО
не известило обслуживающий его банк об ошибочных зачислениях. На
требование АО возвратить ошибочно перечисленную сумму получатель
платежа ответил отказом, мотивировав его наличием картотеки к счету.
Банк, обслуживающий ООО, заявил, что у него нет юридических
оснований для понуждения получателя к возврату необоснованно полученных средств.
Дайте правовую оценку создавшейся ситуации.
12. Васильева решила приобрести в универмаге столовый сервиз.
Однако универмаг отказался заключить с ней договор купли-продажи за
наличный расчет, мотивировав отказ тем, что в соответствии с законодательством расчеты на сумму ее сделки должны осуществляться в безналичном порядке. Васильева настаивала на расчете наличными.
Решите спор.
Тема 45. Хранение
1. Понятие договора хранения, его виды. Стороны в договоре хранения,
форма договора хранения.
2. Права и обязанности сторон.
3. Ответственность хранителя и поклажедателя по договору хранения.
4. Обязательства хранения в силу закона.
5. Хранение на товарном складе. Складские документы.
6. Специальные виды хранения.
Литература
1. Комментарий к части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для предпринимателей. – М.: Фонд “Правовая культура”,
1996. – С. 195-207.
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2. Бунге Н.Х. Товарные склады и варранты. – Киев, 1871.
3. Зимелева М.В. Поклажа в товарных складах. – М., 1927.
4. Молчанова Т.Н. Совершенствование правового регулирования отношений по хранению // Проблемы социальной справедливости в отраслевых юридических науках. – Саратов, 1988.
5. Цыбуленко З.И. Обязательства хранения в сов. гражданском праве.
– Саратов, 1980.
6. Цыбуленко З.И. Разграничение правоотношений найма и хранения
// Межвузовский научный сборник. – Саратов, 1983.
7. Шершеневич Г.Ф. Учебник торгового права (по изданию 1914 г.).
– М., 1994. – С.229-235.
8. Юсупов Ю.Э. Правовое регулирование отношений по хранению плодоовощной продукции // Вестник МГУ. Серия 11 “Право”. – 1988.
– № 2.
Задачи
1. Транспортно-экспедиционное агентство имеет прирельсовый
склад, который использовался частично для нужд агентства, а частично
сдавался в аренду конторе “Главбакалея”. Договором между ними было
предусмотрено, что охрану предоставленной в аренду площади агентство несет под наружной пломбой конторы с обязательной сдачей помещения на охрану после работы и записью кладовщика в книге сторожевой охраны агентства. Поскольку контора “Главбакалея” стала получать
значительно больше товаров, чем могла вместить арендованная ею площадь склада, она начала сдавать товар по приходным накладным кладовщикам агентства для хранения в других помещениях того же склада,
остававшихся в распоряжении агентства, хотя какого-либо соглашения
по этому поводу заключено не было.
В результате пожара в одной из секций, распространившегося и на
арендованную конторой секцию, сгорели все товары конторы, находившиеся и в арендованном помещении, и в других помещениях склада.
Контора “Главбакалея” предъявила иск о взыскании с агентства
стоимости сгоревших товаров. Участвовавший в рассмотрении спора
юрисконсульт ответчика возражал против иска, ссылаясь на то, что договор агентства с конторой “Главбакалея” об аренде части помещения
склада истек за год до пожара и не был возобновлен, потому отношения
сторон по хранению товара на складах агентства не порождают ответственности последнего за несохранность товара. К тому же установлено,
что пожар возник в результате поджога склада, и виновные в этом лица
осуждены.
Подлежит ли иск удовлетворению?
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2. Глава фермерского хозяйства Лосев заключил с овощной базой
“Приморье” письменный договор о том, что 30 октября база примет от
него на хранение 80 тонн картофеля и 40 тонн капусты. 25 октября база
потребовала от Лосева передачи на хранение обусловленного договором
количества картофеля и капусты, мотивируя это требование наличием
свободных площадей в хранилище. Требование овощной базы поставило
Лосева в затруднительное положение, однако он доставил продукцию к
25 октября на склад, сдал ее и получил надлежащим образом подписанную квитанцию.
Явившись в обусловленный договором срок за оставленной на
хранение продукцией, Лосев получил отказ в ее возврате, мотивированный тем, что продукция утрачена ввиду обстоятельств (непреодолимой
силы), за которые хранитель не отвечает. Как ему объяснили, 30 октября
вследствие сильного шквального ветра произошло замыкание проводки
на складе и часть склада, в котором хранилась и сданная Лосевым продукция, сгорела и вся продукция была уничтожена пожаром.
Лосев потребовал от овощной базы возмещения стоимости сданной на хранение продукции и неполученных доходов (в размере 800 тыс.
рублей за картофель, 400 тыс. рублей за капусту и 400 тыс. рублей неполученной прибыли).
Овощная база отказала в удовлетворении требований Лосева.
Тогда Лосев обратился с иском в суд о взимании стоимости утраченного
имущества и неполученных доходов с овощной базы.
Как решить дело?
3. Лебедев предъявил иск в суде к гостинице о взыскании 325 руб.
На эту сумму из номера гостиницы похищены вещи Лебедева: костюм,
плащ и электробритва. В суде представитель гостиницы заявил, что Лебедев проживал в общем номере и должен был сдать вещи в камеру
хранения, но он этого не сделал. Кроме того, истец не может доказать
администрации, что у него были указанные вещи. Свидетели, проживающие в одном номере с Лебедевым подтвердили, что костюм, плащ и
электробритва у Лебедева имелись.
Дайте заключение по этому делу.
4. Ассистент кафедры гистологии медицинского института Дорская в секцию гардероба, отведенную для хранения верхней одежды сотрудников института, повесила пальто. Эта секция специальным работником не обслуживалась хотя находилась в помещении, где оборудован
гардероб. Проректор по административно-хозяйственной работе института, к которому Дорская обратилась с вопросом, кто должен выплатить
ей стоимость похищенного пальто, заявил, что она не сдавала пальто
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гардеробщице и поэтому институт не несет ответственности за его утрату.
Дорская обратилась с иском в суд. В суде выяснилось что в секцию, где находилось пальто истицы, вешают верхнюю одежду все сотрудники института, и ректорат не запрещал пользоваться этой секцией.
Подлежит ли иск удовлетворению?
5. Как обычно по окончании работы Карпович зашел в бытовку,
чтобы переодеться и обнаружил, что замок его шкафа открыт и из него
исчезли брюки, куртка, туфли. Карпович обратился к начальнику цеха с
заявлением, подписанным двумя свидетелями, в котором просил возместить стоимость похищенных вещей. Администрация цеха заявила,
что ее вины в пропаже вещей нет, так как возможно сам Карпович не
закрыл замок своего личного шкафа, а дежурная уборщица также ничего
не заметила. Кроме того, неизвестно, какие куртка, брюки и туфли были в тот день оставлены в личном шкафу.
Расследованием, проведенным ОВД, было установлено, что действительно у Карповича в этот день была похищена вся одежда и что
аналогичный случай имел место в цехе несколько месяцев назад, о чем
администрации было сделано предписание.
После отказа администрации выплатить стоимость похищенного
имущества в сумме 24 тыс. рублей Карпович обратился с этим требованием в суд
Подлежит ли иск удовлетворению?
6. Транзитный пассажир Севернев на вокзале станции Минск поместил свой чемодан в секцию автоматической камеры хранения, а сам
отправился в город. Когда он возвратился на вокзал, то обнаружил, что
секция, в которую он поместил чемодан, открыта и чемодана в ней нет.
Севернев обратился в юридическую консультацию с вопросом, может ли
он взыскать стоимость вещей и чемодана, похищенного из технически
исправной секции автоматической камеры хранения.
Дайте мотивированный ответ.
7. Левин сдал в гардероб оперного театра дубленку. Когда же он
предъявил жетон, чтобы получить ее после окончания спектакля, работница гардероба подала ему старое пальто.
Может ли Левин взыскать стоимость дубленки по суду? Какие доказательства допускаются в случае спора о тождестве вещи,
принятой на хранение и возвращаемой хранителем?
8. Суленко потребовал от Анохина возвращения стоимости сданного ему на хранение картофеля (в сумме 6 тыс. рублей), не возвращен228

ного ему в связи с гибелью вследствие небывалого паводка из-за обильно выпавшего снега. Факт передачи картофеля на хранение Анохину
подтверждено двумя свидетелями-соседями. Анохин утверждал, что
принимал все необходимые меры для сохранения картофеля: прорыл
канавы для стока воды, производил расчистку снега, следил за температурой в подвале. Однако, несмотря на все предпринятые меры, погреб
был затоплен водой и его картофель, как и картофель соседа, пришел в
негодность. Отказавшись возместить стоимость картофеля, Анохин заявил, что его вины в гибели картофеля нет и кроме того договора между
ними по существу не было, он просто оказал соседу дружескую услугу.
Суленко обратился за разрешением спора в суд.
Какое решение должен/может принять суд?
9. Уезжая в длительную командировку, Абрикосова оставила в
квартире Ельской каракулевую шубу. Забирая шубу после возвращения,
она обнаружила, что во многих местах шуба повреждена молью. Ельская
стала осматривать свои вещи, которые висели в одном шкафу с шубой
Абрикосовой и также обнаружила повреждения.
Обязана ли Ельская возместить убытки, понесенные Абрикосовой?
Изменится ли решение, если за эту услугу Абрикосова заранее
уплатила Ельской 20 рублей?
10. Научно-исследовательским институтом физики были приобретены (закуплены) два прибора, принцип работы которых основывался
на использовании паров ртути. Ввиду капитального ремонта здания
института приборы срочно на 6 месяцев были оформлены на хранение
на товарном складе станции, о чем поклажедателю была выдана накладная, в которой указывалась стоимость приборов. Через две недели на
складе была обнаружена утечка паров ртути, которая была вызвана
внутренним повреждением приборов при транспортировке. Товарный
склад немедленно известил об этом институт физики и попросил немедленно забрать приборы во избежание их уничтожения. Подобрав помещение для хранения приборов, представитель института на 3-ий день
прибыл на склад за приборами, но ему было сообщено, что приборы уже
уничтожены ввиду их опасности для окружающих.
Институт потребовал возмещения стоимости утраченных приборов и неполученной прибыли.
Товарный склад предъявил требование об оплате за хранение.
Как решить дело?
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Тема 46. Страхование
1. Понятие, виды и формы страхования. Основные понятия (термины)
страхового законодательства.
2. Понятие и формы договора страхования.
3. Стороны договора страхования.
4. Предмет и объекты страхования. Существенные условия договора
страхования.
5. Права и обязанности сторон по договору страхования.
6. Действие договора страхования. Досрочное прекращение договора
страхования.
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11.Страхование от А до Я (книга для страхователя) / Ред.: Л.И. Корчевская,
К.Е. Турбина. – М., 1996.

Задачи
1. Коммерческий банк застраховал риск непогашения кредита заемщиком. Кредит возвращен не был, и страховщик выплатил банку
страховое возмещение. После этого страховщик обратился к заемщику с
требованием выплатить сумму кредита уже ему. Заемщик удовлетворить
требование страховщика отказался, ссылаясь на то, что требовать воз230

врата кредита у него может только банк, а между ним и страховщиком
никаких договорных обязательств нет. Страховщик обратился с иском в
суд.
Решите спор.
Вариант: Риск непогашения кредита был застрахован заемщиком
в пользу банка.
2. Гражданин А. заключил с гражданкой Б. договор пожизненного
содержания с иждивением, по которому гражданка Б. передала гражданину А. в собственность свою квартиру, а последний обязался осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданки Б. Через месяц
после заключения договора пожизненного содержания с иждивением
гражданин А. застраховал жизнь гражданки Б. в свою пользу. При заключении договора страхования гражданином А. был представлен документ следующего содержания: “Я, гражданка Б., настоящим выражаю свое согласие на страхование моей жизни гражданином А. в пользу
любого лица, на которое укажет гражданин А.”. Документ подписан
гражданкой Б.
Через некоторое время гражданка Б. умерла. Наследники гражданки Б. обратились к прокурору с просьбой проверить законность действий гражданина А.
Проанализируйте ситуацию и дайте ответ.
3. Гражданин А. является одним из учредителей коммерческой
организации. Он обращается в страховое общество с вопросом о возможности страхования следующих объектов:
– убытки гражданина А., которые могут возникнуть от участия в
коммерческой организации;
– доходы гражданина А., которые могут быть получены от участия
в коммерческой организации;
– субсидиарная ответственность гражданина А., которую он может
нести в соответствии с законодательством в связи с участием в коммерческой организации.
Дайте квалифицированный ответ гражданину А.
4. Гражданин А. застраховал свой автомобиль от угона в пользу
своей супруги – гражданки Б. Гражданин А. исправно уплачивал страховые взносы. Через некоторое время между супругами возникли неприязненные отношения, и они прекратили фактические брачные отношения. Гражданка Б. обратилась к страховщику с заявлением о том, что
она намерена в будущем воспользоваться правом на страховое возмещение, и, если ее муж-страхователь по договору прекратит уплату страховых взносов, то она будет вносить их самостоятельно. После этого
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гражданин А. по соглашению со страховщиком изменили условия договора: в обновленном договоре условия о выгодоприобретателе были исключены, а страховое возмещение должно выплачиваться страхователю.
Когда автомобиль был угнан, гражданка Б., узнав об этом, предъявила страховщику требование о выплате страхового возмещения.
Страховщик сообщил ей об имевшем место изменении сторонами условий договора и отказал в удовлетворении ее требования. Гражданка Б.
обратилась к адвокату.
Дайте консультацию гражданке Б.
5. Гражданин заключил со страховщиком договор страхования
имущества. Гражданин указал страховую стоимость имущества в размере 100 условных денежных единиц, что и было определено сторонами
в договоре. Согласно договору имущество застраховано на сумму 200
условных денежных единиц.
В результате наступления страхового случая застрахованное
имущество было повреждено на 50 процентов. После получения уведомления о наступлении страхового случая страховщик по своей инициативе произвел оценку имущества, в результате которой было установлено, что действительная стоимость застрахованного имущества на
момент заключения договора страхования была 80 денежных единиц.
Определите размер страхового возмещения.
6. Гражданин застраховал свою дачу и находящееся в ней имущество на случай гибели или повреждения в результате действия сил природы, стихийных бедствий и иных обстоятельств, носящих чрезвычайный характер.
В период действия данного договора по республиканскому и местному телевидению и иным СМИ было сообщено о надвигающемся на
республику урагане и определены места возможных разрушений. Застрахованная дача оказалась в зоне возможных разрушений. Ураган в
этом месте ожидался через 2-4 дня.
Через 3 дня после ураганного предупреждения застрахованная дача была полностью разрушена в результате этого стихийного бедствия, а
находящееся в ней имущество погибло. Страхователь обратился к страховщику с требованием о выплате страхового возмещения. Страховщик согласился выплатить страховое возмещение за разрушенную дачу,
а за погибшее имущество в выплате страхового возмещения отказал,
ссылаясь на следующие обстоятельства. Страхователь знал о надвигающемся урагане и об опасности разрушения его дачи, но никаких мер по
предотвращению гибели его имущества не принял. В частности, он мог
вывезти из дачи погибшее движимое имущество в безопасное место, но
этого не сделал. Страхователь же указал, что он не вывез имущество из
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дачи, так как за него не беспокоился, поскольку оно было застраховано.
Спор был передан на рассмотрение суда.
Решите спор.
7. Коммерческая организация “А” застраховала принадлежащие
ей и хранящиеся на складе товары на случай их гибели и повреждения.
Через некоторое время эта организация получила краткосрочный кредит
в коммерческом банке под залог 1/3 застрахованных товаров, а 1/2 этих
товаров продала другим коммерческим организациям: 1/4 – организации
“Б”, 1/4 – организации “В”. Коммерческая организация не смогла вернуть кредит и заключила с банком соглашение, по которому передала в
собственность последнему заложенное имущество, продав которое банк
смог бы удовлетворить свое денежное требование к заемщику. Все товары продолжали храниться на складе.
Получив в собственность товары и узнав об их страховании, коммерческий банк и организация “Б” направили письма страховщику с
уведомлением о смене собственника.
В результате стихийного бедствия склад сгорел и все товары погибли. Стоимость всех товаров составила 1000 условных денежных
единиц, и они были застрахованы на сумму 800 условных денежных
единиц.
Кто может получить страховое возмещение и в каком размере?
8. Гражданин застраховал свою квартиру и находящееся в ней
имущество на случай их гибели и повреждения. Однажды вернувшись
домой, он обнаружил, что его квартиру затапливает сверху. Полы кухни
и коридора уже были затоплены водой, и она продолжала поступать.
Гражданин поднялся к соседям сверху, из квартиры которых, по его
мнению, могла поступать вода, но на его звонки никто не отвечал. Тогда
он позвал других соседей и сообщил им, что в целях избежания большего ущерба он взломает двери тамбура и квартиры соседа сверху и попробует устранить причину. Гражданин взломал дверь тамбура, а дверь
квартиры взломать не смог.
Гражданин обратился к страховщику с требованиями о выплате
страхового возмещения, а также возмещения расходов по восстановлению двери тамбура. Гражданин указал, что дверь тамбура он взломал с
целью принятия мер по уменьшению убытков от страхового случая.
Вы – страховщик. Примите решение по требованиям страхователя.
Варианты:
1) Гражданин взломал двери тамбура и квартиры и устранил причину поступления воды.
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2) Гражданин вызвал аварийную службу и в дальнейшем не предпринял никаких действий.
9. Гражданин А. застраховал свое имущество на случай его гибели
и повреждения. Это имущество было повреждено в результате виновных
действий гражданина Б. – работника коммерческой организации “В” при
исполнении им служебных обязанностей. По требованию гражданина А.
ущерб был полностью добровольно возмещен гражданином Б. После
этого гражданин А. обратился к страховщику с требованием о выплате
страхового возмещения, которое было удовлетворено. Страховщик в
свою очередь потребовал у коммерческой организации “В”, в которой
работает гражданин Б, возместить вред уже страховщику в размере выплаченного страхового возмещения. Это требование также было удовлетворено. Коммерческая организация “В” предъявила гражданину Б.
регрессный иск на сумму удовлетворенного требования страховщика.
Гражданин Б. возразил против иска его нанимателя и пояснил, что причиненный вред он уже возместил гражданину А.
Решите спор. Какие правовые последствия наступают в таких случаях?
Вариант: Гражданин А. получил страховое возмещение от страховщика, а затем ему был возмещен вред гражданином Б.
10. Гражданин А. ехал на пассажирском поезде из Бреста в
Минск. После станции Ивацевичи в поезде была произведена проверка
проездных документов и было установлено, что гражданин А. едет без
билета. В связи с этим у него потребовали оплатить проезд от Бреста до
Минска и уплатить штраф. Так как гражданина А. смог оплатить проезд
только до Ивацевич, он был высажен из поезда на следующей станции
Барановичи. Выходя из поезда на станции Барановичи, в результате несчастного случая он сломал ногу. При оказании первой медицинской
помощи на станции Барановичи врач сообщил гражданину А., что тот
вправе потребовать от Белорусской железной дороги выплаты ему страхового обеспечения в пределах 200 минимальных заработных плат, так
как все пассажиры подлежат обязательному страхованию. По прибытии
в Минск гражданин А. с этим вопросом обратился к адвокату.
Дайте квалифицированную консультацию гражданину А.
11. К юрисконсульту страховой организации обратились граждане
со следующими вопросами:
а) Могут ли супруг или супруги застраховать риск расторжения
брака?
б) По Гражданскому кодексу Республики Беларусь может быть
застраховано достижение страхователем или другим названным в дого234

воре гражданином определенного возраста. Достижение какого возраста
может быть застраховано?
в) Гражданин собирается заниматься предпринимательской деятельностью, но сначала он хочет застраховать свой предпринимательский риск. Может ли он это сделать?
Тема 47. Поручение
1. Понятие договора поручения и область его применения. Отличие договора поручения от смежных договоров.
2. Стороны в договоре поручения. Предмет и форма договора.
3. Права и обязанности доверителя и поверенного.
4. Прекращение договора поручения.
5. Действия в чужом интересе без поручения.
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Задачи
1. В магазине райпотребсоюза установлена недостача товарно-материальных ценностей. Так как заведующая магазином оспаривала наличие недостачи, решено было произвести повторную ревизию товарно-материальных ценностей, производство которой поручили Казакову и Петровой. С ними заключили договор, по которому Казаков и
Петрова обязались произвести ревизию в 10-дневный срок, а райпотребсоюз — выплатить им за это обусловленное денежное вознаграждение.
Через 12 дней ревизия была завершена, и Казаков с Петровой потребовали выплаты предусмотренной договором суммы. Однако председатель правления райпотребсоюза, сославшись на то, что была допущена просрочка в окончании ревизии и что предусмотренная договором
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сумма не соответствует объему выполненной работы, согласился выплатить лишь 2/3 обусловленной суммы.
Казаков и Петрова обратились в суд с иском, требуя от райпотребсоюза оплаты выполненной работы в предусмотренной договором
сумме. В числе других вопросов, на которые суду предстояло дать ответ,
встал вопрос о правовой природе договора, заключенного с истцами
райпотребсоюзом. Суд пришел к выводу, что заключен договор поручения, а поэтому обязал ответчика уплатить истцам обусловленную договором сумму.
Имелись ли у суда основания для признания соглашения между
райпотребсоюзом и Казаковым с Петровой договором поручения?
2. Краев решил провести отпуск на озере Нарочь, в связи с чем
выдал на имя Селиванова, отдыхавшего на озере, доверенность на заключение договора аренды дачного домика на период с 5 по 30 июля.
Выполняя поручение, Селиванов заключил договор с Верховым. Согласно договору срок аренды равен 25 дням, а арендная плата — 2500
рублей.
В отпуск Краев ушел лишь с 10 июля, а на озеро Нарочь приехал
12 июля, в связи с чем отказался вносить арендную плату с 5 по 12 июля.
Кроме того, узнав, что Верхов включил в арендную плату также плату за
пользование холодильником, телевизором и газовой плитой, Краев заявил, что он не будет пользоваться ими, и потребовал снизить размер
арендной платы.
Верхов настаивал на внесении арендной платы за 25 дней в сумме,
предусмотренной договором. Он при этом указал, что стоимость пользования холодильником, телевизором и газовой плитой включена в
арендную плату по требованию Селиванова, который, заключая договор,
исходил из того, что Краев будет отдыхать в домике с семьей, а поэтому
они ему понадобятся.
Подлежит ли требование Верхова удовлетворению?
3. Житель г. Минска Мишин выдал Петрову, проживавшему в
г. Калининграде, нотариально удостоверенную доверенность на покупку
легкового автомобиля. Согласно доверенности Петров должен купить
для Мишина на автомобильном рынке г. Калининграда легковой автомобиль “Ауди-100”, цена которого должна быть не выше 4000 долларов,
а срок эксплуатации — не более 6 лет.
Однако Петров, не выполнив поручения, выехал на 1 месяц в командировку в Москву. В связи с отъездом в командировку Петров с согласия Мишина выдал в порядке передоверия доверенность на покупку
автомобиля Лукьянову, которому также передал необходимую для покупки сумму денег.
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Лукьянов купил “Ауди-100”, но не за 4000, а за 4500 долларов. На
купленном автомобиле Лукьянов приехал в Минск. Мишин покупку
принял, однако выплатить Лукьянову 500 долларов отказался. Он также
отказался возместить расходы, связанные с перегоном автомобиля в
Минск. Свой отказ Мишин объяснил тем, что, во-первых, Лукьянов
превысил предоставленные ему полномочия, во-вторых, согласия на перегон автомобиля в Минск он не давал. Более того, по соглашению с
Петровым купленный автомобиль должен был в течение года оставаться
в Калининграде.
Лукьянов обратился в суд с иском, требуя обязать Мишина выплатить ему сумму, равную 500 долларам, и возместить расходы в связи
с перегоном автомобиля в Минск. В суде он пояснил, что ко времени
покупки автомобиля цены на “Ауди-100” возросли, и он, покупая автомобиль, исходил из сложившейся рыночной цены. О соглашении Мишина с Петровым об оставлении автомобиля в Калининграде он не знал.
Какое решение должен вынести суд?
4. Сазонов заключил с Шахловичем договор поручения, по которому обязался нанять для последнего трехкомнатную квартиру. Исполнив поручение, Сазонов потребовал выплатить ему вознаграждение в
размере 700 рублей. Шахлович согласился выплатить Сазонову лишь
500 рублей. Продолжая настаивать на выплате ему 700 рублей, Сазонов
исходил из того, что заключен возмездный договор, который не содержит условия о вознаграждении. Следовательно, по такому договору
размер вознаграждения определяет поверенный. Сазонов подчеркнул,
что за подобные услуги агентства по найму жилья взимают с клиентов в
три-четыре раза большее вознаграждение.
Как определить размер вознаграждения поверенного?
Кто прав в возникшем споре?
5. Янушкевич и Цимбалюк являлись членами одного и того же
садоводческого товарищества. После того, как участок был вспахан и
засеян, Цимбалюк с семьей уехал отдыхать на Черное море. Вскоре
после его отъезда установилась сухая, жаркая погода. Садоводческое
товарищество не было обеспечено водоснабжением, в связи с чем полив
участков осуществлялся водой, доставлявшейся за соответствующее
вознаграждение поливочной автомашиной, принадлежавшей индивидуальному предпринимателю.
В целях сохранения урожая овощных, ягодных и фруктовых
культур Янушкевич осуществлял полив произраставшего как на своем,
так и на соседнем участке Цимбалюка. Однако Цимбалюк отказался
возместить расходы, понесенные последним. Он пояснил, что просил
осуществлять полив свою родственницу. Действительно, последняя
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появилась на участке спустя неделю после отъезда Цимбалюка, но убедившись, что полив осуществляет Янушкевич, больше не появлялась.
Янушкевич обратился с иском к Цимбалюку, требуя возмещения
понесенных расходов, так как считал, что действовал, хотя и без поручения, но в интересах Цимбалюка.
Подлежит ли иск удовлетворению?
Тема 48. Комиссия
1. Понятие, область применения и значение договора комиссии. Правовое регулирование договора комиссии.
2. Предмет и форма договора комиссии. Стороны в договоре.
3. Права и обязанности комитента и комиссионера. Исполнение договора комиссии.
4. Ответственность комиссионера за утрату, недостачу и повреждение
имущества комитента.
5. Прекращение договора комиссии. Последствия отмены комиссионного поручения комитентом и отказа комиссионера от исполнения
договора комиссии.
Литература
1. Андреева Л. Торговое посредничество: понятие и правовые формы осуществления // Российская юстиция. 1994. – № 7.

2. Комаров Б.К. Договор комиссии по советскому гражданскому праву. М., 1961.
3. Красавчиков О.А., Якушев В.С. Договор комиссии по советскому гражданскому праву. – Свердловск, 1957.

4. Пустозерова В.М. Посреднические сделки. – М., 1996.
5. Рясенцев В.А. Правовые вопросы деятельности товарных бирж // Советская
юстиция. – 1990. – № 22.

6. Сохновский А.Ф. Комиссионная торговля. Правовые вопросы. – М., 1989.
7. Суханов Е.А. Посреднические и финансово-кредитные сделки в новом Гражданском кодексе Российской Федерации. – М., 1996.

Задачи
1. Горфинотдел передал комиссионному магазину для реализации
конфискованный по приговору суда легковой автомобиль, который купила Горбунова.
Вскоре после покупки покупательница обратилась в суд с иском к
горфинотделу и комиссионному магазину о взыскании с ответчиков
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разницы в стоимости автомобиля, образовавшейся в связи с неправильным определением процента износа автомобиля: стоимость автомобиля
была определена с учетом 10% его износа, в то время как действительный его износ составил 50%.
Суд взыскал разницу в стоимости поровну с горфинотдела и комиссионного магазина, усмотрев вину обоих в неправильном определении его износа.
Правильно ли решение суда?
2. Захаров решил продать через комиссионный магазин некоторые
из принадлежащих ему вещей. В их числе были часы в золотом корпусе
и мужской костюм. Однако магазин отказался принять их, сославшись
на то, что прием на комиссию часов в золотом корпусе и вещей, нуждающихся в ремонте, действующими правилами комиссионной торговли
запрещен. Костюм действительно требовал ремонта. Так как Захаров
настаивал на принятии часов и костюма, возник спор.
Кто из них прав?
3. Крымов сдал на комиссию дорогостоящий столовый сервиз.
При осмотре сервиза кто-то из посетителей разбил один из входящих в
его состав предметов. Личность посетителя не установили. Крымов
потребовал от комиссионного магазина возмещения причиненных повреждением сервиза убытков. Магазин отказался удовлетворить его
требование, так как считал себя невиновным в случившемся.
Крымов обратился в суд с иском к магазину.
Подлежит ли его требование удовлетворению?
4. Торгово-закупочное предприятие поручило облпотребсоюзу
закупить для него яблоки у населения по цене 80 рублей за килограмм.
Облпотребсоюз возложил выполнение договора на свои заготпункты. В
связи с неурожаем цена яблок была 100 рублей и выше за килограмм.
Заготовительные пункты заключили сделки исходя из цены 100 рублей
за килограмм яблок.
Торгово-закупочное предприятие отказалось оплачивать яблоки
по цене приобретения и оплатило их по цене, предусмотренной договором.
Облпотребсоюз, считая, что действовал в соответствии с требованиями п.1 ст. 885 ГК, обратился в хозяйственный суд с иском о взыскания с предприятия разницы в цене яблок. В судебном заседании представитель торгово-закупочного предприятия заявил, что иск не подлежит
удовлетворению также в связи с пропуском срока, предусмотренного п.3
ст. 885 ГК.
Какое решение должен вынести суд?
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5. Общество с ограниченной ответственностью “Витольд” поручило торговому предприятию “Людмила” реализовать на комиссионных
началах партию женских костюмов по цене 8 000 рублей за костюм.
Торговое предприятие продало костюмы по цене 10 000 рублей и всю
разницу между ценой реализации и ценой, согласованной с обществом,
оставило себе в качестве комиссионного вознаграждения.
Общество “Витольд” не согласилось с таким определением комиссионного вознаграждения. Оно указало, что размер комиссионного
вознаграждения согласно договору равен 5 процентам от стоимости
проданных костюмов. Разницу же комиссионер обязан возвратить обществу. Торговое предприятие отказалось возвратить разницу в ценах,
так как, по его мнению, порядок определения вознаграждения, предусмотренного договором, применим лишь в случае реализации костюмов
по цене, указанной в договоре.
Кто прав в этом споре?
6. Лосев приобрел в комиссионном магазине “Автомобили” Сухиничского потребительского общества Войковского райпотребсоюза
легковую автомашину “Волга”. Как выяснилось впоследствии, автомашина была похищена неизвестными лицами у Петрова и передана магазину для реализации по поддельным документам. По постановлению
следственных органов машину у Лосева изъяли и возвратили Петрову.
В связи с этим Лосев предъявил иск к Сухиничскому потребительскому
обществу (комиссионный магазин не является юридическим лицом) о
взыскании денег, уплаченных им за автомашину.
Судебная коллегия по гражданским делам областного суда, рассмотрев дело по первой инстанции, удовлетворила требование истца.
Договор купли-продажи, по которому Лосев приобрел в комиссионном
магазине автомашину, был признан недействительным. С потребительского общества в пользу Лосева взыскана уплаченная им за автомашину
сумма, а также соответствующие суммы в возмещение расходов по госпошлине и оплате помощи адвоката. В своем определении судебная
коллегия указала, что реализация похищенного автомобиля стала возможной в связи с халатным отношением работников магазина к исполнению своих служебных обязанностей: автомашина была принята на
комиссию по техническому паспорту, в котором имелись подчистки и
исправления. Кроме того в нарушение п. 47 Временных правил комиссионной торговли непродовольственными товарами деньги были выплачены комитенту в момент оформления сделки, а не на после продажи
автомобиля.
Сухиничское потребительское общество в кассационной жалобе
просило отменить решение судебной коллегии, ссылаясь на то, что истец
был в сговоре с лицом, передавшим автомашину на продажу в комисси240

онный магазин, заключил с ним недействительное по закону соглашение
и передал сверх суммы, уплаченной в магазине, 500 долларов США, а
потому в силу ст. 169 ГК он должен быть лишен права на возмещение
всех понесенных им убытков.
Кто должен быть привлечен к участию в деле в качестве надлежащего ответчика?
Имеет ли значение для разрешения дела по существу виновность или невиновность комиссионера и соответственно должен
ли быть этот вопрос предметом судебного разбирательства?
Имеет ли значение для решения дела по существу добросовестность или недобросовестность лица, которое приобрело машину?
7. Районный суд рассмотрел дело по иску Граевой к Граеву, Томилину и комиссионному магазину о признании недействительным договора купли-продажи легкового автомобиля. Было установлено, что в
1996 г. супруги Граевы приобрели легковой автомобиль, который был
зарегистрирован на Граева. В 1999 году Граев продал автомобиль через
комиссионный магазин Томилину. Граева просила признать договор недействительным, поскольку он был заключен вопреки ее желанию оставить автомобиль в пользовании семьи.
Решением районного суда договор купли-продажи признан недействительным. Суд обязал Томилина возвратить автомобиль супругам Граевым, а в пользу Томилина взыскал с Граева стоимость автомашины. Это решение было опротестовано прокурором. В протесте ставился вопрос об отмене решения, поскольку Временными правилами
комиссионной торговли непродовольственными товарами не предусмотрено истребование согласия второго супруга на продажу автомашины, и договор по этому основанию не может быть признан недействительным.
Судебная коллегия по гражданским делам городского суда, отклоняя протест, сослалась на то, что, как подтверждено материалами
дела, Граев и ранее пытался продать автомашину своему брату, но
Граева против этого возражала. О ее несогласии на продажу автомобиля было известно покупателю-ответчику Томилину. Однако, скрыв от
комиссионного магазина это обстоятельство, Граев реализовал машину,
а Томилин ее приобрел. В противном случае, как отметила судебная
коллегия, в соответствии с требованиями ст. 9 ГК магазин должен был
отказаться от заключения договора, несмотря на то, что Временными
правилами комиссионной торговли непродовольственными товарами не
предусмотрено истребование письменного согласия второго супруга.
Проанализируйте доводы прокурора и судебной коллегии.
Вправе ли был комиссионный магазин заключить договор купли-продажи автомашины?
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Тема 49. Доверительное управление имуществом
1. Понятие, форма и предмет договора доверительного управления
имуществом.
2. Стороны, права и обязанности в договоре доверительного управления
имуществом.
3. Ответственность доверительного управляющего. Прекращение договора.
4. Доверительное управление ценными бумагами и иным имуществом
по основаниям, предусмотренным законодательством.
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Задачи
1. В чем состоит отличие договора доверительного управления имуществом от договора аренды?
Какие цели имеет договор доверительного управления имуществом, каким иным способом могут быть достигнуты цели?
2. А. передал принадлежащий ему на праве собственности зерноуборочный комбайн в доверительное управление Б. По истечении одной недели А. получил известие, что комбайн во время работы поврежден. В договоре было указано, что в случае нарушения правил эксплуатации комбайна доверительный управляющий несет ответственность в
размере 3-х кратной суммы вознаграждения, что составляло 200 USD в
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месяц, поэтому Б. был готов выплатить 600 USD. Стоимость ремонта
составляла 1200 USD и А. потребовал досрочного прекращения договора
и выплаты суммы, достаточной для полного ремонта комбайна.
Кто прав в данном случае?
3. А. получил в наследство картину. Его знакомый художник Б.
предложил передать картину в доверительное управление музею. Эксперт В. оценил картину в 7 тыс. USD. После того, когда картина была
передана музею, другой эксперт установил, что она принадлежит кисти
известного художника и ее реальная стоимость 25 тыс. USD. С учетом
этой реальной стоимости картина экспонировалась на многочисленных
коммерческих выставках, что существенно повышало сборы.
Какие права имеет А? Что последует, если Б. является сотрудником музея?
4. Предприятие А. взяло в доверительное пользование у ряда лиц
деревообрабатывающие станки. По договору с Б. доверительный управляющий имел право продать его станок за 400 USD. По истечении 3 месяцев эксплуатации А. продал по ошибке за эту цену станок, принадлежащий В., реальная цена которого 500 USD.
Какие права имеет В? Вправе ли он истребовать станок от
покупателя?
5. Финансовая компания В. гарантировала А. доход от переданных
в доверительное управление финансовых средств 9 процентов годовых.
Ежемесячно А. должен предоставлять в управление ценные бумаги
предприятия Б. номинальной стоимостью 300 USD. Дополнительно было согласовано, что если в очередной месяц ценные бумаги не представлены, то в последующий месяц А. предоставит средства единовременно.
После того, как к началу апреля А. не предоставил предусмотренные средства за февраль и март, В. потребовал предоставления ценных
бумаг номинальной стоимостью 600 USD.
Обоснованы ли требования В?
Варианты: А — физическое лицо;
А — субъект хозяйствования.
6. Какие наступают последствия, если наниматель передает
в доверительное управление чужую вещь?
7. ООО “К” по договору доверительного управления передало
индивидуальному предпринимателю “Ф” станок для производственного
использования. При последующем обслуживании А. работником ООО
“К” станок вследствие невнимательности А. был поврежден. Для уст243

ранения повреждения станок должен был быть подвергнут полной разборке, длившейся две недели. “Ф” не смог в этот период осуществлять
предусмотренную договором с “К” производственную деятельность и
кроме того, не выполнил договорные обязательства перед покупателями
своей продукции “Б”.
Какие отношения существуют у “Ф” с “К” и “Б”? Какие права
имеет “Б” и к кому и какие требования у него возникают?
Тема 50. Комплексная предпринимательская лицензия
(франчайзинг)
1. Понятие и предмет договора комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга). Сфера применения договора франчайзинга.
2. Стороны договора франчайзинга. Заключение и форма договора
франчайзинга.
3. Комплексная предпринимательская сублицензия.
4. Права и обязанности правообладателя.
5. Права и обязанности пользователя.
6. Изменение и прекращение договора комплексной предпринимательской лицензии.
Международные соглашения
1. Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20
марта 1883 года, пересмотренная в Брюсселе 14 декабря 1900 г., в
Вашингтоне 2 июня 1911 г., в Гааге 6 ноября 1925 г., в Лондоне 2 июня 1934 г., в Лиссабоне 31 октября 1958 г. и в Стокгольме 14 июля
1967 г. и измененная 2 октября 1979 г. // Интеллектуальная собственность: (В 2 кн.). – Кн. 2: Промышленная собственность /Сост. и коммент. В.Ф. Чигир. – Минск: Амалфея, 1997. – С. 7-50.
Литература
1. Довгань В.В. Франчайзинг: путь к расширению бизнеса (организационный,
технологический, методический аспекты). Практическое пособие для предпринимателей. – Тольятти, 1994.
2. Интеллектуальная собственность: (В 2 кн.). – Минск: Амалфея, 1997. – Кн. 2:
Промышленная собственность /Сост. и коммент. В.Ф. Чигир. – 1997. – 623 с.
3. Руководство по франшизе. Составлено Международным Бюро ВОИС. – Женева, 1995.
4. Шмиттгофф Клайв Максимилиан. Экспорт: право и практика международной
торговли: Пер. с англ. – М.: Юрид. лит., 1993. – 512 с.
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Задачи
1. Какой из ниже перечисленных договоров является договором франчайзинга и почему?
А) договор между компанией “Кока-Кола” и предприятием Республики Беларусь о предоставлении белорусскому предприятию рецептуры на производство двух видов газированного напитка;
Б) договор между концерном “Фольксваген” и одним из предприятий Республики Беларусь о предоставлении белорусскому предприятию
исключительного права на продажу автомобилей концерна на территории Республики Беларусь;
В) договор между компанией “Макдональдс” и предприятием
Республики Беларусь о предоставлении белорусскому предприятию информации о способах организации сети ресторанов быстрого питания,
рецептуры на производство одного из видов гамбургеров, права использования фирменного наименования и товарного знака компании;
Г) договор между одним из зарубежных банков и банком Республики Беларусь о предоставлении белорусскому банку права пользования
товарным знаком.
2. Составьте в письменной форме договор франчайзинга, в
соответствии с которым иностранная компания предоставляет
белорусскому юридическому лицу определенный комплекс исключительных прав.
Тема 51. Простое товарищество
1. Понятие договора простого товарищества (договора о совместной
деятельности), сфера его применения. Стороны договора простого
товарищества. Заключение договора.
2. Ведение общих дел товарищей. Общее имущество товарищей.
3. Права и обязанности сторон договора простого товарищества.
4. Ответственность сторон по договору простого товарищества. Порядок
покрытия расходов и убытков. Прекращение договора.
Литература
1. Вавин Н.Г., Вормс А.Э. Товарищества простое, полное и на вере. – М., 1924.
2. Масевич М.Г. Договор о совместной деятельности // Советское государство и
право. – 1979. – № 6. – С. 135-139.
3. Масляев А.И., Масляев И.А. Договор о совместной деятельности в советском
гражданском праве. – М., 1988.
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Задачи
1. Общество с ограниченной ответственностью “Элегант” и
управление капитального строительства (УКС) горисполкома заключили
договор о долевом участии в строительстве 72-квартирного жилого дома. Строительство дома осуществлялось УКСом. В соответствии с договором ООО “Элегант” обязано было перечислить стоимость семи
квартир (двух 2-комнатных и пяти 3-комнатных) в размере 5 250 000 000
рублей в счет долевого участия в строительстве жилья. Также договор
содержал условие обязательного трудового участия будущих жильцов –
работников общества в строительстве дома. Стоимость квартир была
перечислена ООО “Элегант”, работники ООО “Элегант” и члены их семей отработали на строительстве дома необходимое количество часов.
По завершении строительства фактическая стоимость дома оказалась выше предусмотренной договором, в результате чего вклад ООО
“Элегант” в построенном доме составил только пять квартир (две
2-комнатные и три 3-комнатные). Поэтому управление предложило обществу возместить разницу между фактической стоимостью семи квартир и перечисленной ранее суммой или выделить пять квартир. ООО
“Элегант” отказалось от этого и потребовало передачи ему в собственность семи квартир по стоимости, установленной на момент подписания
договора.
Решите спор.
2. Миронов и Квочкин договорились о совместном возведении
двухквартирного жилого дома с признанием за каждым из них права
собственности на квартиру. При производстве расчетов по окончании
строительства возник спор. Квочкин потребовал зачета в счет причитающейся с него суммы его работы по вывозке строительного мусора и
упорядочению земельного участка. Миронов потребовал зачесть ему
стоимость строительных материалов, которые он заблаговременно заготовил для постройки отдельного дома, но частично использовал для построенного дома.
Как разрешить спор?
3. Колхоз и акционерное общество “Виктория” заключили договор
о совместном строительстве цеха по производству мясопродуктов. В
процессе строительства АО “Виктория” закупило у австрийской фирмы
оборудование для цеха.
К кому должен предъявляться иск продавцом оборудования,
если возникнет спор об оплате, – к покупателю или к обоим участникам строительства?
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4. Котов, Федоров, Грук и Бохан, проживавшие в домах, принадлежащих им на праве собственности, объединив материальные и трудовые усилия, подвели к своим домам водопровод.
Спустя год, Федоров продал дом Лашкевичу. Когда последний
вселился, Котов, Грук и Бохан прекратили подачу воды в дом Лашкевича. Они заявили ему, что он не является участником договора о подведении водопровода, никакого участия в его прокладке не принимал, а
поэтому и не вправе без их согласия пользоваться им.
Лашкевич же считал, что договор, на который ссылаются Котов,
Грук и Бохан, прекратил свое действие, так как его цель – подведение
воды к домам – была достигнута еще год назад, и что он вправе, купив
дом Федорова, пользоваться водопроводом.
Решите спор.
5. При проведении проверки общества с ограниченной ответственностью “Орбита” налоговой инспекцией был установлен факт недоплаты налога на прибыль, полученную обществом от совместной деятельности, осуществляемой с кооперативом “Сантехмонтаж”. В связи с
отсутствием на счету общества денежных средств налоговая инспекция
просила суд обратить взыскание на два автомобиля, принадлежащие
обществу. В суде ответчик иск не признал и заявил, что указанные автомобили являются его вкладом в совместную деятельность, осуществляемую по договору с кооперативом.
Какое решение должен вынести суд?
Тема 52. Публичное обещание награды. Публичный конкурс
Публичное обещание награды.
1. Публичное обещание награды как односторонняя сделка. Признаки,
которым должно отвечать объявление о публичном обещании награды.
2. Понятие и содержание обязательства, возникшего из публичного
обещания награды.
3. Отмена публичного обещания награды. Условия, которые должны
быть соблюдены при отмене обещания. Обстоятельства, при которых
отмена обещания не допускается.
Литература
1. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975.
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Задачи
1. Ожидая троллейбуса, Алексей М. читал объявления на рекламном щите. Одно из них привлекло внимание Алексея. Объявление было
следующего содержания: “В субботу, 15 марта, в районе станции метро
“Партизанская”, потерялась собака породы английский сеттер. Окрас
черно-крапчатый, с рыжим пятном на боку. Отзывается на кличку “Гордон”. Нашедшего просим позвонить по телефону … или сообщить по
адресу…”.
Является ли подобное объявление публичным обещанием награды? Каким признакам должно отвечать обещание награды,
чтобы быть юридически обязательным?
2. Ежедневно играя во дворе со своим маленьким сыном, Наталья А. заметила, что у мусорных баков стала появляться большая породистая собака, ищущая пищу. Поскольку на собаке был ошейник и она
имела ухоженный вид, Наташа решила, что собака потерялась. Поманив
собаку, она разглядела, что на ошейнике выбита кличка “Форд” и указан
номер телефона. Позвонив по этому номеру, Наталья выяснила, что на
прошлой неделе, когда сын владельцев собаки гулял с ней, она вырвалась и убежала, и ребенок очень переживает о случившемся. Хозяева
собаки отблагодарили Наталью за сообщение о местонахождении их
любимца и подарили ей коробку конфет и духи.
Однако через неделю, возвращаясь из магазина, Наталья прочла на
столбе объявление о пропаже собаки и обещании нашедшему ее вознаграждение в сумме 20 тыс. руб. Номер телефона, указанный в объявлении, совпадал с номером, выбитом на ошейнике потерявшейся собаки.
Наталья вновь позвонила по указанному номеру, потребовав обещанную
награду. Хозяева “Форда” отказали ей в этом.
Кто прав в данной ситуации? Вправе ли Наталья А. обратиться в суд с требованием о выплате денежного вознаграждения?
3. У гражданина К. в ночь с 5 на 6 мая от подъезда дома угнали
автомобиль марки “Volvo-460” белого цвета, приобретенный им на
рынке два дня назад. К. не успел еще зарегистрировать купленный им
автомобиль в ГАИ на свое имя. Обнаружив утром отсутствие автомобиля, К. обратился с заявлением в РОВД по месту жительства, а также дал
объявление на “РадиоБиЭй”, в котором содержалось обещание вознаграждения за любую информацию об угнанном автомобиле. Информацию надлежало сообщить по указанному давшим объявление лицом номеру телефона.
Гуляя вечером, группа несовершеннолетних обратила внимание на
стоявший у обочины автомобиль марки “Volvo” без номерных знаков и
двух передних колес. Один из подростков Павел Н. вспомнил, что ут248

ром, собираясь на занятия в колледж, он услышал по радио объявление
об угнанном автомобиле, похожем на этот, за информацию о котором
обещалось вознаграждение. Но поскольку Павел не помнил номер телефона, по которому следовало позвонить, вернувшись домой, он сообщил
об автомобиле в милицию, оставив свои данные.
На следующее утро Павел опять услышал тоже объявление об
угоне и позвонил владельцу автомобиля сам. Последний отказался от
выплаты вознаграждения Павлу, потому что, как пояснил К., ночью автомобиль уже найден органами милиции.
Имеет ли несовершеннолетний Павел Н. право на обещанное
вознаграждение? Ответ обосновать.
4. В обеденный перерыв в разговоре с коллегой по работе Петровым Семенов сообщил, что вчера, вероятно, в помещении физкультурно-оздоровительного комплекса завода, он забыл папку с документами.
Сегодня ее там обнаружить не удалось. Семенов готов тому, кто нашел и
вернет эту папку, заплатить вознаграждение. Вернувшись в отдел, Петров рассказал о случившемся с Семеновым и о его обещании сотрудникам своего отдела. Артемов был весьма удивлен такому совпадению,
поскольку именно вчера в спортивном зале он нашел папку и собирался
передать ее сегодня в “стол находок” завода. Но в первой половине дня
он заканчивал квартальный отчет, поэтому сделать этого не успел.
Возвращая папку, Артемов напомнил Семенову о его обещании
вознаграждения. Но последний ответил резким отказом. Отказ он мотивировал тем, что Артемов уже получил свое вознаграждение, поскольку
в боковом отделении папки лежали деньги, которых сейчас там нет.
Кроме того, Семенов сказал, что его обещание вознаграждения было
шуткой и никаких обязанностей по его выплате у него нет.
Можно ли рассматривать рассказ Семенова как публичное
обещание награды? Если да, то имеет ли Семенов право отказаться
от выплаты вознаграждения?
5. Возвращаясь с работы домой, Олег С. у подъезда соседнего дома заметил связку ключей, а на дверях своего подъезда тут же прочел
объявление о потере ключей и обещании вознаграждения в размере
10 тыс. рублей тому, кто их найдет. Обратившись по адресу, указанному
в объявлении, за вознаграждением, он получил отказ. В связи с этим
Олег С. обратился в суд с иском о взыскании с гражданки В. Антиповой,
давшей объявление, указанной денежной суммы за находку ключей. В
суде Антипова пояснила, что потерянные ею ключи являются ключами
от различных офисов, в которых она работает уборщицей. Она подтвердила, что действительно написала несколько объявлений с обещанием
вознаграждения, причем специально указала такую большую, на ее
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взгляд, сумму, потому что считала, что это привлечет внимание к объявлению, и шансы найти ключи увеличатся. Но заплатить такую денежную сумму она не может, поскольку это составляет ее двухмесячную
заработную плату.
Суд, восприняв доводы ответчицы, вынес решение об уменьшении
размера вознаграждения, обещанного В. Антиповой, с учетом имущественного положения обещавшего лица и взыскании в пользу истца 3 тыс.
рублей.
Правомерно ли решение суда?
Публичный конкурс.
1. Понятие и юридическая природа объявления публичного конкурса.
2. Понятие и возникновение обязательства из объявления публичного
конкурса. Субъекты обязательства.
3. Содержание обязательства, возникшего из объявления публичного
конкурса.
4. Выплата награды участникам публичного конкурса.
5. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Литература:
1. Дзегорайтис А.Б. Понятие конкурса в советском гражданском праве
//Правоведение. – 1968. – № 6. – С.55-62.
2. Рахмилович В. Обязательства, возникшие вследствие объявления
конкурса //Советская юстиция. – 1965. – № 14. – С.18-20.
3. Смирнов В.Н. Конкурс в советском гражданском праве. – Л., 1964.
Задачи
1. Дирекция Бобруйского шинного комбината объявила открытый
конкурс на разработку синтетической добавки к резиновой массе, используемой при изготовлении зимних шин для легковых автомобилей,
позволяющей улучшить эксплуатационные характеристики названных
шин. По условиям конкурса производство нового вида добавки должно
базироваться на местном сырье, а ее использование не должно принципиально изменять технологический процесс изготовления шин. В условиях конкурса также указывалось, что работы должны быть представлены ответственному секретарю конкурса по адресу … до 30 ноября текущего года. Работы будут оцениваться конкурсной комиссией, состоящей из ведущих специалистов научно-технического отдела комбината и
политехнической академии. Критерии оценки работ закреплены в спе250

циально разработанном Положении, с которым можно ознакомиться у
ответственного секретаря конкурсной комиссии. Объявление о конкурсе
предусматривало одну первую премию в размере, эквивалентном 500
долларам США, и две поощрительные премии в форме путевок в санаторий на озеро Нарочь. Результаты конкурса будут объявлены не позднее 31 декабря.
Конкурсная комиссия, подведя итоги, вынесла решение о присуждении первой премии Митраховичу. Получив вознаграждение в меньшей
сумме, чем это было предусмотрено в программе конкурса, Митрахович
обратился к ответственному секретарю конкурса за разъяснением. Ему
было заявлено, что причиной неполной выплаты премии послужило отсутствие в направленных на конкурс материалах образцов добавки.
Митрахович с приведенными доводами не согласился, поскольку в объявлении о конкурсе не содержалось требования о представлении образцов и потребовал выплаты вознаграждения в полном размере. В противном случае, заявил Митрахович, он предъявит иск о признании конкурса недействительным вследствие отсутствия в объявлении о конкурсе
указания о порядке объявления результатов конкурса, а также отсутствия сведений о сроке выплаты конкурсантам причитающегося вознаграждения.
Какие обязательные реквизиты должно содержать объявление о публичном конкурсе? Каковы правовые последствия несоблюдения требований, предъявляемых к содержанию такого объявления?
Обоснованны ли требования победителя конкурса Митраховича? Есть ли основания для признания объявленного конкурса недействительным?
2. 1 июля редакцией газеты “Вечерний Минск” был объявлен
конкурс на лучшую статью, посвященную Дню работника сельского хозяйства. В объявлении содержались все обязательные реквизиты, предусмотренные ст. 927 ГК, в том числе указывалось, что объем статьи,
которая должна быть представлена в двух экземплярах, не должен превышать трех страниц машинописного текста, напечатанного через два
интервала; работы должны представляться в редакцию газеты, где будет
проходить предварительный отбор; напечатанные в срок до 31 декабря
текущего года в газете статьи и будут участвовать в конкурсе. Победителям конкурса вознаграждение определялось в следующих размерах:
первая премия – в сумме, эквивалентной 100 долларам США, вторая
премия – 50 долларам США, третья премия – 20 долларам США.
В одном из сентябрьских номеров газеты была опубликована статья С. Вересаева с редакционной пометкой “На конкурс”. А 30 сентября
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в той же газете напечатано объявление об изменении условий объявленного 1 июля сего года конкурса.
Решением жюри конкурса Вересаеву было отказано в присуждении премии на том основании, что название его темы и ее объем не отвечают измененным условиям конкурса. Не согласившись с решением
жюри, Вересаев обратился в суд с иском о взыскании с редакции денежной суммы в белорусских рублях эквивалентной 100 долларам
США, указав при этом, что пометка “на конкурс” означает признание
его работы участвующей в конкурсе. Следовательно, все последующие
изменения условий конкурса не распространяются на представленную
им работу. Кроме того, автор указал, что он ничего не знал об этих изменениях, поскольку находился в длительной командировке, что подтвердил письменными доказательствами.
Представитель ответчика, возражая против иска, заявил в суде
следующее. Согласно новым условиям конкурса, которые были опубликованы в газете в первой половине установленного для представления
работ срока, изменилось название темы (тематика статей была сужена) и
объем статей (должен быть не менее 5 страниц). Таким образом, как утверждал ответчик, все законодательно установленные требования по изменению условий конкурса были соблюдены. Статья же Вересаева не
отвечает измененным условиям конкурса.
Решите спор.
3. Министерством культуры совместно с Белгосфилармонией был
объявлен конкурс молодых вокалистов, победителям которого были установлены следующие вознаграждения: за первое место – одна премия в
размере 100 тыс. рублей, за второе место – две премии в размере по
75 тыс. рублей, за третье место – две премии в размере по 50 тыс. рублей. По итогам конкурса первое место разделили двое участников –
Алеся Петрова и Семен Ворон, второе место присуждено Екатерине
Черных и третье место жюри конкурса решило не присуждать никому.
На основе принятого жюри решения Алесе и Семену было выплачено по
50рублей, Екатерина Черных получила вознаграждение в размере
75 тыс. рублей, а оставшийся призовой фонд учредители конкурса решили выплатить в форме поощрительных премий другим участникам
конкурса. Поскольку победители конкурса, занявшие первое место, получили вознаграждение в размере меньшем, чем участник конкурса, занявший второе место, а оставшийся призовой фонд позволял каждому из
них, по мнению Алеси и Семена, выплатить по 100 миллионов рублей,
они решили обратиться в суд с иском о выплате вознаграждения в полном размере в соответствии с условиями объявленного конкурса.
Проанализируйте сложившуюся ситуацию. Правильно ли учредители конкурса распределили вознаграждение между победите252

лями конкурса? Имеют ли они право принимать дополнительное
решение о выплате поощрительных премий? Вправе ли Алеся Петрова и Семен Ворон обратиться в суд?
4. Инженер Сомич за представленную на конкурс модель “вечного
двигателя” получил премию. После окончания конкурса модель была
передана на выставку “оригинальных решений” для экспонирования.
Одновременно Сомич был приглашен участвовать в научно-практической конференции “Бытовая техника – 21 век”. Для выступления на конференции он решил использовать созданную им для конкурса модель. Но поскольку “вечный двигатель” был исполнен в одном
экземпляре, а создание второго варианта требовало значительных материальных и временных затрат, Сомич обратился к устроителям конкурса
с просьбой о возврате конкурсной модели. Но ему в этом было отказано,
так как устроители конкурса считали, что использование модели в качестве выставочного экземпляра является наиболее рациональным и более
соответствует общественно-полезным целям, на достижение которых в
соответствии с действующим законодательством и должен быть направлен конкурс, и согласны были выплатить Сомичу рыночную стоимость
модели. Сомич обратился в суд с иском об истребовании созданной им
для участия в конкурсе модели “вечного двигателя”.
Какие правовые последствия влекут представление Сомичем
работы на конкурс и признание его победителем конкурса? Как должен быть решен возникший спор?
5. По итогам публичного конкурса лучшим был признан сценарий,
представленный группой студентов театрально-художественной академии. Устроители конкурса приняли решение об использовании этого
сценария для создания фильма, поскольку считали, что по условиям
конкурса они вправе использовать премированные работы способом,
определенным в конкурсном объявлении. Студенты возражали против
такого решения, обосновывая свою позицию тем, что фраза в объявлении о конкурсе о том, что “лучшие сценарии будут использованы для
создания кинофильмов”, не обязывает их заключить договор с устроителями конкурса об использовании представленного сценария, а без такого договора использовать созданный ими сценарий нельзя.
Кто прав в данном споре? Как решается вопрос о вознаграждении победителей конкурса, если с ними заключается договор об
использовании созданного ими произведения науки, литературы или
искусства?
6. В начале года в печати был объявлен конкурс на звание “Лучший предприниматель года”, который проводился в соответствии с ут253

вержденным Министерством предпринимательства и инвестиций Положением. В соответствии с названным положением почетное звание
“Лучший предприниматель года” присваивается руководителю субъектов хозяйствования негосударственной формы собственности в зависимости от результатов производственно-хозяйственной деятельности по
следующим показателям: объемы производства, выручка от реализации,
капвложения, средний уровень оплаты труда, создание рабочих мест и
др.
Порождает ли объявленный конкурс гражданско-правовые
отношения? Проведите отграничение обязательств, возникших из
объявления публичного конкурса, как разновидности гражданско-правовых обязательств из односторонних действий от иных
конкурсных отношений.
Тема 53. Проведение игр и пари
1. Общие положения.
2. Правовые последствия участия в играх и пари.
3. Проведение лотерей, тотализаторов, системных (электронных) игр.
Литература
1. Эрделевский А. Игры и пари // Российская юстиция. – 1999. – № 8.
Задачи
1. Футбольные болельщики заключили пари. Один из них утверждал, что команда футболистов, за которую он болеет, победит со счетом 3:0. Другой болельщик утверждал, что этот матч со счетом 1:0 выиграет другая команда. По условиям пари в случае оправдания прогноза,
проигравший должен заплатить другому 30 000 тысяч рублей. Результат
оказался таким, который предсказывал один из участников пари. Другой
участник этой сделки выплатил сумму пари, но на следующий день по
совету своих друзей потребовал возврата этой суммы. Однако в возврате
денег было отказано.
Может ли эта сумма быть взыскана в судебном порядке?
Вариант. Участник сделки, прогноз которого не оправдался,
отказался выплатить проигранную сумму. Можно ли ее взыскать
по суду?
2. Климов А.С. и Сергеев В.П. играли в карты. Игра называлась
“очко”. В течение вечера Сергеев В.П. проиграл 1000 долларов США. Из
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них он уплатил наличными 700 долларов, а на 300 долларов выдал расписку, в которой значилось, что он получил из взаем.
Впоследствии он отказался выдать Климову А.С. эту сумму.
Может ли Климов А.С. потребовать уплаты этого долга в судебном порядке?
Вариант. Сергеев В.П. потребовал у Климова А.С. вернуть ему
700 долларов. Подлежит ли это требование удовлетворению?
Тема 54. Обязательства вследствие причинения вреда
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда,
отличие их от договорных обязательств.
2. Условия возникновения обязательств вследствие причинения вреда.
3. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями.
4. Ответственность юридического лица или гражданина за вред, причиненный его работником.
5. Ответственность за вред, причиненный государственными органами,
органами местного управления и самоуправления, а также их должностными лицами.
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним: а) в
возрасте до 14 лет, б) в возрасте от 14 до 18 лет.
7. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным
недееспособным, а также гражданином, не способным понимать значение своих действий.
8. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей
повышенную опасность для окружающих.
9. Ответственность за совместно причиненный вред.
10. Способы возмещения вреда. Принцип полного возмещения вреда.
Учет вины потерпевшего и имущественного положения причинителя
вреда.
11. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина.
12. Изменение размера возмещения вреда.
13. Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.
14. Компенсация морального вреда.
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Задачи
1. Семенова была сбита автомобилем при переходе проезжей части улицы. В результате ДТП потерпевшая на длительное время утратила
трудоспособность. Иск о возмещении вреда был предъявлен Семеновой
к воинской части — владельцу автомашины. Суд, рассматривавший дело, установил, что Семенова не нарушила правил перехода улицы. Ответчик, возражая против иска, ссылался на то, что шофер автомашины
не виновен в случившемся, так как внезапный сердечный приступ лишил
его возможности резко затормозить и остановить машину, перед кото256

рой оказалась Семенова. Факт сердечного приступа был подтвержден
справкой из лечебного учреждения.
Какие условия необходимы для применения ответственности
в данном случае? Обоснованы ли доводы ответчика?
2. После укуса бродячей собаки Еремин обратился в поликлинику,
где ему была введена вакцина против бешенства. После введения вакцины у него произошел паралич конечностей и он стал инвалидом I
группы. Еремин обратился к поликлинике с иском о возмещении вреда.
Медицинской экспертизой было установлено, что медицинская сестра,
производившая инъекцию, грубо нарушила наставления по применению
вакцины. Одновременно было установлено, что у Еремина было серьезное неврологическое заболевание, которое содействовало наступлению
паралича.
Должна ли поликлиника понести ответственность?
3. В результате разрыва канализационной трубы фекальными
массами было затоплено 2 га земли, принадлежащей на праве пожизненного наследуемого владения гражданам поселка Малиновка. В результате аварии были повреждены посевы на огородах, садовые деревья.
подтоплены подвалы, где хранился картофель. Жители поселка, которым был причинен наиболее значительный ущерб, обратились в суд с
иском о возмещении вреда к жилищно-эксплуатационной службе поселка. В ходе судебного заседания выяснилось, что ЖЭС не является
юридическим лицом, а участок канализационной системы, на котором
произошел разрыв, за неделю до аварии был отремонтирован капитально. Ремонтные работы по договору выполняла бригада строителей № 3.
Имеются ли основания для удовлетворения иска? Какое юридическое значение имеют факты, выявленные в ходе судебного разбирательства?
4. Автомашина, принадлежащая Соколову, была серьезно повреждена в результате наезда на нее автомашины автобусного парка,
управляемой водителем Шумило. Суд вынес решение о возмещении
Соколову причиненных повреждением автомашины убытков, поскольку
ремонт машины был невозможен (кузов не подлежал восстановлению)
— и записал в решении, что поврежденная машина остается у ее собственника Соколова.
Оцените законность решения суда.
5. Петрова вела машину с установленной скоростью. Заметив перебегающего на близком расстоянии пешехода, она резко повернула
машину и наехала на автомобиль Васильковского. Последний предъявил
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к Петровой иск о возмещении вреда. При этом кроме реального ущерба
он просил взыскать и сумму неполученного дохода, который бы он получил, если бы заключил договор с Сиротиным. Наезд Петровой явился
причиной, по которой он не успел ко времени заключения сделки.
Петрова заявила в суде, что она намеренно направила автомашину
в сторону стоявшего автомобиля, чтобы избежать нанесения увечий пешеходу.
Как следует разрешить дело?
6. Бультерьер Зайцева сильно искусал сына Васильева. В результате нападения собаки мальчику удалили три пальца правой руки, ему
пришлось делать пять косметических операций, мальчик также лечился
от заикания в течение года. Васильевы обратились в юридическую консультацию с просьбой подготовить иск о возмещении вреда, причиненного здоровью их сына, а также включить в иск требование о возмещении морального вреда, причиненного как сыну, так и им.
Юрист консультации дал следующее разъяснение. Ставить вопрос
о возмещении вреда в данной ситуации не имеет смысла, так как Зайцев
не виноват в причинении вреда (в то время он находился дома и наблюдал за прогулкой собаки из окна). Действия собаки следует расценивать
как действие стихийных сил природы (непреодолимую силу). Применить ст. 949 ГК Республики Беларусь нельзя, так как никакой “деятельности, создающей повышенную опасность для окружающих” Зайцев не
осуществлял. Более того, Васильевы сами могут стать ответчиками, так
как, отбиваясь от собаки, мальчик серьезно повредил ей лапу.
Оцените законность требований родителей и обоснованность
доводов юриста.
7. В здании инструментального предприятия случился пожар. Пожарная команда, прибывшая на место происшествия, действовала оперативно, пожар был потушен. Через некоторое время предприятие обратилось в хозяйственный суд с иском к управлению пожарной охраны о
возмещении ему вреда, причиненного во время тушения пожара: были
разбиты стекла в окнах, повреждены двери. Управление пожарной охраны возражало против иска, указывая на то, что повреждения, о которых говорил истец, были произведены в связи с тушением пожара.
Как следует разрешить спор?
8. Горохов признан виновным в умышленном убийстве Силина и в
покушении на убийство своей жены Гороховой, совершенных им в состоянии внезапно возникшего сильного душевного волнения, вызванного оскорблениями со стороны потерпевших.
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Осудив Горохова к лишению свободы, суд взыскал с него также в
доход государства 22 тыс. рублей, затраченных на лечение Гороховой в
условиях больницы и судебные расходы.
Оцените законность решения суда.
9. Степанов был арестован по подозрению в убийстве Яковлевой.
Впоследствии было выяснено, что арест Степанова был результатом
ошибки, допущенной следователем прокуратуры. Одновременно был
установлен действительный виновник преступления. Уголовное дело
против Степанова было прекращено за недоказанностью его участия в
совершении преступления. Степанов был освобожден из под ареста. Под
арестом он находился более шести месяцев, соответственно не работал.
После освобождения Степанов обратился в юридическую консультацию
и просил разъяснить, при наличии каких условий и кто должен возместить ему вред? Может ли он ставить вопрос о возмещении морального вреда?
Какой ответ следует дать Степанову?
10. Инспектор ГАИ Федоров во время планового дежурства находился на участке Минской кольцевой дороги. Посредством специальных сигналов он попытался остановить автомобиль, по приметам,
перечисленным в оперативной ориентировке, напоминавший угнанный.
Автомобиль не остановился, после этого Федоров произвел выстрел из
табельного оружия. Оказалось, что выстрелом он убил водителя автомобиля Гвоздева. В отношении Федорова было возбуждено уголовное
дело по факту неосторожного убийства.
Потерпевшая Гвоздева обратилась в юридическую консультацию с
вопросом о возможности предъявления иска о возмещении вреда, причиненного ей в результате гибели супруга.
Один юрист утверждал, что в данном случае имеет место вред,
причиненный незаконными действиями должностного лица милиции.
Этот вред возмещает государство, поэтому с иском следует обратиться к
финансовому органу местной администрации и привлечь в качестве соответчика Федорова.
Другой юрист убеждал, что Федоров действовал законно, а гибель
Гвоздева — своего рода случай, за который Федоров ответственности
нести не может. При отсутствии вины Федорова нет оснований ставить
вопрос о возмещении вреда.
Оцените доводы юристов. Имеет ли какое-либо значение для
ответа на поставленные женой Гвоздева вопросы факт вынесения
оправдательного приговора в отношении Федорова?
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11. В колхозе при работе самосвального прицепа произошел пожар, в результате которого сгорело хранилище и 200 т. соломы. Пожар
возник из-за того, что при разгрузке прицепа были задеты провода линии электропередач, что и вызвало замыкание. Расследованием органа
пожарного надзора было установлено, что управляющий прицепом
тракторист после разгрузки соломы не опустил лафет, как это предусмотрено правилами техники безопасности, стал отъезжать назад с поднятым лафетом и задел провода электропередач. Колхоз потребовал
возмещения ущерба с Управления электросетей, последнее иск не признало, ссылаясь на отсутствие своей вины в происшедшем.
Можно ли считать Управление электросетей владельцем источника повышенной опасности? Какое решение должен принять
суд?
12. Пенсионер Макушев долгие годы разыскивал сведения о своем
отце, погибшем в 1938 году. В августе 1999 года он получил письмо из
органов государственной безопасности, в котором сообщалось, что его
отец, Макушев Иван Семенович, на основании приговора суда, приведенного в исполнение, был расстрелян. Впоследствии в 1955 году он был
реабилитирован по инкриминированному обвинению в измене родине. В
деле имеется справка, что имущество Макушева И.С. было конфисковано (дом, надворные постройки, три коровы, пять свиней, двадцать овец).
Пенсионер Макушев ставит вопрос: имеет ли он право требовать
возмещения вреда при данных обстоятельствах, в том числе морального
(так как долгие годы семья испытывала нравственные и физические
страдания как семья “врага народа”)?
Дайте мотивированный ответ.
13. Водитель Локис, занятый на перевозке зерна колхоза, ехал с
элеватора в колхоз. Неожиданно перед ним на проезжую часть шоссе
выбежал Ванин, находившийся в нетрезвом состоянии. Не имея возможности предотвратить наезд, Локис сбил Ванина, последний от полученных травм скончался. Жена Ванина обратилась в суд с иском к колхозу о возмещении вреда, причиненного гибелью кормильца. Колхоз
возражал против иска, ссылаясь на то, что автомобиль Локиса используется на условиях договора аренды на период уборки урожая (владелец
автомобиля — автотранспортное предприятие). Судом было также установлено, что управляемый Локисом автомобиль следовал со скоростью 80 км/час, тогда как на данном отрезке допускается движение со
скоростью не более 40 км/час.
Кто является ответчиком по данному делу? Подлежит ли
требование жены погибшего удовлетворению? Какое решение должен принять суд?
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14. Захаров Егор (12 лет) бросил зажженную петарду в направлении Семенова Славы (7 лет). В результате ожога лица и глаз Слава потерял 50% зрения. Отец потерпевшего обратился в суд с иском к родителям Захарова о возмещении вреда, причиненного здоровью сына. Суд
взыскал с Захаровых в пользу Семенова по 5 тыс. рублей в месяц на
усиленное питание ребенка до переосвидетельствования, по 150 тыс.
рублей с каждого в возмещение стоимости глазного протеза, транспортных расходов, операционных расходов. За потерпевшим признано
право на возмещение вреда с ответчиков по достижении 18-летнего возраста. Захаров в кассационной жалобе указал, что он проживает отдельно от Захаровой, платит на сына алименты, не должен нести ответственность за его поведение. Захарова ссылалась на отсутствие ее вины в
причинении вреда здоровью сына истца. В подтверждение этого обстоятельства ею была представлена положительная характеристика сына,
выданная школой. Кроме того, несчастный случай с петардой произошел
на перемене, когда дети находились в школе.
Оцените доводы родителей Захарова. Какое решение должен
принять суд?
15. В результате неосторожного обращения с огнем 13-летнего
Олега Анисимова в 1993 году сгорел дом его соседа – Зыкова. Зыков
предъявил иск к родителям Олега о возмещении причиненных убытков.
До совершеннолетия Анисимова (май 1998 года) была взыскана половина суммы.
Зыков обратился с вопросом, может ли он взыскать по вынесенному решению оставшуюся часть суммы с самого причинителя вреда,
учитывая, что он занимается предпринимательской деятельностью и
имеет хороший постоянный доход, а родители испытывают материальные затруднения, так как стали пенсионерами?
Дайте мотивированный ответ. Изменится ли решение суда.
если в момент причинения вреда Анисимову было 16 лет и у него не
было имущества?
16. Жилинский указал в исковом заявлении, что он работал в
ПМК-166 столяром и в ноябре 1999 г. получил травму пальцев правой
руки при обработке доски на деревообрабатывающем станке, в результате чего утратил 60% профессиональной трудоспособности. В связи с
этим просил возместить вред, причиненный здоровью.
Суд иск к ПМК-166 удовлетворил, мотивируя решение ссылкой на
то, “что несчастный случай с истцом явился следствием необеспечения
безопасности труда”. Кассационная инстанция, оставив решение по иску
в силе, указала, что “ПМК как владелец источника повышенной опасно261

сти обязана отвечать за вред, причиненный истцу, независимо от того,
были ли ему обеспечены безопасные условия труда”.
Оцените, насколько данные формулировки соответствуют
законодательству.
17. Дубовицкая предъявила иск о взыскании с Ачесовой и Климчука имущественного вреда, причиненного смертью ее мужа.
Виновной в смерти Дубовицкого признана по приговору суда
Ачесова, которая, управляя автомобилем, принадлежавшим Климчуку,
совершила наезд на потерпевшего.
Разрешая спор, суд в решении указал, что владелец автомашины
ВАЗ Климчук, передал право управления автомобилем находящейся в
нетрезвом состоянии Ачесовой, которая и совершила наезд. Суд отметил, что вина владельца автомашины Климчука заключается в том, что
он передал ее управление лицу, находящемуся в нетрезвом состоянии,
отлучался от автомашины, не обеспечил ее надлежащую охрану. С учетом степени вины Ачесовой и Климчука суд определил долю ответственности Ачесовой в размере 75%, а Климчука – в размере 25%.
Проанализируйте данное решение суда.
18. Сидорова в исковом заявлении указала, что Зотов на своем
мотоцикле наехал на ее мужа, который от полученных телесных повреждений скончался. Истица просила возместить вред в связи со смертью
кормильца. Зотов был осужден за совершенное преступление. Иск
также был удовлетворен. Зотов подал кассационную жалобу, в которой
просил решение суда отменить. В качестве довода для отмены решения
суда он представил приговор суда, в котором отмечалось, что потерпевший Сидоров лежал пьяный на повороте дороги на проезжей части,
где на него в три часа ночи и наехал мотоцикл Зотова.
Какое определение должен вынести областной суд?
19. Совершеннолетний Садовский вместе с 14-летним Симоновым
и 17-летним Мокиным похитили из магазина товаров на сумму 60 тыс.
рублей. Суд, разрешая спор о возмещении вреда, постановил взыскать
эту сумму с Садовского, Мокина, Симонова и родителей Мокина и
Симонова.
Кто и какую ответственность несет по данному делу?
20. Душевнобольной Михнюк проник в квартиру соседки Ворсиной и привел в негодность принадлежащее ей имущество, причинив вред
на сумму 500 тыс. рублей. Ворсина предъявила иск к матери больного –
Михнюк Лидии. В судебном заседании выяснилось, что Михнюк не
признавался недееспособным в установленном законом порядке, мать во
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время причинения сыном вреда была тяжело больна и находилась на лечении в больнице.
Кто является надлежащим ответчиком по делу Ворсиной?
21. Двенадцатилетний Ваня Серегин, купив билет на стадион
“Динамо”, спешил на футбольный матч. При переходе проезжей части
он попал под машину. Серегину ампутировали руку. Родители потерпевшего предъявили иск к таксомоторному парку, владельцу автомашины. о возмещении 400 тыс. рублей расходов, связанных с лечением и
протезированием Вани, и 70 тыс. рублей в месяц пожизненно. Ответчик
возражал против иска, утверждая, что потерпевший проявил грубую неосторожность, перебегая улицу на красный сигнал светофора, а шофер
не нарушил правил движения. Ответчик, в частности, ссылался на акт о
несчастном случае, составленный на месте происшествия. Ответчик
просил суд также учесть вину родителей Вани, которые отпустили несовершеннолетнего одного в поездку по городу.
Как разрешить спор? Дайте оценку доводам ответчика.
22. Десятилетний Саша Попов попал под автомашину вследствие
чего ему ампутировали ногу. Ответчик, владелец автомашины кооператив “Прибор”, возместил расходы, связанные с восстановлением здоровья и протезированием. Одновременно суд признал за потерпевшим
право на возмещение вреда по достижении им совершеннолетия. Потерпевший окончил университет, получил профессию химика-технолога и
работал по специальности на МАЗе. В настоящее время он признан утратившим профессиональную трудоспособность на 75%, что вызвано
необратимыми процессами после полученных травм в десятилетнем
возрасте. Суд отказал Попову в удовлетворении иска о возмещении вреда, исходя из заработка технолога, сославшись на то, что на момент
причинения вреда он был несовершеннолетним и не имел никакого заработка, поэтому по достижении совершеннолетия вред ему может быть
возмещен только исходя из заработка неквалифицированного рабочего.
Оцените обоснованность решения суда.
23. По договору между автобазой и производственным кооперативом шофер автобазы Тихонов выехал на автомашине для перевозки
стройматериалов. Приехав к указанному месту в ожидании ответственных работников кооператива, он решил заняться профилактическим ремонтом и находился под автомашиной. В это время работник кооператива самовольно сел в его машину и привел ее в движение. Тихонов был
серьезно травмирован и стал инвалидом первой группы. Он предъявил
иск о возмещении вреда к автобазе, производственному кооперативу и к
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Сазонову. Суд удовлетворил иск в отношении автобазы как владельца
автомашины.
Есть ли основания для отмены решения суда?
24. Розин в заявлении суду указал, что в результате дорожно-транспортного происшествия 25 ноября 1998 г. его автомобилю причинены технические повреждения. Виновным в аварии является Маврин,
управляющий по доверенности автомобилем, принадлежащим на праве
собственности Федорову. Ссылаясь на то, что Федоров выдал доверенность на управление автомобилем Маврину, не имеющему водительского удостоверения, Розин просил взыскать с Федорова причиненный материальный ущерб.
Решением районного суда требования истца удовлетворены. Суд
мотивировал решение тем, что Федоров является собственником автомобиля, а п. 3.44 Правил дорожного движения запрещает передачу
управления транспортным средством лицу (в данном случае Маврину),
не имеющему удостоверения на право управления транспортным средством. С данным выводом согласились суды кассационной и надзорной
инстанции. По протесту Генерального прокурора судебная коллегия по
гражданским делам Верховного Суда 14 октября 1999 г. отменила состоявшиеся судебные постановления, дело было направлено на новое
рассмотрение в тот же суд.
Проанализируйте ситуацию. Имеются ли, на ваш взгляд, основания для отмены судебных постановлений?
25. Кахнович предъявила иск к заводу “Радиприбор” и кооперативу “Кооптруд” о возмещении вреда, причиненного гибелью ее мужа.
Истица указала в заявлении, что ее муж погиб при исполнении трудовых
обязанностей в мае 1999 года. Приговором суда виновными в нарушении строительных правил, повлекших гибель ее мужа, признаны работник завода “Радиприбор” Кулак и председатель кооператива “Кооптруд”
Клецко, поэтому она просила взыскать с завода и кооператива суммы
заработка в связи с потерей кормильца. Суд заявленные требования
удовлетворил. Свое решение суд мотивировал тем, что в гибели Кахновича имеется как вина работника завода, так и вина председателя кооператива, а поэтому эти организации обязаны возместить ущерб по случаю
потери кормильца в равных долях.
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда изменила решение суда, указав, что лица, совместно причинившие вред, несут солидарную ответственность перед потерпевшим.
Укажите условия, при которых возможно применение долевой
и солидарной ответственности.
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26. Рогожин обратился к администрации завода с требованием о
возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья. По решению
МРЭК болезнь, бронхиальная астма, признана профессиональным заболеванием. Администрация отказала в возмещении вреда, мотивируя это
тем, что нарушения техники безопасности в цехе, где работал Рогожин,
не было. Заболевание является результатом общих условий труда на
производстве. В цехе Рогожин проработал 15 лет и эти общие условия
труда сказались на состоянии его здоровья.
Решите спор. Какие условия необходимы, чтобы предприятие
возместило вред, причиненный здоровью?
27. Потерпевшему, потерявшему в результате автоаварии 50%
профессиональной трудоспособности, суд присудил возмещение в соответствии со ст. 948 и ст. 954 ГК. Ответчик подал кассационную жалобу,
в которой указал, что суд не принял во внимание важное обстоятельство:
потерпевший фактически получает после увечья зарплату, равную той,
которую он получал до увечья.
Имеются ли основания для отмены решения суда?
28. Вследствие наезда автомашины Горин потерял 75% профессиональной трудоспособности. Его среднемесячный заработок составил
80 тыс. рублей в месяц. Пенсия назначена в размере 22 тыс. рублей.
Определите сумму возмещения вреда.
29. В результате несчастного случая на производстве Сидоров утратил 100% профессиональной трудоспособности. Его среднемесячный
заработок за 1985 г. составил 210 рублей.
Определите размер платежа по возмещению вреда, подлежащего выплате Сидорову за март 1994 г., исходя из среднемесячной
заработной платы рабочих и служащих республики за февраль
1994 г. в сумме 210 000 рублей, если вина потерпевшего в несчастном
случае равна 50%.
30. Родители 16-летней Галины, 11-летней Киры погибли в автомобильной аварии.
Кроме детей до аварии на их иждивении находилась 63-летняя
мать отца, получавшая 20 тыс. пенсии.
Родители зарабатывали по 100 тыс. рублей в месяц.
Кто имеет право на возмещение вреда, в каком размере, в течение какого срока?
31. В мае 1999 г. Костин был сбит автомашиной и признан инвалидом II группы с присуждением пожизненного возмещения вреда.
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В сентябре 200 г. он обратился в суд с исковым заявлением, в котором просил об увеличении размера возмещения, сославшись на то, что
значительно была увеличена зарплата работникам его квалификации.
Подлежат ли удовлетворению требования Костина?
32. Крылова оптом закупала у ООО “Медсервис” пищевые добавки, способствующие похудению, и продавала их клиентам, имея постоянный доход. Убедившись, что употребление добавок было эффективным, она также стала употреблять их в пищу. Последствием такого
употребления стала аллергическая кома. По заключению врачей ряд
препаратов, входящих в пищевые добавки, были противопоказаны Крыловой как аллергику. Она обратилась в суд с иском к ООО “Медсервис”
о возмещении вреда, включив стоимость лечения в платной поликлинике, стоимость санаторно-курортного лечения, неполученный доход от
предпринимательской деятельности, сумму морального вреда. В заявлении она, в частности, указала, что нигде на упаковке пищевых добавок не указаны противопоказания по их применению. Ответчик в суде
иск не признал, указав, что Крылова приобретала пищевые добавки для
использования в предпринимательских целях, поэтому оснований для
возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, не
имеется.
Как решить спор?
Тема 55. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
1. Понятие обязательства вследствие неосновательного обогащения.
2. Элементы структуры этого правоотношения.
3. Соотношение понятий неосновательное обогащение, неосновательное
приобретение и неосновательное сбережение имущества.
4. Имущество, не подлежащее возврату в качестве неосновательно приобретенного.
5. Соотношение требований о возврате неосновательного обогащения с
другими требованиями о защите гражданских прав (виндикация, деликтное обязательство).
6. Содержание обязательства из неосновательного обогащения.
Литература
1. Комментарий к Закону Республики Беларусь “О защите потребителей”.
– Минск, 1994.
266

2. Комментарий части второй Гражданского кодекса Российской Федерации для
предпринимателей. – М.: Фонд “Правовая культура”, 1996. – С. 298-302.

3. Иоффе О.С. Обязательственное право. – М.: Юрид. лит., 1975.
4. Маковский А.Л. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
// Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая. Текст. Комментарии. – М., 1996. – С.591-603.

5. Савин В. Основания и порядок взыскания судом неосновательного приобретения // Советская юстиция. – 1983. – № 18. – С.12-13.

6. Толстой Ю.К. Обязательства из неосновательного приобретения или сбережения имущества // Вестник ЛГУ. – 1973. – № 5. – С.135-143.

7. Флейшиц Е.А. Обязательства из причинения вреда и неосновательного обогащения. – М., 1951.

8. Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. – М., 1995.
Задачи
1. Петрович, производя осенью уборку картофеля, ввиду нечеткости размежевания участков, предоставленных гражданам под огороды,
непреднамеренно распахал и выбрал восемь борозен картофеля с соседнего участка Свиридовича. Последний потребовал возврата 800 кг картофеля, однако Петрович, ввиду продажи картофеля, отказался его возвратить. Тогда Свиридович предъявил к нему иск в суд с требованием
возврата неосновательного обогащения.
Подлежит ли иск удовлетворению?
2. После расторжения брака (в течение шести месяцев) Смирнов
добровольно ежемесячно лично вручал бывшей жене на содержание
сына 500 тыс. рублей. Однако, несмотря на это, жена предъявила иск в
суд о взыскании с него алиментов на содержание несовершеннолетнего
сына. Суд удовлетворил исковые требования истицы и взыскал алименты со Смирнова за год, предшествующий предъявлению иска.
Смирнов обратился в суд с требованием о возврате неосновательно взысканных с него алиментов, как неосновательного обогащения.
Подлежит ли иск удовлетворению?
3. 10 января 1996 года ОАО “Рассвет” предоставило кооперативу
“Юстына” в аренду сроком на три года два сварочных генератора общей
стоимостью 300 млн. рублей. 20 января кооператив без согласия арендодателя передал генераторы ООО “Привольное”, но продолжал от своего имени и за свой счет платить арендную плату. В июне 1998 года
кооператив “Юстына” был ликвидирован. ОАО “Рассвет” сведений о
ликвидации кооператива не имело, а арендная плата была внесена коо267

перативом до конца 1998 г. Не получив очередные арендные платежи в
апреле 1999 г., ОАО “Рассвет” стало выяснять причину неуплаты и
судьбу переданного в аренду оборудования. В мае, наконец, удалось
получить сведения о том, что оборудование, находившееся в ООО
“Привольное” было продано ЗАО “Темп”. ОАО “Рассвет” предъявило к
ООО “Привольное” иск о возврате неосновательного обогащения, возникшего у него вследствие продажи чужого оборудования.
Как решить дело?
4. Художник Лебедев продал оригинал своей картины местному
краеведческому музею. Через некоторое время он узнал, что музей
снял копию с картины и продал ее другому музею. Лебедев в соответствии со ст. 971 ГК. предъявил к краеведческому музею иск о взыскании
суммы, полученной музеем по договору купли-продажи копии.
Ответчик иска не признал, сославшись на то, что он как собственник оригинала картины вправе использовать ее по своему усмотрению.
Истец настаивал на удовлетворении иска, указав, что, продав оригинал
картины, он сохранил на нее авторское право, а значит и право на воспроизведение и распространение своего произведения.
Есть ли основания для применения судом ст. 971, 973 ГК?
5. При проверке налоговой инспекцией работы бухгалтерии издательства “Музыка” было обнаружено, что по неосмотрительности бухгалтера Иванова композитору Соловьеву выплачена излишняя сумма
авторского вознаграждения за кантату “Возмездие”. В соответствии с
Типовым издательским договором на музыкальные произведения ему
было выплачено 60% гонорара по одобрении произведения, однако без
предварительного подсчета фактического объема выполненной работы.
Исходя из объема работы, подписанной к печати, налоговая инспекция
установила, что полученная автором сумма превышает всю сумму, причитающуюся автору.
Издательство предъявило к Соловьеву иск о возврате излишне
выплаченной ему суммы.
Подлежит ли иск удовлетворению?
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РАЗДЕЛ VI
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТЫ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ)

Тема 56.
Общие положения об интеллектуальной собственн ости
1. История развития права на результаты интеллектуальной деятельности. Особенности регулирования отношений, связанных с созданием,
использованием и защитой результатов интеллектуальной деятельности в СССР.
Понятие интеллектуальной собственности как совокупности абсолютных прав личного и имущественного характера на результаты
интеллектуальной деятельности. Интеллектуальная собственность как
понятие условное.
Кодификация законодательства об интеллектуальной собственности в Республике Беларусь. Интеллектуальная собственность как самостоятельная подотрасль гражданского права.
2. Объекты интеллектуальной собственности. Объекты авторского права: произведения науки, литературы и искусства; исполнения, фонограммы, передачи организаций вещания. Объекты промышленной
собственности: изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, нераскрытая информация, в том числе секреты производства
(ноу-хау); средства индивидуализации участников гражданского оборота, товаров, работ или услуг — фирменные наименования, товарные
знаки (знаки обслуживания), наименования мест происхождения товаров. Право на защиту от недобросовестной конкуренции.
3. Система органов по охране интеллектуальной собственности: Всемирная Организация интеллектуальной собственности, Евразийская
патентная организация, Государственный патентный комитет Республики Беларусь, Комитет по авторским и смежным правам Министерства юстиции Республики Беларусь.
4. Система законодательства Республики Беларусь об интеллектуальной
собственности: национальное законодательство Республики Беларусь
об авторском праве и смежных правах и о праве промышленной собственности; международные конвенции, договоры и соглашения об
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охране интеллектуальной собственности, к которым присоединилась
Республика Беларусь.
Литература
1. Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2-х частях. Перевод
с английского /ГНТБ. – Новосибирск: ВО “Наука”, 1993.
2. Интеллектуальная собственность: (В 2 кн.). – Минск: Амалфея, 1997. – Кн. 1:
Авторское право и смежные права /Сост. и коммент. И.В. Попова; Под ред.
В.Ф. Чигира. – 1997. – 560 с.
3. Интеллектуальная собственность: (В 2 кн.). – Минск: Амалфея, 1997. – Кн. 2:
Промышленная собственность /Сост. и коммент. В.Ф. Чигир. – 1997. – 623 с.
4. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. М.: Юрист,
1997.
5. Дозорцев В. На рынке идей // Закон. – 1993. – № 2. – С. 38-41.
6. Мартемьянов В. Экономика и реализация прав на объекты творческой деятельности // Закон. – 1994. – № 1. – С. 89-92.
7. Городов О.
“Собственность”
и
“интеллектуальная
// Интеллектуальная собственность. – 1994. – № 9, 10.

собственность”

Задачи
1. В соответствии с действующим законодательством (ч. 2 п. 2
ст. 25 Закона Республики Беларусь от 11 августа 1998 г. “Об авторском
праве и смежных правах”; ч. 3 ст. 6 Закона Республики Беларусь “О патентах на изобретения и полезные модели”) автору результата творческой деятельности или иному правообладателю, наряду с другими правами, принадлежит право запрещать всем другим лицам использовать
произведение науки, литературы или искусства или запатентованное
изобретение, полезную модель, промышленный образец.
Как именно правообладатель может запретить неправомерное использование другим лицом результата интеллектуальной
деятельности?
2. К патентному поверенному обратился гражданин А. и сообщил,
что он изобрел числовую игру, которая не имеет аналогов и принципиально отличается от известных игр такого рода. Игра увлекательна, освоить ее совсем несложно, поэтому она может стать популярной среди
широкого круга пользователей.
А. спрашивает, возможно ли получить патент на такое изобретение? Если нет, то возможна ли охрана такого объекта, и
какими средствами?
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Тема 57. Авторское право и смежные права
1. Понятие авторского права. Принципы авторского права и его источники. Участие Республики Беларусь в международных конвенциях,
соглашениях и договорах об охране авторских и смежных прав.
2. Понятие произведения как объекта авторского права. Признаки произведения. Виды охраняемых произведений.
3. Субъекты авторского права. Авторы, соавторы. Охрана произведений
иностранных авторов. Наследники и иные правопреемники. Исключительное право юридического лица на использование произведения.
4. Сущность исключительной природы авторского права. Личные неимущественные и имущественные права авторов. Ограничение авторского права.
5. Срок действия авторского права.
6. Авторские договоры.
7. Смежные права и их охрана.
8. Коллективное управление имущественными правами авторов и субъектов смежных прав.
Литература.
1. Гаврилов Э.П. Советское авторское право. Основные положения. Тенденции
развития. – М.: Наука, 1984.
2. Дозорцев В.А. Авторские дела в суде: Научно-практический комментарий. – М.,
1985.
3. Интеллектуальная собственность: (В 2 кн.). – Минск: Амалфея, 1997. Кн. 1:
Авторское право и смежные права /Сост. и коммент. И.В. Попова; Под ред.
В.Ф. Чигира. – 1997. – 560 с.
4. Комментарий к Закону Российской Федерации “Об авторском праве и смежных
правах” / Гаврилов Э.П. – М.: Спарк, Правовая культура, 1996.
5. Савельева И.В. Правовое регулирование отношений в сфере художественного
творчества. – М.: Изд-во МГУ, 1986.
6. Сергеев А.П. Авторское право России. – СПб.: Изд-во СПб ун-та, 1994.
7. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации.
– М.: Теис, 1996.

Задачи
1. Липкин, автор повести “Через две зимы”, опубликовал созданную им повесть в журнале “Слово”. Через некоторое время он узнал, что
в местном театре с успехом идет пьеса автора Семашко под таким же
названием. Ознакомившись с содержанием пьесы, Липкин пришел к
выводу, что пьеса написана по его повести. Он обратился к Семашко и
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театру с предложением восстановить его права и выплатить вознаграждение за использование повести.
На предложение Липкина были выдвинуты следующие возражения. Во-первых, согласие автора на использование опубликованного
произведения для создания нового не требуется. Во-вторых, поскольку
договор с Липкиным заключен не был, он не имеет права на вознаграждение за переработку его произведения.
Решите спор.
2. Доктор медицинских наук, проф. А. разработал теорию соединительнотканной недостаточности – заболевания, которое лежит в корне
многих недугов человека. Чтобы сообщить о своих достижениях, в январе 1997 г. А. заключил с ООО “Центр народной медицины” договор,
по которому обязался написать книгу, и получил аванс. Труд был сдан
заказчику в срок. В августе 1997 г. ООО заключило договор с издательской фирмой “Лика”, и в оговоренный срок был отпечатан тираж, объем
которого был обусловлен договором.
В ноябре 1997 г. ООО вновь заказало той же издательской фирме
изготовление тиража, причем это было сделано без ведома А. Кроме того, у книги появился второй автор, причем его фамилия появилась перед
именем подлинного автора.
А обратился в суд за защитой своих прав.
Как должен решить дело суд?
3. В течение 1997 г. в одной из передач телевидения г. N передавались в эфир три кинофильма, в которых звучала музыка композитора
Х. Х обратился в дирекцию телевидения с предложением, выплатить ему
компенсацию за бездоговорную передачу его музыки в эфир.
В дирекции ему отказали, сославшись на то, что права на передачу
фильмов в эфир были получены ею у киностудии, и, следовательно, дополнительно платить автору музыки не требуется.
Х. не согласился с такой позицией и подал в суд исковое заявление
о защите своего авторского права.
Решите спор.
4. В марте 1999 г. ООО “НИК Лтд.” изготовило и реализовало по
назначению партию водочных этикеток. Для изготовления этикеток были использованы две открытки из серии открыток, посвященных отечественной войне 1812 г., художника П. Открытки были опубликованы в
1997 г. издательством “Цвет”. Этикетки были изготовлены без ведома
автора, без выплаты ему вознаграждения и без указания его имени на
этикетке.
Какие права П. были нарушены?
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5. А. Мишин предъявил к В. Сергееву и издательству “Время” иск
о нарушении ими его авторского права, поскольку В. Сергеев перевел
написанный на белорусском языке роман А. Мишина на русский язык, а
издательство опубликовало роман без согласия автора.
Ответчики возражали против иска, выдвинув следующие доводы.
Во- первых, для перевода на другой язык не требуется согласия автора
оригинального произведения. Во-вторых, издательство не заключало с
А. Мишиным договора о переводе и издании его романа.
Решите спор.
6. В 1997 г. издательство выпустило в свет сборник белорусских
народных сказок, в который вошли десять сказок в литературной обработке писателя Т., умершего в 1950 г. Договор с наследниками Т. заключен не был. Указания на то, что Т. является автором литературной
обработки указанных сказок, в сборнике не содержалось. Наследники Т.
обратились в суд с иском к издательству.
Как должен быть решен спор?
7. В дни празднования Дня города на рекламных щитах, размещенных в г. М., фирмой “АРНИ”, был воспроизведен плакат художника
Л. “Слава городу герою!”.
Изготовитель рекламных щитов не заключал договора с Л., авторское вознаграждение не выплачивал. Кроме того, плакат был воспроизведен неточно, фамилия автора указана не была.
В суд поступило заявление Л. с требованием выплатить компенсацию.
Решите спор.
8. Высококвалифицированный шлифовальщик ЗАО “Хрусталь”
Д., в обязанности которого входила шлифовка и нанесение специального
покрытия на особо сложные изделия из хрустального стекла, создал образец вазы, содержащий уникальный выставочный рисунок.
На каких условиях может использовать этот образец ЗАО?
Что изменится в отношениях между Д. и ЗАО “Хрусталь”,
если Д. будет переведен на должность художника-конструктора, в
обязанности которого входит создание и разработка новых изделий
декоративно-прикладного искусства, и в этот период создаст новый
образец?
9. По договору с издательством группа авторов подготовила к изданию учебник “Гражданское право”. Автор П. по этому договору должен был написать главу, состоящую из пяти параграфов. После опубликования книги П. обнаружил, что в эту книгу издательство включило без
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согласования с ним еще два параграфа. В оглавлении с его фамилией
стоит фамилия автора К., что дает основания предположить, что глава
написана в соавторстве. Может ли П. защитить свои права?
Ответьте на вопросы:
Когда возникает соавторство на произведение?
Какой вид соавторства имеет место в данном случае?
10. ООО “Авс”, владеющее правом собственности на шесть экземпляров программ для ЭВМ, авторское право на которые принадлежат
фирме “Мicrosoft” заключило и исполнило договор с управлением
школ города М. на совершение 950 установок названных программ на
жесткие диски компьютеров в школах города М.
В исковом заявлении фирмы к ООО “Аверс” о защите авторских
прав на программы для ЭВМ указано, что на те шесть программ, которые были установлены ООО в школах города М., фирме “Мicrosoft”
принадлежат исключительные права.
Истец просил суд обязать ООО прекратить действия по распространению программ и взыскать с ответчика компенсацию.
Решением районного суда города М. в иске фирмы “Мicrosoft”
было отказано на том основании, что собственник программ и прав на их
установку может свободно передать эти программы без согласия правообладателя и без выплаты ему вознаграждения. В своем решении суд
исходил из принципа исчерпания прав.
Правильное ли решение принял суд?
11. В 1997 г. исполнитель популярных песен Р. обратился в суд с
иском к ЗАО “ЗиК” о взыскании компенсации за нарушение его прав. В
заявлении Р. указал, что в течение 1995-1996 гг. ЗАО воспроизводило и
распространяло на компакт-дисках записи песен, автором и исполнителем которых он является.
Суд вынес решение об отказе Р. в удовлетворении его требований,
так как накануне слушания дела ответчик выплатил Р. гонорар за все
тиражи по минимальной ставке авторского вознаграждения, установленной постановлением Кабинета Министров Республики Беларусь от
29 мая 1995 г. “О ставках авторского вознаграждения за использование
произведений литературы и искусства”.
Р. с таким решением суда не согласен.
Правильно ли решил дело суд?
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Тема 58. Право промышленной собственности
1. Сущность права промышленной собственности. Законодательство о
промышленной собственности.
2. Охраняемые объекты права промышленной собственности.
3. Субъекты права промышленной собственности. Авторы и соавторы.
Патентообладатели. Наследники.
4. Патентное ведомство. Патентные поверенные.
5. Оформление патентных прав. Патент.
6. Права авторов. Содержание прав патентообладателя. Лицензионный
договор.
7. Правовая охрана средств индивидуализации участников гражданского
оборота и производимой ими продукции (работ, услуг).
8. Наименование места происхождения товара.
9. Права на новые сорта растений и новые породы животных.
10. Право на топологию интегральной микросхемы.
11. Правовая охрана нераскрытой информации
12. Недопущение недобросовестной конкуренции.
13. Рационализаторское предложение.
Литература
1. Белов В.В., Виталиев Г.В., Денисов Г.М. Интеллектуальная собственность. Законодательство и практика его применения: Учебное пособие. – М.: Юрист,
1997.
2. Интеллектуальная собственность. Специальный выпуск. – Минск: Госпатент
Республики Беларусь, 1998.
3. Интеллектуальная собственность. Основные материалы: В 2-х частях Перевод с
английского. – Новосибирск, 1993 г.
4. Интеллектуальная собственность (в 2-х книгах). Промышленная собственность
// Составитель и комментарий В.Ф. Чигир. – Минск, 1997. – Кн. 2.
5. Комментарий к законодательству об охране интеллектуальной собственности:
Сборник / Под общ. ред. В.Ф. Еременко. – М., 1997.
6. Сергеев А.П. Право интеллектуальной собственности в Российской Федерации:
Учебник. – М., 1996.

Задачи
1. Организация получила патент на способ упаковки в тару готовых изделий. Тара изготавливается на одном предприятии, а производство товаров и их упаковка осуществляются на другом.
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Какое из предприятий использует патент?
2. Предприятие заключило со своим работником договор об уступке последним права на получение патента на промышленный образец. В 1997 г. предприятие пропустило срок уплаты пошлины, действие
патента прекратилось.
Когда теряет силу этот договор, и каким образом можно
признать его недействительным?
4. В связи с выполнением своих служебных обязанностей работник минского предприятия создал изобретение. Из-за отсутствия средств
предприятие отказалось подать заявку на выдачу патента. Работник за
свой счет подал заявку и получил патент на свое имя.
На каких условиях предприятие, где работает работник, может использовать его изобретение?
5. Предприятие заключило с патентообладателем лицензионный
договор на использование охраняемого патентом штамма бифидобактерий. Молокозавод готов купить у предприятия концентрат бифидобактерий, чтобы использовать его в качестве компонента для производства
кисломолочного продукта “Бифидокефир”.
Имеет ли право молокозавод использовать купленный у предприятия концентрат без заключения лицензионного договора с патентообладателем?
6. Сергеев, Титов, Павлов, Астахов, Басин, Баранкин в исковом
заявлении об установлении факта авторства указали, что в 1998 г. занимались разработкой способа восстановления канавок поршней. Результатом этой работы стало рационализаторское предложение № 6904 от
4.12.1998 г. “Метод ремонта поршней ЗМЗ-53 и др.”, которое было внедрено в производство с 01.01.1999 г. Авторами данного рационализаторского предложения, кроме заявителей, записаны: Ивашин, Томин и
Сидоров.
В декабре 1998 г. в Белгоспатенте была зарегистрирована заявка,
которую оформили Ивашин, Томин и Сидоров, а 3.01.1999 г. был зарегистрирован патент на изобретение “Способ восстановления канавок
поршней”, основанный на названном рационализаторском предложении.
Разработка проводилась на авторемзаводе.
Поскольку заявку на изобретение и другие документы оформляли
Ивашин, Томин и Сидоров, они и были признаны авторами изобретения.
Заявители считают, что авторами данного изобретения они не признаны
по технической ошибке или по недоразумению. Просили признать факт
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их авторства на изобретение, зарегистрированное в государственном
реестре изобретений, патент № 905.
Свидетели показали, что в разработке рационализаторского предложения, а затем изобретения, участвовали все заявители. Из заявления
также видно, что авторами являются заявители.
Решите спор.
7. К., Б. и С. предъявили иск в суд к В. о признании их авторами
изобретения “Способ формирования изделий с декоративной поверхностью”. В заявлении они указали, что организация, где они работают, использует созданную ими технологию, указанную в заявке, поданной В., в
производства нарукавных знаков, шевронов и нашивок уже два года,
поэтому В. не может быть автором данного изобретения.
Как должен решить этот спор суд?
8. АО имеет товарный знак, зарегистрированный на территории
Республики Беларусь, право на использование которого передано ею по
неисключительной лицензии дочернему обществу. Последнее стало выпускать продукцию на экспорт в Германию, где товарный знак АО зарегистрирован после заключения вышеуказанного договора. Продукция
реализуется в Германии дочерним обществом через дилера.
Необходимо ли в данном случае заключать лицензионный договор на использование товарного знака в Германии между АО и дочерним обществом и дилером?
Где необходимо регистрировать эти договоры и обязательно
ли прибегать к услугам патентных поверенных Республики Беларусь?
9. Общество с ограниченной ответственностью предъявило иск к
Бубенко, Кравцову, Климову о признании изобретения, на которое им
выдан патент, выполненным в порядке выполнения служебного задания,
признания ООО патентообладателем и включения в число авторов изобретения директора ООО.
В суде установлено, что директор ООО действительно предложил
использовать в изобретении, о котором идет речь, в качестве одного из
узлов конструкцию, которую изготавливает ООО. Ответчики это не отрицали.
Ответчики иск не признали на том основании, что при зачислении
их на работу договора, которым регламентировались бы отношения нанимателя с ответчиками по поводу созданного последними изобретения,
не заключалось. Ответчики работали в ООО по совместительству. В суде
они утверждали, что идея создания изобретения, о котором идет спор,
появилась у них еще до прихода на работу в ООО. Во время работы у
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истца им было достаточно разработать его на бумаге. Для признания их
устройства изобретением не требуется изготовления модели. Ответчики
считают, что факт подачи ими заявки на получение патента во время их
работы в ООО по совместительству значения не имеет.
Решите спор.
10. Б. – автор промышленного образца “Плитка облицовочная”,
основной элемент которой – рисунок (орнамент). При большой площади
покрытия из этой плитки можно составлять варианты ковровых покрытий. Б. скомпоновал их уже более 40.
Завод, будучи патентообладателем этого промышленного образца,
выпускает облицовочную плитку, но автору вознаграждения не платит.
Какие права имеет автор?
11. Ш. обратился в суд с заявлением, в котором указал, что с
25.11.1997 г. по устному трудовому соглашению стал работать прорабом
на строительстве церкви. В процессе строительства внес три рационализаторских предложения по изменению проектных и конструкторских
решений, а именно: изменение проектного решения конструкции наружных стен строящегося здания церкви, изменение конструктивного
решения лестницы, изменение расположения ригилей под перекрытием
второго этажа, по уменьшению толщины стен.
Все указанные рационализаторские предложения были надлежащим образом оформлены, согласованы с проектной организацией как
предложения, относящиеся к капитальному строительству, и приняты
застройщиком к производству. Все они использовались ответчиком на
протяжении апреля-сентября 1998 г. Однако пресвитер, руководитель
работ, не признал предложения рационализаторскими, обусловленную
сумму авторского вознаграждения в размере 10% от суммы экономии и
1% от этой же суммы за разработку технической документации и подготовки к использованию рационализаторских предложений выплатить
отказался.
Истец просил суд обязать ответчика выдать ему удостоверение на
рационализаторское предложения, акты об использовании этих предложений, взыскать с ответчика вознаграждение.
Поскольку вопрос о признании предложения рационализаторским
решается только руководителем предприятия, а в случае несогласия с
ним автору дается право обжаловать решение руководителя в вышестоящую организацию, истцу было предложено обжаловать действия
ответчика в вышестоящую организацию – Союз Евангелистских христиан-баптистов. Истец от данного предложения отказался.
Решите спор.
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РАЗДЕЛ VII
НАСЛЕДСТВЕННОЕ ПРАВО

Тема 59.
Наследственное право
1. Понятие и значение наследования. Законодательство о наследовании.
2. Основания наследования. Время и место открытия наследства. Наследники. Недостойные наследники.
3. Наследство и его состав. Особенности наследования отдельных видов
имущества. Выморочное наследство.
4. Наследование по завещанию. Понятие, свобода и толкование завещания. Наследники по завещанию.
5. Общие правила о форме завещания. Нотариально удостоверенное
завещание. Закрытое завещание. Завещания, приравниваемые к нотариально удостоверенным.
6. Завещательные распоряжения. Подназначение наследников. Завещательные распоряжения денежными средствами в банках. Завещательный отказ. Возложение. Назначение исполнителя завещания,
душеприказчика.
7. Исполнение завещания. Отмена и изменение завещания. Признание
завещания недействительным.
8. Наследование по закону. Общие положения о наследовании по закону.
9. Круг наследников по закону и очередность призвания их к наследованию. Наследование по праву представления.
10. Нетрудоспособные иждивенцы наследодателя как наследники по закону. Право на обязательную долю в наследстве.
11. Понятие и способы принятия наследства. Срок для принятия наследства. Принятие наследства по истечении указанного срока. Переход права на принятие наследства.
12. Отказ от наследства. Приращение наследственных долей.
13. Охрана наследства и управление им. Возмещение расходов, вызванных смертью наследодателя, охраной наследства и управлением
им.
14. Общая собственность наследников на наследство. Раздел наследства по соглашению между наследниками и судом. Преимущественное
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право на определенные объекты наследственного имущества при его
разделе.
15. Выдача свидетельства о праве на наследство.
16. Ответственность наследников по долгам наследодателя.
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Задачи
1. Захаров проживал в Минске в трехкомнатной квартире. В связи с предпринимательской деятельностью, которой он занимался, ему
часто приходилось бывать в командировках в Москве и Гомеле, что и
побудило его приобрести в Москве двухкомнатную, а в Гомеле однокомнатную квартиры.
Возвращаясь в июле 1999 г. из Испании, где он отдыхал, Захаров
погиб в авиакатастрофе. С заявлением о принятии наследства обратились его сын и нетрудоспособная сестра, проживавшая с семьей в
г. Слуцке. Установлено, что Захаров эпизодически оказывал сестре существенную материальную помощь. Кроме указанного выше имущества, Захарову принадлежало и другое имущество, в том числе двухэтажный коттедж в поселке Боровляны под Минском.
Определите место открытия наследства. Будет ли призвана
к наследованию нетрудоспособная сестра Захарова?
2. Рябова, член ЖСК “Спортсмен”, занимала двухкомнатную кооперативную квартиру. Когда она умерла, в квартиру вселилась ее дочь
Крикунова с мужем, проживавшая до этого в двухкомнатной квартире (в
ней остался жить сын Крикуновой с семьей из трех человек).
Правление ЖСК потребовало от Крикуновой освободить кооперативную квартиру, так как решением общего собрания членов кооператива она предоставлена принятому в члены ЖСК Семенову. Крикунова отказалась освободить квартиру, заявив, что квартира перешла к ней в
порядке наследования, а поэтому она является членом ЖСК “Спортсмен”. Крикунова сослалась также на то, что она с мужем другого жилья
не имеет.
Разберите доводы Крикуновой.
3. На шоссе Минск–Могилев произошла авария, в результате которой погибли Карнач Александр и его несовершеннолетний сын Михаил. Ехавшая вместе с ними жена Карнача Людмила была доставлена в
больницу, в которой, не приходя в сознание, в тот же день скончалась.
Супругам Карнач принадлежали жилой дом, построенный во время их совместной жизни, и различное имущество, являвшееся их совместной собственностью. Кроме того, незадолго до гибели супругов родители Людмилы подарили ей ценный мебельный гарнитур. Дома были
обнаружены две сберегательные книжки. Одна из них с вкладом на
сумму 28 тыс. руб. принадлежала мужу, а вторая — с вкладом на сумму
25 тыс. руб. — жене.
На открывшееся после смерти супругов наследство претендуют:
1) нетрудоспособная мать Карнача; 2) родители Карнач Людмилы; 3) их
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сын Петр, находящийся на срочной службе в Вооруженных силах Республики Беларусь.
Кто из них и какое имущество будет наследовать?
4. После смерти Васильева, работавшего заведующим складом
сельпо, была обнаружена недостача материальных ценностей. Часть
недостачи была погашена деньгами, принадлежавшими Васильеву.
Сельпо предъявило иск о взыскании недостающей суммы к Харитоновой, получившей по завещанию Васильева 120 000 руб. Суд Уваровского
района иск удовлетворил. Судебная коллегия по гражданским делам
областного суда признала решение районного суда правильным. Районный суд и судебная коллегия областного суда исходили из того, что Харитонова, получив по наследству 120 000 руб., на основании ст. 1086 ГК
отвечает по долгам наследодателя. По протесту заместителя председателя Верховного суда президиум областного суда отменил решение
районного суда и определение судебной коллегии.
В постановлении президиум областного суда указал, что ответчица деньги получила не по наследству, а на основании заключенного договора добровольного страхования от несчастного случая, по которому
была назначена получателем страховых сумм на случай смерти страхователя. Следовательно, ст. 1086 ГК неприменима, так как страховое
обеспечение, которое должно быть выплачено третьему лицу, не входит
в наследственную массу и на него не может быть обращено взыскание
по долгам наследодателя.
Правильно ли постановление президиума областного суда?
5. Умер Вашкевич. После его смерти осталось следующее имущество: жилой дом, предметы домашней обстановки и обихода, легковой
автомобиль, гараж, садовый домик и земельный участок в садоводческом товариществе, денежный вклад, завещанный негосударственному
институту.
В 1997 г. Вашкевич завещал все имущество Васильеву. Через
два года он составил новое завещание, согласно которому все его имущество должно было перейти к Воронову, давнему его другу. Через
несколько месяцев Вашкевич удостоверил следующее завещание, которым отменил завещание, составленное в 1997 г.
На наследство претендуют: дочь Вашкевича, его несовершеннолетний внук, отец которого умер до открытия наследства, Воронов и негосударственный институт.
Кто будет призван к наследованию и как должно быть распределено имущество?
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6. 10-летний Юра проживал с отцом, матерью и бабушкой. После
смерти матери его отец вступил в брак и вскоре перешел жить к жене.
Юра остался с бабушкой, которая, так как отец не оказывал помощи в
воспитании сына, все заботы по его воспитанию и содержанию приняла
на себя. Через три года бабушка умерла и Юра стал проживать с отцом.
На наследство, оставшееся после смерти бабушки, претендуют ее дочь и
сын.
Отец Юры обратился в юридическую консультацию за разъяснением, является ли Юра наследником бабушки
Дайте разъяснение отцу Юры?
7. Технолог Сидоров сконструировал гидравлический пресс новой
конструкции, который позволял решить техническую задачу в области
обработки металла давлением. После того как на заводе, где работал
Сидоров, убедились, что конструкция дает положительный эффект, повышает производительность труда, Сидоров начал оформлять заявку на
выдачу патента на сконструированный им гидравлический пресс. Однако заявка не была подана в Белгоспатент в связи с внезапной смертью
Сидорова.
В числе наследников Сидорова оказался Трофимов, родственник с
высшим техническим образованием, который установил, что оформление заявки на выдачу патента Сидоровым было почти завершено: осталось составить лишь реферат.
Трофимов составил реферат и подал заявку на выдачу патента в
Белгоспатент. Однако в принятии заявки было отказано, так как в материалах заявки отсутствует договор о передаче Сидоровым права на
подачу заявки, а некоторые ее материалы требуют дополнений и уточнений.
Вправе ли Трофимов подать заявку на изобретение, сделанное
Сидоровым?
8. В автомобильной катастрофе погибли Зверева и ее дочь Куликова. На наследство претендуют дочь Куликовой и родная сестра Зверевой.
Кто из них будет призван к наследованию?
9. Истица Кузнецова состояла в зарегистрированном браке с Ковалевым с 1948 года. Во время совместной жизни ими был построен
жилой дом. После смерти Ковалева стало известно, что он в 1989 году
составил завещание, по которому одну половину дома завещал истице, а
вторую — дочерям от первого брака — Брынцаловой и Рыбкиной (ответчицам по делу).
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Ссылаясь на то, что дом является общей совместной собственностью супругов, а поэтому Ковалев не имел права распоряжаться всем
домом, Кузнецова просила признать за ней, как за пережившим супругом, право собственности на половину дома, а также выделить ей 1/4
дома согласно завещанию.
Районный суд удовлетворил иск Кузнецовой частично. Ей была
выделена половина дома, как пережившему супругу. Исходя из содержания завещания, суд истолковал волю наследодателя таким образом,
что он имел намерение оставить половину дома жене и половину детям.
Поэтому из завещанной детям половины дома суд выделил истице лишь
обязательную долю, признав завещание тем самым недействительным
лишь в этой части.
Правильно ли решение суда?
10. Умер Хмельницкий, проживавший в д. Заполье. После его
смерти осталось домовладение, которое он завещал Тимофеевой.
С иском в суд о признании завещания недействительным обратились дочери наследодателя Гузова и Ляхович. В заявлении они указали,
что завещание их отца не отвечает требованиям ст. 1044 ГК, а именно:
оно подписано не отцом, а его сестрой, притом после смерти отца, завещание не заверено печатью и не зарегистрировано в исполкоме сельского Совета.
Сославшись на то, что допрошенные в судебном заседании свидетели подтвердили факт составления завещания при жизни Хмельницкого, что в завещании указано место и время его совершения, что, хотя оно
подписано после смерти наследодателя, но его сестрой, являющейся к
тому же депутатом сельского Совета, суд в удовлетворении иска отказал.
Правильно ли решение суда?
11. Белов просил суд признать за ним право собственности на
часть домовладения, которая ранее принадлежала его сестре Волошиной. В обоснование требований истец сослался на то, что в 1999 г. она
завещала ему свою часть домовладения. Однако нотариальная контора
отказалась выдать свидетельство о праве на наследство, сославшись на
то, что завещание, составленное Волошиной во время пребывания ее в
доме инвалидов, удостоверено не главным врачом, как это предусмотрено ст. 1047 ГК, а директором дома инвалидов и фельдшером.
Ответчицы по делу, Яковлева и Лебедева, возражая против иска,
указали, что еще в 1989 году Волошина завещала им свое имущество.
Это завещание было нотариально удостоверено. Поскольку же последнее завещание, составленное Волошиной в доме инвалидов, недействи285

тельно, право на наследственное имущество должно быть признано за
ними.
Районный суд в иске Белову отказал, сославшись, как и нотариальная контора, на то, что завещание 1999 г. удостоверено должностным
лицом, не указанным в п. 1 ст. 1047 ГК, а поэтому не может быть приравнено к нотариально удостоверенному.
Судебная коллегия по гражданским делам областного суда отменила решение районного суда. Коллегия признала, что оспариваемое
завещание составлено в соответствии с п. 1 ст. 1047 ГК, поскольку в домах инвалидов функции администратора выполняет не главный врач, как
в лечебных учреждениях, а директор дома инвалидов. В Гайненском
доме инвалидов, где было удостоверено завещание Волошиной, должности главного или дежурного врача не предусмотрены. При таких обстоятельствах, отметила судебная коллегия, у районного суда не было
основания признавать завещание, заверенное директором дома инвалидов, недействительным.
Обоснованно ли определение судебной коллегии?
12. Сушкевич Михаил в заявлении суду указал, что жилой дом,
расположенный в г. Борисове, принадлежал его родителям на праве общей совместной собственности. В 1998 г. умер отец, а в 1999 г. – мать,
завещав жилой дом его брату Виктору, который и получил в государственной нотариальной конторе свидетельство о праве на наследство.
Истец просил суд признать завещание матери и выданное его брату свидетельство о праве на наследство недействительными. В обоснование своих требований он сослался на то, что его мать не имела права
распоряжаться всем домом, так как часть дома принадлежит ему на праве собственности как наследнику, принявшему открывшееся после
смерти отца наследство. Он указал также, что все время проживает в
этом доме, другого жилья не имеет, а брат требует, чтобы он освободил
занимаемую им комнату, так как намерен продать дом.
Сушкевич Виктор просил суд отказать в удовлетворении исковых
требований, так как ссылка его брата на ранее действовавшее законодательство неосновательна, что возникший спор должен решаться по действующему гражданскому законодательству, в соответствии с которым
единственным наследником жилого дома является он.
Решите дело.
13. Мамошин составил завещание, по которому завещал 3/4 вклада своей сестре и 1/4 вклада — брату. Через три месяца он умер.
Его жена обратилась в суд с иском о признании завещательного
распоряжения в 1/2 части недействительным. В обоснование своего требования она сослалась на то, что в течение 10 лет до смерти Мамошина
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состояла с ним в браке, и что завещанный им вклад, равный
1225 долларам США, является их совместным имуществом.
В судебном заседании было установлено, что на день смерти Мамошина на имя его жены также имелся вклад в банке, по сумме даже
несколько превышающей вклад мужа. Из выписки лицевого счета усматривается, что деньги вносились истицей, когда она состояла в браке с
завещателем.
Однако суд не придал значения этому обстоятельству.
Указав в решении, что ответчики — брат и сестра наследодателя
— являются наследниками второй очереди, а поэтому не могут призываться к наследованию, так как имеется наследник первой очереди —
жена наследодателя, суд признал завещание Мамошина недействительным со взысканием 1225 долларов в пользу истицы.
Правильно ли решение суда?
14. Кулаков завещал свое имущество Стрелкову, но так как Шиманский имел право на обязательную долю, то суд признал завещание
Кулакова частично недействительным. Вскоре после этого Шиманский,
не успев принять наследство в виде обязательной доли, умер.
Может ли перейти к наследникам Шиманского в порядке наследственной трансмиссии право на принятие обязательной доли?
15. Жилой дом принадлежал Богданову и Шапкиной на праве общей долевой собственности.
Шапкина завещала принадлежащую ей часть домовладения детям
— Раевскому и Фейгиной, — возложив на них обязанность предоставить ее брату Шевцову право пожизненного проживания в завещанной
части дома.
Шевцов обратился в суд с иском к Раевскому и Фейгиной о вселении его в 1/2 часть домовладения, сославшись на то, что добровольно
вселить его они отказываются.
Ответчики просили отказать в иске, так как по наследству они
получили две небольшие комнаты, каждый из них пользуется одной
комнатой и поэтому волю наследодателя выполнить невозможно.
Подлежит ли исковое требование Шевцова удовлетворению?
16. Согласно нотариально удостоверенному завещанию Николаевой все имущество было завещано ее мужу. Оно состояло из жилого дома, предметов обычной домашней обстановки, а также вклада в сберегательном банке.
Наследником по закону является Рудаков, нетрудоспособный отец
умершей. Руководствуясь ст. 1064 ГК, на 2/6 части дома нотариус выдал
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свидетельство о праве на наследство отцу умершей как необходимому
наследнику, а на все остальное имущество — мужу умершей.
Сославшись на то, что при определении обязательной доли должен
учитываться вклад умершего, адвокат Рудакова просил суд признать
действия нотариуса неправильными.
Суд отклонил жалобу. При рассмотрении дела судебной коллегией по гражданским делам областного суда в кассационном порядке
решение суда было оставлено без изменения. Судебная коллегия указала, что правило об обязательной доле в наследстве не распространяется
на завещательные распоряжения о вкладах в банках, независимо от
формы распоряжения.
Президиум областного суда отменил состоявшиеся по делу постановления.
Чем руководствовался президиум областного суда, отменяя
состоявшиеся по делу постановления? Имеются ли законные основания для отмены состоявшихся по делу постановлений?
17. Владимир и Евгений Войтовичи обратились в суд с иском о
продлении срока для принятия наследства, открывшегося после смерти
их отца.
Суд в иске отказал, указав, что срок для принятия наследства истцами пропущен по неуважительной причине. Истцы приезжали на похороны отца, а поэтому знали об открывшемся наследстве, однако заявление в нотариальную контору о принятии его не подали. Обратились же
с иском в суд лишь через 2 года после открытия наследства.
Решение районного суда было обжаловано. Истцы указали в жалобе, что каждый из них был лишен возможности своевременно подать
заявление о принятии наследства, так как Владимир находился в это
время на срочной службе в Вооруженных силах Республики Беларусь, а
Евгений — на излечении в больнице.
Есть ли основания для отмены решения суда?
18. Шумченя в заявлении суду указала, что на имя ее матери в
банке имеется вклад в сумме 80 000 руб. Мать умерла.
Срок для принятия наследства она пропустила ввиду заблуждения,
возникшего по вине работников банка. В связи с этим истица просила
продлить срок для принятия наследства и признать за ней право собственности по праву наследования на денежный вклад.
Принимая заявление, судья установил, что наследником после
смерти матери Шумчени является, кроме истицы, сын умершей Рубченя,
который принял наследство и не возражает против принятия наследства
Шумченей.
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Судья вынес определение об отказе в принятии заявления Шумчени.
Правильно ли определение судьи? Дайте обоснованный ответ.
19. Мильченко имеет в банке вклад в сумме 819 000 руб., который
завещала своей дочери Садовской Василине Николаевне. После смерти
вкладчицы банк не выдал Садовской вклад, так как в завещательном
распоряжении ошибочно указано ее имя Валентина, а не Василина. Это
повлекло пропуск Садовской срока для принятия наследства. Она обратилась в суд с заявлением, в котором просила установить факт принадлежности ей завещательного распоряжения и продлить срок для принятия наследства.
Суд решил: признать, что оставленное вкладчицей Мильченко в
банке завещательное распоряжение о вкладе принадлежит Садовской
Василине Николаевне, пропущенный срок для принятия наследства восстановить.
Правильно ли решение суда? Какой еще вопрос должен был
решить суд, продлевая пропущенный срок?
20. Умер Капацевич. Наследниками являются его сыновья Василий и Михаил и дочери Воробьева и Милашевич. Василий, Михаил и
Милашевич от наследства отказались.
В суд с иском о продлении срока для принятия наследства обратилась Воробьева.
Кто должен быть привлечен к участию в деле?
21. В суд с иском о продлении срока для принятия наследства обратилась Сафонова. В исковом заявлении она указала, что 10 марта
умерла ее мать. Истица несколько месяцев находилась в геологической
экспедиции и не смогла принять наследство в установленный срок, который истек 10 сентября.
Районный суд вынес решение о продлении Сафоновой срока для
принятия наследства до 28 ноября.
Правильно ли решение суда?
22. В суд обратилась Добрицкая с просьбой продлить срок для
принятия наследства, открывшегося после смерти ее отца.
В деле имеется справка о том, что истица проживала вместе с отцом. При приеме заявления было установлено, что после смерти отца
Добрицкая проживает там же. Суд продлил срок для принятия Добрицкой наследства.
Правильно ли решение суда?
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23. В 1987 г. супруги Марковы построили жилой дом. В 1995 г.
Марков умер, и собственником жилого дома в соответствии с завещанием умершего стала его жена.
15 февраля 1999 г. Маркова оформила завещание, которым 2/3
дома завещала сыну Алексею, а 1/3 — дочери Валентине. 20 июня
1999 г. Маркова умерла. Не успев принять наследство, 17 августа того
же года умер ее сын Алексей.
Руководствуясь ст. 1083 ГК, государственный нотариус выдал
свидетельство о праве наследования всего жилого дома Марковой Валентине.
Дочь умершего Каменская предъявила в суде иск о признании выданного Марковой свидетельства о праве на наследство недействительным. Она также просила признать за ней право собственности на 2/3
части дома. Свое требование она обосновала ссылкой на ст. 1076 ГК.
Подлежат ли удовлетворению исковые требования Каменской? Вправе ли она наследовать часть жилого дома Марковой?
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