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ВВЕДЕНИЕ
Вашему вниманию предлагается учебно-методический комплекс, который
поможет Вам правильно и хорошо понять все материалы данного предмета.
С его помощью Вам удастся максимально легко изучить дисциплину.
В этом учебно-методическом комплексе Вы найдете учебное пособие, в
котором подробно и понятно представлен весь курс занятий, поделенный для
Вас по темам, чтобы Вы смогли ознакомиться с содержанием дисциплины.
Затем следуют методические и дидактические материалы по темам для
самостоятельной работы, то есть в данном разделе Вам очень понятно объясняется как, каким образом нужно выполнять те или иные задания, от чего и к чему
двигаться в освоении этого предмета, чтобы полностью освоить его.
Вслед за этим размещены примерные тестовые задания. Они даны Вам,
чтобы Вы смогли проверить себя, после того, как прошли все пункты обучения
по программе данной дисциплины, оценить свои знания, увидеть слабые места,
чтобы еще раз проработать вопросы и быть уверенным в том, что Вы правильно
и качественно усвоили материалы курса. Для этого в разделе «Приложение» дается система оценивания Ваших знаний, чтобы наглядно показать Вам насколько хорошо Вы ориентируетесь в данном курсе.
Успехов Вам в обучении!
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧАЕМОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Курс «Гражданское право (особенная часть)» предназначен для студентов,
обучающихся по специальности юриспруденция.
Цель курса: формирование и развитие профессиональной культуры студентов, их мировоззрения, совершенствование творческих качеств будущего
юриста, приобретение практических навыков, необходимых для осуществления
ими профессиональной деятельности.
Задачи курса:
– освоение важнейших цивилистических категорий и основных тенденций развития гражданско-правового регулирования имущественных и, в первую
очередь, договорных отношений в современных условиях;
– изучение фундаментальных категорий и конструкций гражданского права, принципиальных выводов цивилистической науки, знаний основных тенденций развития законодательного регулирования товарно-денежных отношений;
– теоретико-познавательная задача изучения гражданско-правовой науки
и гражданского законодательства; систематизация, закрепление и расширение
теоретических и практических знаний по специальности и применение этих
знаний при решении научных и практических задач правового характера;
– учебно-методическая задача, которая предполагает формирование определенных знаний и навыков их использования, необходимых и достаточных для
будущей самостоятельной юридической работы, в том числе, формирование и
развитие: 1) навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой
проведения исследований при решении правовых вопросов, 2) навыков самостоятельной работы и нормативным материалом, 3) навыков сбора, анализа и
обобщения судебно-арбитражной и иной правоприменительной практики,
4) навыков письменного изложения специальных юридических вопросов;
– практическая задача выработки уважения к закону и умения организовать его исполнение в практической хозяйственной деятельности;
– задача формирования профессионального правосознания юристов, которая сводится к формированию умения оценивать действующее гражданскоправовое регулирование.
Требования к результатам освоения дисциплины
Общий объем курса по учебному плану 9,5 (zet) 342 (часа).
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
Общекультурные компетенции (ОК):
– осознает социальную значимость своей будущей профессии, обладает
достаточным уровнем профессионального правосознания (ОК-1);
– владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения (ОК-3);
– способен логически верно, аргументированно и ясно строить устную и
письменную речь (ОК-4);
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– обладает культурой поведения, готов к кооперации с коллегами, работе в
коллективе (ОК-5);
– имеет нетерпимое отношение к коррупционному поведению, уважительно относится к праву и закону (ОК-6);
– способен работать с информацией в глобальных компьютерных сетях
(ОК-12);
Профессиональные компетенции (ПК):
– способен обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права
(ПК-3);
– способен принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-4);
– способен применять нормативные правовые акты, реализовывать нормы
материального и процессуального права в профессиональной деятельности
(ПК-5);
– способен юридически правильно квалифицировать факты и обстоятельства (ПК-6);
– владеет навыками подготовки юридических документов (ПК-7);
– способен толковать различные правовые акты (ПК-15);
– способен давать квалифицированные юридические заключения и консультации в конкретных видах юридической деятельности (ПК-16).
В результате изучения дисциплины студент должен:
– знать: учебную и дополнительную литературу (монографии, периодические статьи) по вопросам курса; постановления Конституционного суда,
Пленумов Верховного суда РФ и Высшего арбитражного суда РФ, в которых содержатся руководящие разъяснения действующего законодательства по проблемным ситуациям.
– уметь: анализировать и решать юридические проблемы в сфере действия гражданского законодательства, составлять проекты документов, применяемые в области гражданско-правовых обязательств.
– владеть: навыками изложения имевших место в литературе и практике
проблемных и спорных положений по различным вопросам дисциплины, мнений различных авторов; формулирования и обоснования своей позиции по проблемным и спорным вопросам; навыками практического использования гражданско-правовых средств.
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СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ ДИСЦИПЛИНЫ
Тема 1. Договор купли-продажи и его виды
ОК-1, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-3; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15, ПК-16
Понятие, гражданско-правовое значение и виды договоров куплипродажи.
Признаки договора: консенсуальность (особенности данного признака для
специальных случаев: необходимость государственной регистрации сделок с
недвижимостью, договор розничной продажи и др.), возмездность (особенности
применения ст. 423 ГК), применимость признака публичности. Случаи заключения договора присоединения.
Понятие элемента договора. Предмет / объект договора (ст. 455, 465),
условия о наименовании и количестве товара, ассортименте, комплекте и комплектности. Условие о таре и упаковке. Переход права собственности на товар,
риск случайной гибели товара (ст. 211, 223, 224, 458, 459). Общая собственность
в предмете договора. Недвижимость в предмете договора.
Стороны договора: права и обязанности, ответственность сторон. Значение вины для ответственности сторон по договору поставки и контрактации.
Особенности применения ст. 23 ГК для определения субъектного состава по договору розничной продажи. Обязанности продавца: передать товар надлежащего качества и в должном количестве, принадлежности и документы, относящиеся к товару, и др. Обязанности покупателя: оплатить товар, принять товар и др.
Обязанности сторон в случае предъявления иска об изъятии товара (эвикция).
Особенности ответственности продавца и изготовителя по договору розничной
продажи. Защита прав потребителей товара.
Форма договора. Требования письменной формы договора (недвижимость, предприятие; применимость общих норм о форме договора (158–162,
434). Заключение договора (ст.432 посл., 493, 507, 527 посл., 540 и др. ГК). Особенности заключения договора розничной продажи (ст. 493, 494 ГК). Особенность ответственности сторон на этапе заключения договора поставки (ст. 507).
Особенности государственной регистрации договора продажи недвижимости (особенности регистрации жилой и нежилой недвижимости), предприятия.
Цена в договоре продажи. Пределы применения презумпции ст. 423. Цена
как существенное условие в договоре розничной продажи и в договоре продажи
недвижимости.
Срок в договоре продажи. Срок исполнения договора, сроки исполнения
отдельных договорных обязательств.
Тема 2. Мена, дарение, рента
ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-3; ПК-4, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Договор мены. Соотношение категорий «мена» и «обмен». Переход права
собственности по договору мены.
Понятие договора дарения, его соотношение с другими институтами:
прощение долга и др. Виды договора дарения (обычное дарение, пожертвование, обещание дарения в будущем, запрет дарения на случай смерти). Предмет
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договора дарения. Вещь, имущественное право, освобождение от имущественной обязанности. «Обычные подарки до 5 минимальных размеров оплаты
труда», «обычные подарки небольшой стоимости». Стороны договора дарения.
Особенности участия несовершеннолетних в договоре дарения. Ограничения и
запреты в возможности заключения договора (ст. 576, 575, 37 и др.). Правопреемство по договору. Права и обязанности сторон. Ответственность за причинение
вреда недостатками подаренной вещи. Особенности оформления договорных отношений дарения: процедура заключения договора. Расторжение договора /
Отмена дарения и отказ от дарения.
Договор ренты, понятие. Виды: постоянная рента, пожизненная рента, пожизненное содержание с иждивением. Признаки рентного договора. Предмет договора ренты. Особенности предмета отдельных видов договора ренты. Стороны
договора ренты. Права и обязанности сторон. Право на выкуп ренты. Особенности обеспечения выплаты ренты. Ответственность. Порядок заключения договора ренты. Форма договора и случаи его государственной регистрации.
Тема 3. Договор аренды и его виды
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие и виды договора аренды (имущественного найма): договор проката; аренда транспортных средств; соотношение с договором перевозки; аренда зданий и сооружений, аренда предприятий; финансовая аренда (лизинг);
аренда земельных участков, аренда участков лесного фонда и др.
Соотношение с другими договорами (заем, перевозка, хранение и др.).
Признаки договора. Объекты договора. Особенности договорного оформления объекта договора.
Участники арендных отношений, права и обязанности сторон договора,
ответственность. Право на выкуп арендованного имущества. Особенности исполнения обязанности о возврате имущества.
Форма и государственная регистрация договора. Досрочное расторжение
договора. Перезаключение и возобновление договора на новый срок.
Цена договора (арендная плата).
Значение сроков в договоре аренды. Субаренда.
Безвозмездное пользование (ссуда). Сопоставление ссуды с арендой, займом, хранением и др. Объект договора ссуды, стороны (права и обязанности,
ответственность), форма; сроки в договоре.
Тема 4. Найм жилого помещения
ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Договоры на владение и пользование жилыми помещениями: договор
коммерческого найма, договор социального найма, договор аренды жилья, особенности договорного оформления безвозмездного пользования жилыми помещениями.
Понятие жилищного фонда и его значение для определения границ применения отдельных видов договора на владение и пользование жилыми помещениями.
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Объект договора найма жилого помещения; понятие стандарта жилья.
Служебное жилое помещение, жилое помещение в общежитиях и т.п. как объект договора. Особенности формирования кондоминиума.
Субъектный состав договорных отношений. Права и обязанности сторон.
Защита прав нанимателя. Ответственность сторон; особенности расторжения
договора, выселения и др. Формирование товарищества собственников жилья.
Оформление договорных отношений. Особенности предпосылок заключения договора социального найма жилья: определение нуждаемости в улучшении жилищных условий; очередность на получение жилой площади; ордер на
получение жилого помещения. Нормы жилой площади. Форма договора. Особенности изменения и расторжения договора.
Значение сроков в договоре найма жилого помещения. Срочные и бессрочные договоры. Долгосрочный (от 1 до 5 лет) и краткосрочный (до 1 года)
договор коммерческого найма жилого помещения. Цена в договоре найма жилого помещения. Соотношение с нормами об аренде.
Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
ОК-3, ОК-4, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие и виды договоров подряда: бытовой подряд, строительный подряд, подряд на выполнение проектных и изыскательских работ, подрядные работы для государственных нужд. Соотношение с нормами о договоре на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических
работ (гл.38 ГК). Соотношение с нормами о купле-продаже, о возмездном оказании услуг. Соотношение с трудовым договором. Объект договора. Процесс
работы и овеществленный результат. Стороны: права и обязанности, ответственность. Особенности распределения рисков по договору (соотношение общих норм и норм о договоре строительного подряда). Защита прав потребителей работ. Форма. Особенности процедуры заключения договора бытового
подряда. Основания и порядок заключения государственного контракта. Сроки
в договоре. Начальный и конечный сроки выполнения работ. Порядок закрепления цены работы (сметы) в договоре подряда. Соотношение твердой и приблизительной смет работы. Особенности изменения цены.
Понятие и признаки договора возмездного оказания услуг. Разграничение
с договором подряда (понятие «эффект услуги»), трудовым договором и др.
Правовая природа договора на оказание правовых (адвокатских) услуг. Особенности договорного оказания безвозмездных услуг. Объект договора: оказание
услуг. Соотношение категорий «услуга» и «работа». Стороны договора, потребители услуг. Права и обязанности сторон, ответственность. Форма договора.
Особенности заключения, изменения и расторжения. Значение отдельных сроков
для отношений по возмездному оказанию услуг. Определение цены договора.
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Тема 6. Транспортные обязательства
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие транспортного обязательства: аренда транспорта, фрахтование,
перевозка, буксировка и др. Договоры на организацию перевозок, их значение,
порядок заключения, содержание и исполнение. Классификация перевозок: по
территориальному признаку, по количеству и разновидностям транспортных
средств (транспортных организаций), участвующих в перевозке.
Договор перевозки грузов; соотношение с договором фрахтования / аренды транспортного средства. Объект договора. Субъекты перевозки: перевозчик,
грузовладелец, грузоотправитель, грузополучатель. Права и обязанности сторон; ответственность сторон. Форма договора перевозки грузов; заявки на перевозку, ответственность за неисполнение заявки. Сроки в договоре перевозки
грузов; последствия просрочки в доставке грузов. Особенности определения
цены в договоре. Особенности защиты нарушенного права: претензия и иск по
перевозкам грузов.
Договор перевозки пассажира и багажа. Объект. Стороны договора перевозки пассажира: права и обязанности сторон; ответственность. Защита прав
пассажира. Форма, срок, цена в договоре перевозки пассажира.
Договор транспортной экспедиции. Отличия от других договоров (агентирования и др.).
Тема 7. Договор страхования
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие, сущность и значение страхования. Общая характеристика законодательства о страховании. Страховое правоотношение. Виды страховых обязательств. Добровольное имущественное страхование. Особенности страхования имущества. Страхование рисков. Договоры имущественного страхования в
сфере предпринимательской деятельности. Договоры личного страхования, их
содержание и виды. Обязательственное имущественное и личное страхование.
Страхование и перестрахование. Сострахование, двойное страхование.
Возникновение страхового обязательства. Договор страхования: понятие и
признаки. Вопрос о реальности договора. Субъекты страхового обязательства:
страховщик, страхователь, выгодоприобретатель, застрахованное лицо, страховой агент. Содержание страхового обязательства. Страховой случай. Страховая
стоимость. Определение страхового возмещения. Исполнение страхового обязательства. Ответственность за нарушение страхового обязательства.
Тема 8. Кредитно-расчётные обязательства
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Договор займа: определение, виды (целевой заем, государственный заем
и др.). Признаки договора. Объект договора: вещи, определяемые родовыми
признаками, в т.ч. деньги. Стороны договора займа, права и обязанности, ответственность (в т.ч. особенности применения ст. 822, 823 ГК РФ); возможность
оспаривания договора. Форма договора. Цена договора (проценты по договору).
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Соотношение договора займа и товарного кредитования. Возможность применения части 2 статьи 822 ГК. Новация долга в заемное обязательство. Прекращение обязательства по договору.
Кредитный договор: сопоставление с договором займом, отличия (по объекту договора, по признаку консенсуальности). Стороны договора, права и обязанности, ответственность. Особенности заключения и исполнения договора.
Товарный и коммерческий кредит. Особенности сфер применения.
Договор финансирования под уступку денежного требования (договор
факторинга). Общая характеристика. Соотношение с нормами о цессии. Понятие и признаки договора. Правовая природа договора: сопоставление с договорами хранения, займа и др. Особенности применения норм о договоре банковского счета (гл. 45 ГК РФ) к отношениям по банковскому вкладу.
Виды договора банковского вклада. Предмет (объект) договора. Субъекты
договора: банк (кредитная организация) и вкладчик: права и обязанности, ответственность. Особенности использования конструкции договора в пользу третьего лица. Форма договора. Особенности процедуры заключения договора и
прекращения договорных правоотношений. Цена договора (проценты на вклад).
Сроки в договоре.
Понятие и признаки договора банковского счета. Виды договора: расчетный счет, текущий счет, бюджетный счет, корреспондентский счет и др. Соотношение с договором банковского вклада. Предмет (объект) договора. Стороны:
права и обязанности, ответственность. Кредитные организации; банк как разновидность кредитной организации. Клиент в договоре банковского счета. Ограничения распоряжения счетом. Особенности заключения договора и прекращение договорных отношений. Форма договора. Срок договора. Вознаграждение
по договору. Платность услуг банка и начисление процентов за пользование
банком денежными средствами клиента.
Место наличных и безналичных расчетов в гражданских правоотношениях. Предпосылки применения наличных и безналичных расчетов. Ограничения
в использовании наличных денег (национальной и иностранной валюты) в
гражданском обороте. Презумция использования безналичных денег при расчетах в отдельных видах гражданских правоотношений. Формы безналичных расчетов. Расчеты платежными поручениями. Аккредитив. Инкассо. Чеки. Иные
формы расчетов: посредством банковских карт, почтового перевода и др.
Тема 9. Посреднические договоры
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Договоры, опосредующие отношения представительства и квазипредставительства; их соотношение.
Договор поручения: понятие и признаки. Виды поручения: обычное и
коммерческое. Юридические действия как объект договора (соотношение с категорией «сделка» в договоре комиссии). Внутреннее (значение договора) и
внешнее (значение доверенности) правоотношения. Возможность замены выдачи доверенности составлением договора. Стороны договора: доверитель и поверенный; их права и обязанности, ответственность. Последствия превышения
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поверенным своих полномочий. Заключение и расторжение договора, форма договора. Сроки в договоре. Вознаграждение поверенного.
Договор комиссии: понятие и признаки. Квази-представительский характер договора. Виды комиссии. Сделки как объект договора. Стороны: комитент,
комиссионер, права и обязанности, ответственность. Особенности возникновения прав у комитента на предмет сделки, совершенной комиссионером. Заключение и расторжение договора, форма. Вознаграждение комиссионера.
Договор агентирования: понятие и признаки. Виды. Юридические и фактические действия как объект договора (соотношение с объектами поручения и
комиссии). Стороны договора: права и обязанности, ответственность. Особенности заключения, исполнения и прекращения.
Тема 10. Договор хранения и его виды
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие и признаки договора хранения. Виды хранения: профессиональное и непрофессиональное, регулярное и иррегулярное; обычное хранение,
хранение на товарном складе, специальные виды хранения. Реальность и консенсуальность договора хранения. Возмездность и безвозмездность (например,
хранение в гардеробах организаций).
Предмет хранения. Соотношение с возмездным оказанием услуг, арендой,
ссудой. Стороны договора. Права и обязанности поклажедателя и хранителя.
Особенности ответственности. Заключение договора. Форма и срок хранения.
Вознаграждение за хранение. Возмещение расходов на хранение.
Договор складского хранения. Форма. Специальные виды хранения: хранение в ломбарде, хранение ценностей в банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гостиницах; хранение вещей, являющихся предметом спора
(секвестр).
Тема 11. Доверительное управление имуществом
и коммерческая концессия
ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-12, ПК-4; ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Понятие и признаки договора доверительного управления имуществом.
Правовая природа. Виды отношений по доверительному управлению имуществом. Предмет (объект) доверительного управления. Учредитель управления,
доверительный управляющий, выгодоприобретатель: права и обязанности, ответственность. Форма договора. Общая характеристика процедуры заключения
договора. Существенные условия договора доверительного управления имуществом. Прекращение договора доверительного управления имуществом.
Понятие коммерческой концессии, области применения. Соотношение с
лицензионным договором. Объекты договора коммерческой концессии и лицензионного договора. Субъекты договора коммерческого концессии (правообладатель и пользователь): права и обязанности, ответственность; ответственность
правообладателя по требованиям, предъявляемым к пользователю. Субконцессия. Возможность ограничения права сторон по договору. Порядок заключения
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и прекращения договора коммерческой концессии. Форма и регистрация договора коммерческой концессии. Особенности перезаключения договора на новый
срок, последствия перемены сторон в договоре; последствия прекращения исключительного права, которое предоставлено по договору коммерческой концессии.
Тема 12. Простое товарищество
ОК-12, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Признаки и цель договора. Виды договора. Предмет и стороны, права товарищей, ответственность. Особенности заключения и расторжения договора,
форма договора. Вклады товарищей и общее имущество товарищей.
Тема 13. Обязательства из односторонних действий
ОК-12, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Условия деятельности в интересах другого лица без поручения. Возмещение убытков лицу, действовавшему в чужом интересе. Значение одобрения заинтересованным лицом действия в его интересе. Последствия сделки в чужом
интересе. Вознаграждение действия в чужом интересе.
Условия возникновения и содержание обязанности выплатить награду.
Отмена публичного обещания награды. Возмещение отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в связи с исполнением указанного в объявлении действия.
Понятие и виды конкурсов. Условия проведения публичного конкурса.
Обязанности лица, объявившего публичный конкурс. Исполнение обязательства
из публичного конкурса. Изменение условий и отмена публичного конкурса.
Награда в публичном конкурсе.
Понятие игр и пари. Договор между организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (пари) и участниками игр (пари). Последствия неисполнения организаторами игр обязанности выплаты вознаграждения победившему участнику игр.
Тема 14. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
ОК-12, ПК-5; ПК-6; ПК-7; ПК-15; ПК-16
Разграничение договорной и внедоговорной ответственности. Субъекты
ответственности. Ответственность государства, юридического лица, малолетнего лица, лица в возрасте от 14 до 18 лет, недееспособного и ограниченно дееспособных лиц и др. Ответственность при совместном причинении вреда. Учет
имущественного положения лица, причинившего вред. Право регресса к лицу,
причинившему вред.
Общие основания ответственности за причинение вреда. Вред: имущественный и моральный. Вина, случаи ответственности независимо от вины
причинителя вреда; учет вины потерпевшего при определении размера возмещаемого вреда. Противоправность, причинение вреда в состоянии необходимой
обороны и крайней необходимости. Особенности установления причинноследственной связи. Объем и способы возмещения вреда.
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Ответственность за вред, причиненный незаконными действиями (бездействием) государственных органов, а также должностных лиц при исполнении
ими своих обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Основания и условия возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина при исполнении договорных либо иных обязательств.
Объем и характер возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья. Возмещение вреда лицам, понесшим ущерб в результате смерти кормильца.
Последующие изменения размера возмещения вреда.
Основания и условия возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товара, работы и услуги. Субъекты ответственности. Основания освобождения от ответственности за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы и услуги.
Основания и размер компенсации гражданину морального вреда. Способ
и размеры компенсации морального вреда.
Понятие неосновательного обогащения, условия возникновения обязательства.
Обязанность возвратить неосновательное обогащение. Возмещение стоимости неосновательного обогащения, а также возмещение потерпевшему неполученных доходов. Неосновательное обогащение, не подлежащее возврату. Последствия неосновательной передачи права другому лицу.
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УЧЕБНОЕ ПОСОБИЕ
Тема 1. Договор купли-продажи и его виды
Перечень рассматриваемых вопросов:
1.1. Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, предмет, стороны, цена, сроки.
1.2. Содержание договора купли-продажи.
1.3. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи:
1.1. Общие положения о договоре купли-продажи: понятие, предмет,
стороны, цена, сроки
Договор купли-продажи — это соглашение, в силу которого одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне
(покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него
определенную денежную сумму (цену) (ст. 454 ГК РФ).
Купля-продажа является наиболее важным договором в странах с рыночной экономикой. Механизм купли-продажи составляет основу гражданского
оборота.
Со времен римского права основная хозяйственная цель договора куплипродажи заключается в том, чтобы в хозяйство покупателя поступили тс или
иные нужные для него вещи. Наиболее эффективное правовое средство для
достижения этой цели состоит в том, чтобы сделать покупателя собственником
необходимых вещей. Большинство случаев наделения субъекта правом собственности происходит именно в рамках договора купли-продажи.
Договор купли-продажи является консенсуальным, возмездным, двусторонним.
В отношении субъектов договора требуется, чтобы продавец был собственником продаваемого имущества.
Однако допускается заключение договора по продаже товара, который будет создан или приобретен продавцом в будущем. Покупателем может быть любое дееспособное лицо.
В отношении формы договора действуют общие правила о форме сделок,
но большая специфика существует в отношении отдельных видов куплипродажи.
Предметом договора купли-продажи является определенное количество
конкретного товара (любых вещей, в отношении которых соблюдены требования к их оборотоспособности). Договор считается заключенным только в случае, если стороны определили наименование и количество продаваемого товара.
Предметом купли-продажи могут быть имущественные права.
Ассортимент, качество и комплектность товара устанавливаются сторонами договора, и в этом случае у продавца возникают определенные обязанности.
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Договором может быть предусмотрено предоставление продавцом гарантии качества товара. Гарантийный срок начинает течь с момента передачи товара покупателю, если иное не предусмотрено договором. Гарантийный срок
приостанавливается на время, когда покупатель был лишен возможности использовать товар по обстоятельствам, зависящим от продавца. Если иное не
предусмотрено договором, гарантийный срок продлевается на время, в течение
которого товар не мог быть использован из-за обнаруженных в нем недостатков.
Законом или в установленном им порядке может быть предусмотрена обязанность продавца определять срок годности, по истечении которого товар считается непригодным для использования по назначению.
Цена товара (или порядок ее определения) устанавливается сторонами.
Если цена договором не установлена, она определяется по общим правилам и
равна цене товара, продаваемого при подобных обстоятельствах за аналогичные
товары.
Срок передачи товара устанавливается сторонами (при отсутствии этого
условия в договоре считается, что передача должна состояться в разумный
срок). Договор признается заключенным с условием передачи товара к строго
определенному сроку, если из договора ясно вытекает, что при нарушении этого
срока покупатель утрачивает интерес к договору. Продавец вправе исполнять
такой договор до наступления или после истечения определенного в нем срока
только с согласия покупателя.
Срок оплаты по общему правилу наступает непосредственно до или после
передачи товара. В связи с отступлением сторонами договора от общего правила различаются следующие виды оплаты.
1) Предварительная оплата товара. Предварительная оплата является
формой коммерческого кредитования;
2) Продажа в кредит. В данном случае исполнение покупателем обязанности по оплате зависит от передачи ему товара продавцом. По общему правилу
товар до его полной оплаты признается находящимся в залоге у продавца. Договором может быть предусмотрено, что до полной оплаты право собственности
на товар вообще сохраняется за продавцом.
3) Оплата товара в рассрочку как разновидность продажи в кредит. Договор на таких условиях считается заключенным, если наряду с другими существенными условиями в нем указаны цена товара, порядок, сроки и размеры
платежей.
1.2. Содержание договора купли-продажи
Продавец обязан передать покупателю поименованный в договоре и свободный от прав третьих лиц товар в согласованном количестве и в установленном ассортименте, качестве и комплектности. Товар, на который установлен
срок годности, продавец обязан передать покупателю с таким расчетом, чтобы
он мог быть использован по назначению до истечения срока годности, если
иное не предусмотрено договором.
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Покупатель обязан оплатить товар в установленный срок; принять товар,
за исключением случаев, когда он вправе потребовать замены товара или отказаться от исполнения договора; известить продавца о ненадлежащем исполнении договора в части условий о количестве, ассортименте, качестве, комплектности, таре и (или) об упаковке товара в установленный срок.
Переход права собственности и риска случайной гибели. Право собственности на товар, как правило, переходит от продавца к покупателю в момент его
вручения покупателю или в иной момент, когда продавец считается исполнившим свою обязанность по передаче товара. Риск случайной гибели (повреждения) товара переходит на покупателя с этого момента в любом случае, даже если право собственности на переданный товар сохраняется за продавцом.
Отказ от договора. В соответствии со своими обязанностями продавец
несет ответственность по договору. В ГК РФ нормы, связанные с последствиями неисполнения обязанностей сторон договора, структурированы по институциональной системе. Прежде всего, фиксируется обязанность одной из сторон,
связанная с конкретным условием договора. Затем разбираются последствия
неисполнения этой обязанности — такими последствиями выступают, как правило, определенная модель поведения другой стороны, предусматривающая варианты его реакции на нарушения.
При неисполнении одной из сторон своих обязанностей наступают общие
последствия, связанные с ответственностью за нарушение обязательств (гл. 25
ГК), в частности универсальным последствием является обязанность нарушителя возместить убытки другой стороне. Но есть и дополнительные (особые)
последствия нарушения обязанностей из договора купли-продажи.
Особые последствия неисполнения обязанностей продавца могут быть
представлены в следующем виде. Если покупатель уже оплатил товар, то в случае отказа покупателя от исполнения договора он всегда вправе потребовать
возврата уплаченной за товар суммы.
Основания ответственности за недостатки товара. Продавец отвечает за
недостатки товара, если покупатель докажет, что недостатки или причины их
возникновения имелись до передачи товара. В отношении товара, на который
предоставлена гарантия качества, продавец отвечает за недостатки товара, если
не докажет, что недостатки возникли после передачи товара покупателю вследствие нарушения покупателем правил пользования товаром или его хранения,
либо действий третьих лиц, либо непреодолимой силы.
Сроки обнаружения недостатков. Если на товар установлен гарантийный
срок или срок годности, покупатель вправе предъявить свои требования при
обнаружении недостатков в течение гарантийного срока или срока годности.
Если на товар не установлен гарантийный срок (либо он составляет менее
двух лет) или срок годности, покупатель может предъявить свои требования в
пределах двух лет со дня передачи товара либо в пределах более длительного
срока, установленного законом или договором.
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1.3. Особенности отдельных видов договоров купли-продажи
1) По договору розничной купли-продажи продавец, осуществляющий
предпринимательскую деятельность по продаже товаров в розницу, обязуется передать покупателю товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего
или иного использования, не связанного с предпринимательской деятельностью.
Договор розничной купли-продажи является публичным договором. Договор
считается заключенным в надлежащей форме с момента выдачи покупателю кассового, товарного чека или других документов, но отсутствие этих документов не
влечет применения последствий несоблюдения простой письменной формы.
Выделяют розничную продажу товара по образцам и дистанционный способ продажи товара (ст. 497), с использованием автоматов (ст. 498), с условием
доставки товара покупателю (ст. 499) и договор найма-продажи (ст. 501).
К существенным условиям розничной купли-продажи относится обязанность продавца по предоставлению покупателю информации о товаре. Специфическим правом покупателя является предоставленная ему возможность
обменять купленный им непродовольственный товар на аналогичный товар
другого размера, расцветки, формы и т.п. Специфика ответственности продавца
заключается в том, что возмещение убытков и уплата неустойки не освобождают его от исполнения обязательства в натуре.
Отношения розничной купли-продажи регулируются также Законом РФ
«О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 г. №2300-1 с последующими
изменениями. Судебной практикой (п.2 Постановления Пленума Верховного
Суда РФ «О практике рассмотрения судами дел о защите прав потребителей»)
выработано следующее положение: Закон РФ «О защите прав потребителей»
применяется, когда он дополняет и конкретизирует нормы ГК РФ.
2) По договору поставки поставщик — продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, — обязуется передать в обусловленный срок или
сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в
предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным,
семейным, домашним и иным подобным использованием (ст. 506 ГК РФ).
В договоре поставки есть особенности, связанные с процедурой его заключения. Сторона, направившая оферту и получившая от другой стороны
предложение о согласовании отдельных условий договора, должна в течение
тридцати дней, если не установлен иной срок, принять меры по согласованию
соответствующих условий либо письменно уведомить другую сторону об отказе от заключения договора. Сторона, не принявшая мер по согласованию условий и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора, обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий.
Если поставка осуществляется периодами, существуют специальные правила по восполнению недопоставки и ассортимента товаров.
Если поставщик не поставил предусмотренное договором количество товаров либо не выполнил требования покупателя о замене недоброкачественных
товаров или о доукомплектовании товаров в установленный срок, покупатель
вправе приобрести непоставленные товары у других лиц с отнесением на поставщика всех необходимых и разумных расходов на их приобретение.
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Односторонний отказ от исполнения договора (полностью или частично)
или одностороннее его изменение допускаются в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
3) Поставка товаров для государственных или муниципальных нужд осуществляется на основе государственного или муниципального контракта на поставку товаров, а также заключаемых в соответствии с ним договоров поставки
товаров для государственных или муниципальных нужд.
При установлении обязательственных связей по поставке товаров для государственных или муниципальных нужд возможны следующие варианты:
а) отношения сторон регулируются только государственным или муниципальным контрактом на поставку товаров. Сторонами договора являются
государственный или муниципальный заказчик и поставщик (исполнитель).
Государственный или муниципальный заказчик одновременно является и покупателем товаров.
Поставка товаров осуществляется непосредственно ему. Отношения сторон по исполнению государственного или муниципального контракта регулируются нормами о договоре поставки;
б) поставка товаров по государственному или муниципальному контракту
осуществляется не государственному или муниципальному заказчику, а, по его
указанию, третьему лицу. Покупателем продолжает считаться государственный
или муниципальный заказчик, в связи с чем на нем, по общему правилу, лежит
обязанность оплатить товар;
в) на основании государственного или муниципального контракта поставщик (исполнитель) заключает договор поставки с третьим лицом (покупателем). Отношения поставщика (исполнителя) и покупателя регулируются нормами о договоре поставки. Государственный или муниципальный заказчик не
является стороной договора поставки, но несет важные обязанности перед поставщиком (исполнителем), гарантирующие принятие товаров от поставщика и
(или) их оплату.
При заключении договора поставки государственный или муниципальный
заказчик продолжает нести важные обязанности перед поставщиком (исполнителем), гарантирующие принятие товаров и (или) их оплату.
4) По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию заготовителю — лицу, осуществляющему закупки такой
продукции для переработки или продажи (ст. 535 ГК РФ).
Производитель сельскохозяйственной продукции, не исполнивший обязательство либо ненадлежащим образом исполнивший обязательство, несет ответственность лишь при наличии его вины.
5) По договору энергоснабжения энергоснабжающая организация обязуется подавать абоненту (потребителю) через присоединенную сеть энергию, а абонент обязуется оплачивать принятую энергию, а также соблюдать предусмотренный договором режим ее потребления, обеспечивать безопасность эксплуатации
находящихся в его ведении энергетических сетей и исправность используемых
им приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии (ст. 539 ГК РФ).
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Договор энергоснабжения считается незаключенным, если в нем отсутствует условие о количестве поставляемой энергии.
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, договор считается
заключенным с момента первого фактического подключения абонента в установленном порядке к присоединенной сети. Если иное не предусмотрено соглашением сторон, такой договор считается заключенным на неопределенный срок.
За нарушение обязательств по оплате энергии энергоснабжающая организация вправе прекратить или ограничить подачу энергии, только если абонентом является юридическое лицо.
6) По договору купли-продажи недвижимости продавец обязуется передать в собственность покупателя земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество.
В договоре должны быть указаны данные, позволяющие определенно
установить продаваемую недвижимость, а также указана ее цена. При отсутствии этих условий договор считается незаключенным.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение формы влечет недействительность договора. Договор продажи жилого помещения подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
При продаже другой недвижимости государственной регистрации подлежит
только переход права собственности на недвижимость к покупателю.
Если иное не предусмотрено законом или договором, обязательство продавца передать недвижимость покупателю считается исполненным после вручения этого имущества покупателю и подписания сторонами соответствующего
документа о передаче.
В случае, когда продавец является собственником земельного участка, на
котором находится продаваемая недвижимость, покупателю передается право
собственности на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для ее использования, если иное не предусмотрено законом.
Продажа недвижимости, находящейся на земельном участке, не принадлежащем продавцу на праве собственности, допускается без согласия собственника этого участка, если это не противоречит условиям пользования таким
участком, установленным законом или договором. При продаже такой недвижимости покупатель приобретает право пользования соответствующим земельным участком на тех же условиях, что и продавец недвижимости.
7) По договору продажи предприятия продавец обязуется передать в собственность покупателя предприятие в целом как имущественный комплекс, за
исключением прав и обязанностей, которые продавец не вправе передавать другим лицам (ст. 559 ГК РФ).
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами, с обязательным приложением к нему: акта
инвентаризации, бухгалтерского баланса, заключения независимого аудитора о
составе и стоимости предприятия, а также перечня всех долгов (обязательств),
включаемых в состав предприятия, с указанием кредиторов, характера, размера
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и сроков их требований. Несоблюдение формы влечет недействительность договора. Договор подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Предприятие считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта обеими сторонами. С этого момента на покупателя переходит
риск случайной гибели или случайного повреждения имущества, переданного в
составе предприятия.
Кредиторы по обязательствам, включенным в состав продаваемого предприятия, должны быть до его передачи покупателю письменно уведомлены о
его продаже. Кредитор, который письменно не сообщил продавцу или покупателю о своем согласии на перевод долга, вправе в течение трех месяцев со дня
получения уведомления о продаже предприятия потребовать либо прекращения
или досрочного исполнения обязательства и возмещения продавцом причиненных этим убытков, либо признания договора продажи предприятия недействительным полностью или в соответствующей части. Кредитор, который не был
уведомлен о продаже предприятия, может предъявить иск об удовлетворении
указанных требований в течение года со дня, когда он узнал или должен был
узнать о передаче предприятия покупателю. После передачи предприятия покупателю продавец и покупатель несут солидарную ответственность по включенным в состав переданного предприятия долгам, которые были переведены на
покупателя без согласия кредитора.
Контрольные вопросы:
1. Назовите субъектов договора купли-продажи.
2. Какие виды оплаты по договору купли-продажи вы можете назвать?
3. Перечислите основные права и обязанности сторон по договору куплипродажи.
4. На ком лежит риск случайной гибели предмета договора?
5. В чем особенность договора розничной купли-продажи?
6. В чем отличие между договором поставки и договором розничной купли-продажи?
7. Специфика договора контрактации.
Тема 2. Мена, дарение, рента
Перечень рассматриваемых вопросов:
2.1. Договор мены: понятие договора мены, разграничение договоров мены и купли-продажи.
2.2. Договор дарения: понятие, предмет договора дарения. Безвозмездность как главный признак дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора дарения. Пожертвование.
2.3. Рента и пожизненное содержание с иждивением: понятие и признаки
рентных договоров. Прекращение рентных договоров.
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2.1. Договор мены: понятие договора мены, разграничение договоров
мены и купли-продажи
Договор мены — это соглашение, в силу которого каждая из сторон обязуется передать в собственность другой стороне один товар в обмен на другой
(ст. 567 ГК РФ).
Исторически договор мены предшествовал договору купли-продажи, считается, что куплю-продажу породило появление особого товара — денег. Однако
с юридической точки зрения конструкция мены всегда рассматривалась как
упрощение двух встречных договоров купли-продажи с зачетом денежных требований.
Договор мены: консенсуальный; возмездный (эквивалентный); двусторонний.
К договору мены применяются правила о купле-продаже, не противоречащие существу мены (в первую очередь — отсутствием в мене обязанности
платить покупную цену). При этом каждая из сторон признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Аналогией с куплей-продажей определяется субъектный состав, форма и содержание договора мены.
Не являются договором мены отношения по обмену купленного товара в
розничной купле-продаже.
Субъектами договора мены могут быть любые участники гражданских
правоотношений.
Форма договора мены подчиняется общим правилам о форме сделок.
Предметом договора мены являются только вещи. При передаче взамен
товара права требования, оказания услуги и т.п. договор квалифицируется как
смешанный (купля-продажа + цессия, купля-продажа + возмездное оказание
услуг и т.п.), в котором требования по оплате погашаются зачетом в силу существа встречных обязательств. Это положение выработано судебной практикой.
Цена обмениваемых товаров предполагается равной. Если в соответствии
с договором обмениваемые товары признаются неравноценными, то сторона,
обязанная передать товар, цена которого ниже цены товара, предоставляемого в
обмен, должна оплатить разницу в ценах.
При несовпадении сроков передачи товаров к исполнению обязательства
передать товар стороной, которая должна передать товар после передачи товара
другой стороной, применяются правила о встречном исполнении обязательств.
Если законом или договором не предусмотрено иное, право собственности на обмениваемые товары переходит к сторонам одновременно после исполнения обязательств передать товары обеими сторонами.
2.2. Договор дарения: понятие, предмет договора дарения. Безвозмездность как главный признак дарения. Право отказа от исполнения договора дарения. Отмена исполненного договора дарения. Пожертвование
По договору дарения одна сторона — даритель — намеренно безвозмездно предоставляет за свой счет имущественные выгоды другой стороне — одаряемому с согласия последнего (проф. А.Л. Маковский).
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В результате дарения происходит оборот имущественных благ, довольно
тесно связанных во многих случаях с духовными, моральными отношениями.
Дарение—- это договор, поэтому не считается дарением безвозмездное
предоставление имущественных выгод в силу возложения обязанностей (выплата алиментов, возмещение внедоговорного вреда и т.п.).
Дарение образует собственную договорную модель, не смешивающуюся с
другими договорными моделями, из которых изъят элемент возмездности.
Отличается дарение и от скрытой благотворительности, когда человеку хотят
помочь, не задевая его гордости, и по несоразмерно высокой цене покупают у
него вещи, оплачивают услуги и т.п.
Различается дарение имущества и его получение по наследству. Поэтому
договор, предусматривающий передачу дара одаряемому после смерти дарителя, ничтожен. Такого рода дарение может быть признано завещанием, если соблюдены условия действительности завещания (нотариальная форма и т.п.).
Договор дарения: всегда безвозмездный; может быть реальным; может
быть консенсуальным.
Реальный договор дарения представляет собой пример особого рода вещного договора — до его заключения права и обязанности сторон не могут возникнуть, а передачей имущества (перенесением вещного права на дар) отношения сторон исчерпываются (после исполнения прав и обязанностей у сторон не
возникает).
Консенсуальный договор дарения сложно охарактеризовать как двусторонне обязывающий (двусторонний). У одаряемого нет обязанности принять
дар — от него требуется только согласие, его право парадоксально заключается
в отказе от дара. Возможно, в договоре дарения мы имеем дело с совокупностью двух встречных односторонних сделок: действия по предоставлению
имущественных выгод со стороны дарителя и согласие на принятие дара со стороны одаряемого. Такой конструкцией оптимально объясняются особенности
договора дарения, в частности особенности его расторжения.
Существует большая группа случаев запрета дарения, в зависимости от
субъектного состава. Даритель должен быть собственником вещи или обладателем права, передаваемых в дар, однако не допускается дарение от имени малолетних и граждан, признанных судом недееспособными.
Практике известны случаи, когда под дарением скрывается вымогательство взятки, поэтому не могут быть одаряемыми государственные и муниципальные служащие в связи с их должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей. По этой же причине, но отчасти и по
моральным соображениям, запрещено одаривание работников образовательных
и медицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги
гражданами, находящимися в этих учреждениях на лечении, содержании или
воспитании, и родственниками этих граждан.
Запрещено дарение между коммерческими организациями, поскольку
цель их деятельности — извлечение прибыли, а не благотворительность.
Запреты дарения не распространяются на обычные подарки стоимостью
до 3000 рублей.
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Форма реального договора дарения может быть устной.
Непременно письменной должна быть форма консенсуального договора
дарения. В письменной форме, независимо от того, является ли договор реальным или консенсуальным, должен быть заключен договор, в котором дарителем
является юридическое лицо, а стоимость дара превышает 5 МРОТ. Несоблюдение письменной формы в этом случае влечет ничтожность договора дарения.
При дарении недвижимого имущества государственной регистрации подлежит не только вещное право одаряемого на недвижимость, но и сам договор
дарения.
Предмет договора дарения понимается очень широко и не исчерпывается
традиционным дарением материальных вещей или денег. Даритель может: передать одаряемому свою вещь в собственность; передать одаряемому обязательственное право требования к себе (речь идет не об установлении обязанности
одаряемого, а о передаче уже существующего права; теоретически можно представить, что даритель организует перевод своего долга из какого-либо обязательства перед третьим лицом на одаряемого); передать одаряемому свое обязательственное право требования к третьему лицу (даритель осуществляет уступку
права требования к третьему лицу по какому-либо обязательству в пользу одаряемого); освободить одаряемого от его обязанности перед собой (например,
даритель обещает возвести ограду у одаряемого на даче — это договор подряда,
но даритель заведомо освобождает одаряемого от оплаты за результат работ);
освободить одаряемого от его обязанности перед третьим лицом (например, даритель погашает кредит, выданный банком одаряемому).
В любом случае предметом дарения может быть только конкретное имущество, поэтому ничтожен договор, где обещается дарение всего имущества
или его неиндивидуализированной части.
Главным условием договора дарения является его безвозмездность. Обе
стороны должны ясно осознавать, что имущественные выгоды предоставляются
безвозмездно. В противном случае возможен конфликт, связанный с презумпцией возмездности гражданско-правового договора, и тогда дарение может быть
квалифицировано, например, как купля-продажа.
Не будет признаваться дарением соглашение, по которому одаряемый в
свою очередь предоставляет какие-либо имущественные выгоды дарителю —
здесь усматривается эквивалентность, и соглашение будет квалифицировано как
купля-продажа или мена.
При консенсуальном договоре даритель обязан совершить действия по
передаче дара одаряемому. При реальном договоре передача дара осуществляется вручением вещи или ее символической передачей (вручением ключей от
автомашины) либо вручением правоустанавливающих документов (для случаев
передачи права). До момента передачи дара одаряемый вправе отказаться от
дара. Если передача дара уже состоялась, необходимости расторгать договор
нет — одаряемый как собственник или правообладатель имеет все полномочия
по распоряжению имуществом, в том числе и связанные с отказом от права
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собственности на вещь, с отказом на реализацию переданного ему права требования и т.д. Если иное не предусмотрено договором, обязанности дарителя переходят, а права одаряемого не переходят по наследству.
Безвозмездные договоры по сравнению с возмездными изначально предлагают пониженную ответственность должника. К дарителю не применяются
правила об ответственности за недостатки дара (из-за невысокого качества, некомплектности и т.д.). Но все же даритель отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого вследствие недостатков подаренной
вещи (когда, например, у подаренного автомобиля неисправны тормоза), о которых он не предупредил одаряемого.
Отмена дарения и отказ дарителя от исполнения договора. Отмена дарения происходит в случаях, если дарение уже состоялось. Отменить дарение в
зависимости от ситуации может сам даритель, его наследники и просто заинтересованные лица. При отмене дарения, в зависимости от предмета договора:
восстанавливаются обязанности одаряемого, от которых он был освобожден;
прекращаются права требования, которыми одаряемый был наделен; у одаряемого возникает обязанность возвратить сохранившуюся в натуре подаренную
вещь.
При невозможности восстановления обязанностей, прекращения права
или возврата вещи одаряемый обязан возместить стоимость дара по нормам о
неосновательном обогащении.
Отказ от исполнения договора дарения возможен в случае, когда обязанность дарителя передать дар в будущем еще не исполнена: даритель и его
наследники вправе отказаться от договора в связи с наступлением оснований,
по которым происходит отмена дарения; даритель вправе отказаться от договора, если после заключения договора появились обстоятельства, свидетельствующие о том, что исполнение договора в новых условиях приведет к существенному снижению уровня жизни дарителя.
Помимо дарения как такового выделяют пожертвование — дарение вещи
или права в общеполезных целях. Именно пожертвование наиболее полно отвечает целям благотворительности. Поэтому одаряемыми могут быть, как правило, лечебные, воспитательные, научные и другие учреждения, но запрета на
пожертвование любым другим субъектам гражданского права нет. При пожертвовании не требуется даже согласия одаряемого принять дар. Пожертвование
является более строгой конструкцией по сравнению с простым дарением —
отменить пожертвование можно только в случае использования пожертвованного имущества не в соответствии с указанным жертвователем назначением.
Особенно трудно бывает отличить пожертвование от дарения в случаях, когда
одаряемым является гражданин, поэтому имущество считается не подаренным,
а пожертвованным гражданину только тогда, когда даритель обусловливает целевое использование дара.
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2.3. Рента и пожизненное содержание с иждивением: понятие и признаки рентных договоров. Прекращение рентных договоров
Договор ренты — это соглашение, в силу которого одна сторона (получатель ренты) передает другой стороне (плательщику ренты) в собственность имущество, а плательщик ренты обязуется в обмен на полученное имущество периодически выплачивать получателю ренту в виде определенной денежной суммы
либо предоставления средств на его содержание в иной форме (ст. 583 ГК РФ).
Исторически договор ренты является конструкцией, позволявшей вплоть
до начала XX в. решить средствами гражданского права проблемы еще несуществовавшего социального (в первую очередь — пенсионного) обеспечения.
В настоящее время договор ренты продолжает сохранять свое значение в качестве дополнительного и альтернативного источника получения средств, в
первую очередь, на содержание граждан.
Договор ренты является: реальным; возмездным; двусторонним.
Следует различать разновидности ренты (их только две) и разновидности
договора (их три), которыми оформляются отношения сторон.
Форма выплаты ренты.
По договору постоянной ренты рента выплачивается в деньгах, но договором может быть предусмотрена выплата ренты путем предоставления вещей,
выполнения работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты.
По договору пожизненной ренты рента выплачивается только в деньгах.
По договору пожизненного содержания с иждивением основной формой
выплаты является обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а
если этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним.
Пожизненное содержание может быть заменено выплатой периодических платежей в деньгах.
Получателями ренты могут быть только граждане, за исключением получателей постоянной ренты, которыми могут быть также некоммерческие организации, если это не противоречит закону и целям их деятельности. Ограничений по субъектному составу плательщиков ренты не установлено.
Пожизненная рента может быть установлена в пользу нескольких граждан, их доли в праве на получение ренты считаются (по умолчанию) равными.
В случае смерти одного из получателей ренты его доля в праве на получение
ренты переходит к пережившим его получателям ренты.
Всякий договор ренты подлежит нотариальному удостоверению, а договор, предусматривающий отчуждение недвижимого имущества под выплату
ренты, подлежит также государственной регистрации.
В зависимости от срока договора различают постоянную ренту (обязанность выплаты ренты — бессрочная) и пожизненную ренту (обязанность выплаты ренты — на срок жизни гражданина). По общему правилу права получателя постоянной ренты передаются, переходят по наследству либо в порядке
правопреемства к лицам, могущим быть получателями ренты.
Предметом договора постоянной и пожизненной ренты является как движимое (включая деньги), так и недвижимое имущество. Предметом договора
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пожизненного содержания гражданина с иждивением может быть только недвижимость.
Размер пожизненной ренты не может быть менее одного МРОТ в расчете
на месяц. Стоимость общего объема пожизненного содержания с иждивением
не может быть менее двух МРОТ в месяц. Для постоянной ренты требования к
ее минимальному размеру отсутствуют.
Если иное не установлено договором, периодичность выплаты постоянной ренты — по окончании каждого календарного квартала, пожизненной ренты — по окончании каждого календарного месяца.
Существенным условием договора, предусматривающего передачу под
выплату ренты движимого имущества, является условие, устанавливающее обязанность плательщика ренты предоставить обеспечение исполнения его обязательств либо застраховать в пользу получателя ренты риск ответственности за
неисполнение либо ненадлежащее исполнение этих обязательств.
При передаче под выплату ренты земельного участка или другого недвижимого имущества получатель ренты в обеспечение обязательства плательщика
ренты приобретает право залога на это имущество.
Риск случайной гибели. Имущество, которое отчуждается под выплату
ренты, может быть передано получателем ренты в собственность плательщика
ренты за плату или бесплатно. Риск случайной гибели (повреждения) переданного имущества в договоре ренты рассматривается с точки зрения того, прекращаются или продолжаются обязанности плательщика ренты по договору.
Риск случайной гибели (повреждения) имущества, переданного бесплатно
под выплату постоянной ренты, несет плательщик ренты. При пожизненной
ренте плательщик несет указанный риск независимо от способа отчуждения
имущества, переданного под выплату ренты.
Договор ренты является реальным, поэтому права и обязанности возникают с момента передачи имущества, принадлежащего получателю ренты, в
собственность плательщику ренты. Соответственно, плательщик ренты лишен
возможности истребовать имущество от получателя ренты.
Договор пожизненной ренты прекращается со смертью получателя ренты
(последнего из получателей ренты, если их было несколько).
Договор постоянной ренты может быть прекращен путем выкупа ее плательщиком ренты по собственной инициативе или по требованию получателя
ренты. Помимо выкупа, требование которого является реакцией получателя
ренты на неисполнение плательщиком ренты своих обязанностей, существуют
иные основания, предусмотренные законом (ст. 593 ГК) или договором.
Контрольные вопросы:
1. Какие обязательства возникают у сторон по договору мены?
2. С какого момента возникает право собственности на товары, являющиеся предметом договора мены?
3. Что может быть предметом договора дарения?
4. Чем отличается дарение от пожертвования?
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5. Имеются ли ограничения в стоимости подарков, которые могут дарить
и принимать недееспособные и ограниченно дееспособные лица?
6. В каких случаях закон запрещает дарение? В каких случаях право дарителя на дарение ограничено?
7. Может ли лицо, пообещавшее сделать подарок, отказаться от дарения и
каковы последствия такого отказа?
8. Вправе ли даритель потребовать обратно подаренную вещь и как следует поступить одаренному, если эта вещь у него отсутствует?
9. Чем отличается договор ренты от договоров купли-продажи и аренды?
10. Какие виды договоров ренты предусмотрены ГК РФ?
11. В каком размере должна выплачиваться постоянная и пожизненная
рента?
12. Возможна ли замена пожизненного содержания периодическими денежными платежами?
Тема 3. Договор аренды и его виды
Перечень рассматриваемых вопросов:
3.1. Понятие и элементы договора аренды: цель договора аренды, существенные условия договора аренды.
3.2. Содержание договора аренды.
3.3. Прекращение договора аренды.
3.4. Виды договоров аренды.
3.1. Понятие и элементы договора аренды: цель договора аренды,
существенные условия договора аренды
Договор аренды — это соглашение, в силу которого арендодатель обязуется предоставить арендатору имущество за плату во временное владение и
пользование или во временное пользование (ст. 606 ГК РФ).
Сдача вещи в аренду является одним из проявлений правомочия собственника по распоряжению принадлежащим ему имуществом. Правомочия
владения и пользования передаются собственником арендатору.
Арендодатель удовлетворяет свои интересы собственника взиманием
арендной платы. Арендатор, помимо извлечения полезных свойств из арендованного имущества, получает право собственности на плоды, продукцию и доходы, полученные в результате использования имущества.
Договор аренды является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Арендодателем может быть только собственник сдаваемого в аренду
имущества или лицо, уполномоченное собственником. Смена собственника
арендованного имущества не является основанием для прекращения договора
(здесь действует вещное «право следования»). Арендатором может быть любое
дееспособное лицо. Закон предусматривает, что в отдельных видах договора
аренды арендодателями или арендаторами могут быть только предприниматели.
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Простая письменная форма требуется: 1) если срок договора, заключенного гражданами, превышает один год; 2) независимо от срока, если хотя бы
одной из сторон является юридическое лицо. Договор аренды недвижимости
подлежит, по общему правилу, государственной регистрации.
Если в договоре аренды есть условие о выкупе арендованного имущества,
договор заключается в форме, предусмотренной для договора купли-продажи
такого имущества.
Существенным условием договора аренды является предмет, которым выступают индивидуально-определенные непотребляемые вещи.
Важное значение имеет срок аренды, который может определяться в нескольких вариантах:
1) Срок определяется в договоре — в этом случае досрочное прекращение
договора возможно или по соглашению сторон, или судом на условиях досрочного расторжения договора по требованию одной из сторон.
2) Если срок аренды в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок — в этом случае любая из сторон вправе в любое время без объяснения мотивов отказаться от договора, предупредив об этом
другую сторону за один месяц, а при аренде недвижимости — за три месяца.
3) Если по истечении установленного сторонами срока арендатор продолжает пользоваться арендованным имуществом при отсутствии возражений со
стороны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях
на неопределенный срок.
Законом могут быть установлены предельные сроки аренды.
Важным условием договора является условие об арендной плате. Арендная
плата может устанавливаться сторонами в различных формах: денежной, натуральной, путем предоставления арендатором определенных услуг и т.д. Если
арендная плата установлена в неденежной форме, договор является смешанным.
В общих нормах о договоре аренды отсутствует указание на то, что при
отсутствии условия об арендной плате договор считается незаключенным, следовательно, арендная плата в этом случае взыскивается по ставкам, обычно
применяемым при аренде аналогичного имущества (то же относится к порядку,
условиям и срокам внесения платы).
Судебная практика выработала положение, по которому досрочное освобождение арендуемого помещения (до прекращения в установленном порядке
действия договора аренды) не является основанием прекращения обязательства
арендатора по внесению арендной платы. В то же время арендодатель вправе
требовать с арендатора внесения арендной платы только после фактической передачи последнему имущества.
В большинстве случаев, кроме права пользования, арендатор приобретает
право владения арендованным имуществом, что является основой вещной защиты прав арендатора (в том числе и против собственника).
Права и обязанности сторон. Основания ответственности арендатора: отвечает за недостатки сданного в аренду имущества, даже если во время заключения договора не знал об этих недостатках. Ограничения ответственности арендатора: не отвечает за недостатки имущества, которые 1) были им оговорены
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при заключении договора или 2) были заранее известны арендатору, либо
3) должны были быть обнаружены арендатором при заключении договора или
приемке имущества.
3.2. Содержание договора аренды
Права арендатора:
а) арендатор вправе распоряжаться арендованным имуществом только с
согласия арендодателя. К актам распоряжения относятся: предоставление имущества в субаренду (поднаем) или ссуду, передача прав и обязанностей по договору другому лицу (перенаем), залог арендных прав, передача их в уставный
капитал и т.п. За исключением перенайма, ответственным перед арендодателем
остается арендатор.
б) арендатор может производить улучшение арендованного имущества.
Отделимые улучшения являются собственностью арендатора, по окончании
договора он их забирает с собой. На производство неотделимых улучшений
требуется согласие арендодателя. Если согласие было получено, по окончании
договора арендатору возмещаются затраты на неотделимые улучшения. Если
согласия арендодателя не было, затраты возмещению не подлежат.
в) по окончании срока договора арендатор, надлежащим образом исполнявший свои обязанности, имеет при прочих равных условиях преимущественное перед другими лицами право на заключение договора аренды на новый
срок. При нарушении преимущественного права арендатор может требовать перевода на себя прав и обязанностей по заключенному договору либо возмещения убытков.
3.3. Прекращение договора аренды
Прекращение договора возможно:
1) в связи с истечением срока договора.
2) в связи с отказом от договора, заключенного на неопределенный срок.
3) в связи с досрочным расторжением договора в судебном порядке.
По требованию одной из сторон договор может быть расторгнут в судебном порядке при существенном нарушении одной из сторон своих обязанностей. Помимо требований о расторжении договора, которые являются реакцией
одной из сторон на нарушение своих обязательств другой стороной, возможно
требование о расторжении договора в иных случаях, предусмотренных законом
или договором (ст. 619 и 620 ГК).
3.4. Виды договоров аренды
1) По договору проката арендодатель, осуществляющий сдачу имущества
в аренду в качестве постоянной предпринимательской деятельности, обязуется
предоставить арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество с использованием его, как правило, для потребительских целей.
Договор проката является публичным договором. Форма договора — простая письменная. Для проката установлен максимальный срок — договор заключается на срок до одного года.
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Арендная плата по договору проката устанавливается исключительно в
денежной форме в виде платежей, зафиксированных в твердой сумме. Взыскание задолженности производится в бесспорном порядке на основании исполнительной надписи нотариуса.
Обязанность производить капитальный и текущий ремонт лежит всегда на
арендодателе. Сдача арендатором взятого в прокат имущества в поднаем, его
перенаем и т.д. не допускаются.
Арендатор всегда вправе отказаться от договора проката, предупредив об
этом арендодателя не менее чем за 10 дней.
2) По договору аренды транспортного средства арендодатель предоставляет арендатору за плату транспортное средство во временное владение и пользование с оказанием своими силами услуг по управлению им и по его технической эксплуатации (аренда транспортного средства с экипажем) или без
оказания этих услуг (аренда транспортного средства без экипажа).
Форма договора — всегда простая письменная. Договор не подлежит государственной регистрации даже в том случае, если арендуется транспортное
средство, отнесенное законом к недвижимости (воздушные и морские суда).
Положения о возобновлении аренды на неопределенный срок и о преимущественном праве арендатора на заключение договора аренды на новый срок не
применяются.
Очевидно, что при аренде с экипажем арендатор будет являться во многом
номинальным владельцем — фактическое влияние на работу и состояние транспортного средства будет оказывать его экипаж (т.е. фактически арендодатель).
Этим объясняются особенности распределения рисков по договору. Так, при
аренде с экипажем ответственность за вред, причиненный транспортным средством, несет собственник-арендодатель, а при аренде без экипажа — арендатор.
3) По договору аренды здания или сооружения арендодатель обязуется
передать арендатору за плату во временное владение и пользование или во временное пользование здание или сооружение либо нежилое помещение в них с
предоставлением права на земельный участок, который занят такой недвижимостью и необходим для ее использования.
Договор заключается только в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этой разновидности
простой письменной формы влечет недействительность договора. Договор подлежит государственной регистрации только тогда, когда он заключен на срок не
менее одного года, и в таком случае считается заключенным с момента государственной регистрации.
Передача арендованного имущества арендатору включает в себя фактический и формальный момент. Фактическая передача означает предоставление
арендатору здания или сооружения во владение и (или) пользование (допуск его
в арендуемые помещения).
Формальный момент заключается в подписании обеими сторонами передаточного акта. Возврат арендованного имущества по окончании договора осуществляется в том же порядке (освобождение арендатором помещений и подписание передаточного акта).
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В договоре непременно должен быть предусмотрен согласованный сторонами размер арендной платы, иначе договор будет считаться незаключенным.
Право пользования земельным участком, который занят арендованной недвижимостью и необходим для ее использования, передается арендатору недвижимости автоматически, даже без специального упоминания об этом в условиях договора аренды, а установленная арендная плата включает в себя и плату
за пользование земельным участком, если только она отдельно не оговорена.
Если арендодатель является только собственником зданий и сооружений,
но не земли, на которой расположена его недвижимость, аренда недвижимости
по общему правилу допускается без согласия собственника земли.
4) По договору аренды предприятия арендодатель обязуется предоставить арендатору за плату предприятие в целом как имущественный комплекс,
используемый для предпринимательской деятельности.
Договор заключается в письменной форме путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение этой формы влечет недействительность договора. Договор, независимо от его срока, подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента такой регистрации.
Передача предприятия арендатору помимо передачи материальных ценностей может включать в себя уступку права требования, перевод долга и т.д.
Не входят в состав предприятия права арендодателя, полученные им на основании лицензии на занятие определенной деятельностью.
Предприятие как имущественный комплекс имеет целевой характер, а это
предполагает большую свободу владельца в определении состава предприятия
как имущественного комплекса.
Права арендатора предприятия существенно шире прав арендатора иного
имущества. Если в договоре нет прямого запрета, арендатор может без согласия
арендодателя распоряжаться всем имуществом, входящим в состав предприятия, за исключением земли и других природных ресурсов. Существенное ограничение этого права: действия арендатора не могут повлечь уменьшения стоимости всего предприятия. На тех же условиях арендатор вправе производить
реконструкцию, расширение, техническое перевооружение предприятия и, соответственно, имеет право на возмещение стоимости неотделимых улучшений
арендованного имущества, независимо от разрешения арендодателя на производство таких улучшений.
Правила об ответственности арендатора и арендодателя перед кредитором, о самих правах кредитора по обязательствам, включенным в состав предприятия, практически идентичны правилам, установленным для продажи предприятия, за исключением того, что кредитору не дано правомочий требовать
признания договора аренды недействительным полностью или в соответствующей части.
5) По договору финансовой аренды (договору лизинга) арендодатель
обязуется приобрести в собственность указанное арендатором имущество у
определенного им продавца и предоставить арендатору это имущество за плату
во временное владение и пользование для предпринимательских целей.
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Риск случайной гибели арендованного имущества переходит к арендатору
с момента передачи ему имущества, если иное не предусмотрено договором.
Арендатор имеет права и несет обязанности покупателя арендованного
имущества, за исключением обязанности уплатить покупную цену. В частности,
арендатор напрямую вправе предъявить непосредственно продавцу требования
в отношении качества и комплектности имущества и т. п.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор аренды? Какова цель этого договора?
2. Какова ответственность арендодателя за недостатки сданного в аренду
имущества?
3. В каких случаях арендатор имеет право требовать уменьшения арендной платы либо расторжения договора и возмещения убытков? В каком виде
может быть установлена арендная плата?
4. Как определяется договор проката?
5. Что может быть предметом договора проката?
6. Существуют ли общие правила аренды транспортных средств?
7. Как определяется договор аренды зданий и сооружений?
8. Что является предметом договора аренды зданий и есть ли различие
между понятиями «здание» и «сооружение»?
Тема 4. Найм жилого помещения
Перечень рассматриваемых вопросов:
4.1. Общие положения о договоре найма жилого помещения.
4.2. Содержание договора найма жилого помещения.
4.3. Прекращение жилищных правоотношений.
4.1. Общие положения о договоре найма жилого помещения
Договор найма жилого помещения — это соглашение, в силу которого одна сторона (наймодатель) обязуется предоставить другой стороне (нанимателю)
жилое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем
(ст. 671 ГК РФ).
Исторически наем жилого помещения является разновидностью аренды.
Как и при аренде, сдача жилого помещения внаем — реализация собственником
помещения его права распоряжения своим имуществом, а права нанимателя являются обременением жилого помещения при смене собственника. Однако
дальнейшее развитие привело к такому обособлению договора найма жилого
помещения, что законодатель вообще не предусматривает даже субсидиарное
применение к нему норм о договоре аренды.
Необходимость в отдельном правовом регулировании отношений, связанных с наймом жилья, вызвана их особой социальной значимостью, чем объясняется, к примеру, льготное положение нанимателя при расторжении договора.
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В то же время гражданским правом, исходя из принципа равенства сторон, в основном регулируется коммерческий наем жилых помещений. К договору социального найма жилого помещения (в государственном и муниципальном жилищном фонде социального использования) применяются только некоторые
гражданско-правовые положения, а в целом такой договор регулируется нормами жилищного права.
В свою очередь, из жилищного права в договор найма жилого помещения
перешли, например, требования о норме общей площади жилого помещения на
одного человека.
Самостоятельный характер отношений по найму жилья обусловлен также
и целевым назначением жилого помещения. Поэтому юридические лица не могут быть нанимателями по договору найма жилого помещения - им жилые помещения предоставляются по другим договорам (аренды), а использовать помещение юридическое лицо должно только для проживания граждан.
Договор найма жилого помещения является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Наймодателем может быть собственник жилого помещения или управомоченное им лицо. В качестве нанимателя выступает только гражданин.
Постоянно проживающие с нанимателем граждане (не обязательно члены
семьи!) имеют равные с нанимателем права по пользованию жилым помещением. Эти граждане именуются сопользователями.
Договор найма жилого помещения заключается в простой письменной
форме.
Предметом договора найма является жилое помещение, которое должно
быть: изолированным (квартира в многоквартирном доме, жилой дом, часть
квартиры или жилого дома, имеющие отдельный вход); признано пригодным
для всесезонного проживания в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.
Договор заключается на определенный срок. Максимальный срок договора не должен превышать 5 лет, при отсутствии условия о сроке договор считается заключенным на 5 лет. Различают краткосрочный (на срок до одного года)
и долгосрочный (от одного года до пяти лет) наем. По истечении срока долгосрочного договора наниматель имеет преимущественное право на заключение
договора на новый срок. При нарушении своего преимущественного права
наниматель вправе требовать признания недействительным договора с новым
нанимателем и (или) возмещения убытков.
Плата за жилое помещение устанавливается по соглашению сторон, но не
выше максимального размера, если таковой установлен в соответствии с законом. Одностороннее изменение размера платы по общему правилу не допускается. Плата за жилое помещение вносится в сроки, установленные договором, а
если сроки не установлены — ежемесячно. Коммунальные платежи, если иное
не предусмотрено договором, не включаются в плату за жилое помещение и
вносятся нанимателем самостоятельно.
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4.2. Содержание договора найма жилого помещения
Наймодатель обязан передать нанимателю во владение и в пользование
свободное (юридически и фактически) жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания.
Наниматель обязан своевременно вносить плату за жилое помещение и
освободить помещение при прекращении договора.
Условия пользования помещением. Наниматель обязан обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в надлежащем состоянии. По
общему правилу текущий ремонт жилого помещения является обязанностью
нанимателя, а капитальный — наймодателя. Переустройство и реконструкция
жилого помещения без согласия наймодателя не допускаются. Если помещение
находится в жилом (в том числе многоквартирном) доме, то наймодатель обязан
осуществлять надлежащую эксплуатацию дома и обеспечивать предоставление
коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего имущества собственников квартир. Переоборудование жилого дома, если такое переоборудование существенно изменяет условия пользования жилым помещением, без согласия нанимателя не допускается.
Поднаем. При долгосрочном найме наниматель с согласия наймодателя
передает на срок, не превышающий срока договора найма, часть или все нанятое им помещение в пользование поднанимателю при условии соблюдения
норм жилой площади на человека. Требований, касающихся изолированности
сдаваемого в поднаем помещения, нет. Ответственным перед наймодателем по
договору найма жилого помещения остается наниматель. Поднаниматель не
пользуется преимущественным правом на заключение договора на новый срок.
Договор поднайма жилого помещения является реальным, возмездным, двусторонним.
Отношения между сопользователями. Сопользователи должны быть указаны в договоре долгосрочного найма. Сопользователи не несут обязанностей
перед наймодателем: за их действия, нарушающие условия договора, отвечает
наниматель. Вселение в жилое помещение других граждан для постоянного
проживания совершается с согласия наймодателя, нанимателя и всех сопользователей. Согласия этих лиц не требуется, если наниматель или один из сопользователей вселяет несовершеннолетних детей.
При долгосрочном найме с согласия наймодателя наниматель в любое
время может быть заменен одним из совершеннолетних сопользователей.
В случае смерти или выбытия нанимателя его место занимает один из сопользователей с согласия всех других сопользователей.
Сопользователи могут, известив наймодателя, заключить с нанимателем
договор о том, что все сопользователи несут солидарную ответственность перед
нанимателем по договору. В этом случае сопользователи становятся сонанимателями. При долгосрочном найме сопользователи станут сонанимателями в силу закона, если после смерти (выбытия) прежнего нанимателя они не смогут
прийти к соглашению о том, кто из них станет новым нанимателем.
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Не будут являться сопользователями временные жильцы, безвозмездно
проживающие в жилом помещении сроком до шести месяцев, вселенные по соглашению нанимателя и всех сопользователей с предварительным уведомлением наймодателя.
4.3. Прекращение жилищных правоотношений
Прекращение договора, помимо случаев истечения срока, возможно при
его расторжении по следующим причинам:
– по требованию нанимателя с согласия сопользователей — в любое время с письменным предупреждением наймодателя за три месяца;
– в судебном порядке по требованию любой из сторон — если помещение
перестает быть пригодным для постоянного проживания или находится в аварийном состоянии;
– в судебном порядке по требованию наймодателя — при допущении нанимателем просрочки внесения платы за помещение (6 месяцев при долгосрочном
и 2 месяца при краткосрочном найме); при разрушении или порче помещения,
когда наниматель за это отвечает; с предварительным предупреждением нанимателя, если помещение используется не по назначению или систематически
нарушаются права и интересы соседей, когда наниматель за это отвечает.
При расторжении договора долгосрочного найма суд может предоставить
нанимателю срок не более одного года для устранения им нарушений, послуживших основанием для расторжения договора. Если нанимателем необходимые меры в отведенный срок приняты не будут, договор расторгается судом по
повторному обращению наймодателя. Но даже в этом случае суд по просьбе
нанимателя может отсрочить исполнение своего решения о расторжении договора на срок не более года. Выселение граждан, которые проживают в помещении к моменту расторжения договора (наниматель, сопользователи, поднаниматели, временные жильцы), осуществляется только по решению суда об их
выселении.
Контрольные вопросы:
1. Каковы основания для найма жилья и выселения в социальном жилищном фонде?
2. Какие права возникают у членов семьи на квартиру муниципального
фонда после ее приватизации нанимателем?
3. Что может быть объектом договора найма жилого помещения?
4. Каковы обязанности наймодателя жилого помещения?
5. Каковы обязанности нанимателя жилого помещения?
6. Каков порядок расторжения договора найма жилого помещения?
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Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
Перечень рассматриваемых вопросов:
5.1. Общие положения о договоре подряда.
5.2. Содержание договора подряда.
5.3. Особенности отдельных видов подряда.
5.4. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
5.5. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг.
5.1. Общие положения о договоре подряда
Договор подряда — это соглашение, в силу которого одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (ст. 702 ГК РФ).
Главной целью подряда является создание (в том числе путем переработки) подрядчиком вещи как результата работ, то есть появление нового объекта
права собственности и его введение в оборот посредством передачи заказчику —
конкретному, заранее известному лицу (в отличие от производства товаров на
продажу). Договором подряда охватывается и выполнение другой работы, имеющей материальный результат (ремонт вещи, ее покраска и т.п.). В отличие от
выполнения работ на основании трудового договора, в договоре подряда оплачивается не сам труд работника, а его конечный, материальный результат.
Поэтому по общему правилу подрядчик самостоятельно определяет способы
выполнения задания заказчика, а сама работа выполняется иждивением подрядчика — из его материалов, его силами и средствами.
Договор подряда является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Сторонами договора подряда по общему правилу могут быть любые дееспособные лица. Если из закона или договора не вытекает обязанность подрядчика выполнить предусмотренную в договоре работу лично, подрядчик вправе
привлечь к исполнению своих обязательств других лиц — субподрядчиков.
В этом случае подрядчик выступает в роли генерального подрядчика.
Генеральный подрядчик отвечает за действия субподрядчиков как за свои собственные.
Особые требования могут предъявляться к субъектному составу отдельных видов договора подряда.
В отношении формы договора подряда действуют общие правила о форме
сделок.
Предметом договора являются работа и ее результат. В предмете договора работа как процесс и вещь как результат работы неразрывно связаны юридически.
В договоре должны быть указаны начальный и конечный сроки выполнения работы и могут быть предусмотрены сроки завершения отдельных этапов
работы (промежуточные сроки).
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Цена работы указывается в договоре, а при ее отсутствии она определяется как цена, обычно взимаемая за аналогичные работы. Цена включает: 1) компенсацию издержек подрядчика и 2) причитающееся ему вознаграждение.
Цена может быть определена путем составления сметы — приблизительной или твердой (в случае сомнений считается, что смета является твердой).
Порядок изменения твердой сметы: подрядчику, своевременно не предупредившему заказчика о необходимости превышения приблизительной сметы,
работа оплачивается по той цене, которая была определена в договоре.
Качество выполненной работы должно соответствовать условиям договора, а при отсутствии или неполноте условий договора — требованиям, обычно
предъявляемым к работам соответствующего рода. Если законодательством
предусмотрены обязательные требования к работе (ГОСТы, стандарты и т.п.),
подрядчик, действующий в качестве предпринимателя, обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.
Законодательством, договором или обычаями делового оборота может
быть предусмотрен гарантийный срок для результата работы. Если иное не
предусмотрено договором, гарантийный срок начинает течь с момента, когда
результат выполненной работы был принят или должен был быть принят заказчиком.
Если иное не предусмотрено законом или договором, риск случайной гибели или повреждения результата выполненной работы до ее приемки заказчиком несет подрядчик. При уклонении заказчика от принятия выполненной работы риск случайной гибели (повреждения) признается перешедшим к заказчику
в момент, когда передача вещи должна была состояться. Что касается материалов и оборудования, переданных для переработки вещи, или иного имущества,
используемого для исполнения договора, то риск их случайной гибели или повреждения, по общему правилу, несет предоставившая их сторона.
5.2. Содержание договора подряда
Права подрядчика:
1) Право на оплату работ по цене, предусмотренной договором в случаях,
когда фактические расходы подрядчика оказались меньше тех, которые учитывались при определении цены работы.
Ограничение права: а) заказчик докажет, что полученная подрядчиком
экономия повлияла на качество выполненных работ; б) в договоре предусмотрено распределение полученной подрядчиком экономии между сторонами.
2) Право на уплату указанной в договоре цены с учетом выполненной части работы в случаях, когда исполнение работы по договору стало невозможным вследствие действий или упущений заказчика.
Права заказчика:
1) Во всякое время проверять ход и качество работы, выполняемой подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
2) Требовать передачи ему результата незавершенной работы с компенсацией подрядчику произведенных затрат в случае прекращения договора до приемки результата работ.
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Основания ответственности подрядчика за недостатки в работе. Существуют не зависящие от подрядчика обстоятельства, которые грозят годности
или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность
ее завершения в срок, в том числе: непригодность или недоброкачественность
предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; поступление от заказчика указаний о способе исполнения работы.
При обнаружении этих обстоятельств подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу.
При неисполнении этой обязанности подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения его от ответственности за
недостатки.
Подрядчик не несет ответственности за недостатки работы, если при принятии результата работ заказчик не заявил об обнаруженных недостатках в работе.
Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на
явные недостатки работы. Заказчик, обнаруживший после приемки работы
скрытые недостатки, обязан известить об этом подрядчика в разумный срок по
их обнаружении.
Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками результата работы, обнаруженными в течение гарантийного срока. Если гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки обнаружены заказчиком по
истечении гарантийного срока, но в пределах двух лет с начала течения гарантийного срока, подрядчик несет ответственность (если заказчик докажет, что
недостатки возникли до передачи результата работы заказчику или по причинам, возникшим до этого момента).
Если гарантийный срок не установлен, требования, связанные с недостатками результата работы, могут быть предъявлены заказчиком при условии, что
они были обнаружены в разумный срок, но в пределах двух лет со дня передачи
результата работы.
Срок исковой давности для требований, предъявляемых в связи с ненадлежащим качеством работы, составляет по общему правилу один год. Течение
срока исковой давности начинается со дня приемки результата работы в целом.
Если установлен гарантийный срок и заявление по поводу недостатков результата работы сделано в пределах гарантийного срока, течение срока исковой
давности начинается со дня заявления о недостатках.
Отказ от договора. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора в
любое время до сдачи ему результата работы (если иное не предусмотрено договором), уплатив подрядчику часть установленной цены пропорционально части выполненной работы.
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5.3. Особенности отдельных видов подряда
1) По договору бытового подряда подрядчик, осуществляющий соответствующую предпринимательскую деятельность, обязуется выполнить по заданию гражданина (заказчика) определенную работу, предназначенную удовлетворять бытовые или другие личные потребности заказчика, а заказчик
обязуется принять и оплатить работу. Договор бытового подряда является публичным договором.
Подрядчик обязан до заключения договора предоставить заказчику необходимую и достоверную информацию о предлагаемой работе, ее видах и особенностях, о цене и форме оплаты, а также сообщить заказчику по его просьбе
другие, относящиеся к договору и соответствующей работе, сведения. Заказчик
вправе требовать расторжения заключенного договора без оплаты выполненной
работы, а также возмещения убытков в случаях, когда вследствие неполноты
или недостоверности полученной от подрядчика информации был заключен договор на выполнение работы, не обладающей свойствами, которые имел в виду
заказчик.
В случае обнаружения существенных недостатков результата работы заказчик вправе предъявить подрядчику требование о безвозмездном устранении
таких недостатков, если докажет, что они возникли до принятия результата работы или по причинам, возникшим до этого момента. Это требование может
быть предъявлено заказчиком, если указанные недостатки обнаружены в срок,
не превышающий двух лет (для недвижимого имущества — пяти лет) со дня
принятия результата работы заказчиком, но в пределах установленного для результата работы срока службы или в течение десяти лет со дня принятия результата работы заказчиком, если срок службы не установлен. При невыполнении
подрядчиком указанного требования заказчик вправе в течение того же срока
потребовать либо возврата уплаченной части цены, либо возмещения расходов,
понесенных в связи с устранением недостатков, либо отказаться от исполнения
договора и потребовать возмещения причиненных убытков.
Отношения бытового подряда регулируются также Законом РФ «О защите
прав потребителей».
2) По договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект недвижимости либо выполнить иные строительные работы (включая капитальный
ремонт), а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для
выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.
Заказчик обязан своевременно предоставить для строительства земельный
участок.
Подрядчик обязан осуществлять строительство и связанные с ним работы
в соответствии со сметой, определяющей цену работ, и с технической документацией, определяющей объем, содержание работ и другие предъявляемые к ним
требования. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию
при условии, если вызываемые этим дополнительные работы по стоимости не
превышают 10% указанной в смете общей стоимости строительства и не меняют характера предусмотренных в договоре строительного подряда работ.
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Заказчик в целях осуществления контроля и надзора за строительством и
принятия от его имени решений во взаимоотношениях с подрядчиком может заключить самостоятельно без согласия подрядчика договор об оказании заказчику
услуг такого рода с соответствующим инженером (инженерной организацией).
Предельный срок обнаружения заказчиком недостатков построенного (отремонтированного) объекта недвижимости составляет пять лет.
3) По договору подряда на выполнение проектных и изыскательских работ подрядчик (проектировщик, изыскатель) обязуется по заданию заказчика
разработать техническую документацию и (или) выполнить изыскательские работы, а заказчик обязуется принять и оплатить их результат.
Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее составление технической документации и выполнение изыскательских работ, включая недостатки,
обнаруженные впоследствии в ходе строительства, а также в процессе эксплуатации объекта, созданного на основе технической документации и данных
изыскательских работ. При обнаружении недостатков в технической документации или в изыскательских работах подрядчик по требованию заказчика обязан безвозмездно переделать техническую документацию и соответственно
произвести необходимые дополнительные изыскательские работы, а также возместить заказчику причиненные убытки, если законом или договором не установлено иное.
4) По государственному контракту на выполнение подрядных работ для
государственных и муниципальных нужд подрядчик обязуется выполнить строительные, проектные и другие, связанные со строительством и ремонтом объектов производственного и непроизводственного характера работы и передать их
государственному (муниципальному) заказчику, а государственный (муниципальный) заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить их или
обеспечить их оплату.
Государственным (муниципальным) заказчиком выступает государственный орган (орган местного самоуправления) и уполномоченные получатели
бюджетных средств, а подрядчиком — юридическое лицо или гражданин.
Основания и порядок заключения государственного (муниципального)
контракта определяются в соответствии с положениями о поставке товаров для
государственных (муниципальных) нужд (аналогия закона).
Государственный (муниципальный) контракт должен содержать условия
об объеме и о стоимости подлежащей выполнению работы, сроках ее начала и
окончания, размере и порядке финансирования и оплаты работ, способах обеспечения исполнения обязательств сторон.
При уменьшении государственными (муниципальными) органами в установленном порядке средств соответствующего бюджета, выделенных для финансирования подрядных работ, стороны должны согласовать новые сроки, а
если необходимо — и другие условия выполнения работ.
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5.4. Договор на выполнение научно-исследовательских, опытноконструкторских и технологических работ
Договор на выполнение научно-исследовательских работ — это соглашение, в силу которого исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение
опытно-конструкторских и технологических работ — разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а
заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (ст. 769 ГК РФ).
Конструкция рассматриваемого договора позволяет регулировать отношения, связанные с интеллектуальной деятельностью в научной сфере. Именно
сфера деятельности обусловливает отпочкование рассматриваемого договора от
договора подряда и образовывает отдельную договорную модель.
Творческий характер интеллектуальных работ предопределяет требование, согласно которому в соответствии с ГК РФ условия договоров на выполнение этих работ должны соответствовать законодательству об интеллектуальной
собственности, поскольку результат работ является одновременно и объектом
авторского или патентного права.
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Сторонами договора могут быть любые дееспособные лица. Закон, несмотря на ясно выраженную сферу деятельности договора, не предъявляет особых квалификационных требований к исполнителю и не устанавливает требований по лицензированию научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских и технологических работ. Научные исследования исполнитель обязан
провести лично. При выполнении опытно-конструкторских или технологических работ исполнитель вправе, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц.
В отношении формы договора действуют общие правила о форме сделок.
Предметом договора является процесс проведения исполнителем научных
исследований либо опытно-конструкторских или технологических работ и результат этих исследований либо работ в виде объекта интеллектуальной собственности и передача результата заказчику. Договор с исполнителем может
охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления
образцов, так и отдельные его этапы (элементы). В этом случае результат работ
может не обладать способностью к правовой охране.
По своему характеру сведения, касающиеся предмета договора, хода его
исполнения и полученных результатов являются конфиденциальными, т. е.
представляют особую ценность ввиду неизвестности их третьим лицам. Поэтому каждая из сторон может опубликовать сведения, определенные в договоре
как конфиденциальные, только с согласия другой стороны.
К срокам выполнения и к цене работ, а также к последствиям неявки заказчика за получением результатов работ применяются соответствующие правила о договоре подряда.
42

Права и обязанности сторон.
Исполнитель обязан:
– выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок;
– согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности, принадлежащих третьим лицам, и
приобретение прав на их использование;
– своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, которые могут повлечь отступления от техникоэкономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре;
– незамедлительно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы;
– гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов,
не нарушающих исключительных прав других лиц.
Заказчик обязан:
– передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию;
– принять результаты выполненных работ и оплатить их.
Права сторон на результаты работ. По умолчанию заказчик имеет право
использовать переданные ему исполнителем результаты работ, а исполнитель
вправе использовать полученные им результаты работ для собственных нужд.
Однако договором могут быть установлены ограничения в праве на использование результата работ для одной из сторон.
Права исполнителя и заказчика на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности, определяются в соответствии с правилами раздела VII Гражданского кодекса.
Прекращение договора в связи с невозможностью достижения результата.
Подразумеваемая новизна исследований требует специфического подхода к вопросу о принципиальной достижимости результата интеллектуальных работ,
поэтому, по общему правилу, риск случайной невозможности исполнения договоров на выполнение научно-исследовательских работ, опытно-конструкторских
и технологических работ несет заказчик.
Если в ходе научно-исследовательских работ обнаруживается невозможность достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя, заказчик обязан оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить результаты.
Если в ходе выполнения опытно-конструкторских и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ, заказчик обязан оплатить понесенные
исполнителем затраты.
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5.5. Общие положения об обязательствах по оказанию услуг
Договор возмездного оказания услуг — это соглашение, в силу которого
исполнитель услуг (услугодатель) обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК РФ).
В отличие от договоров подрядного типа, договор возмездного оказания
услуг в качестве объекта обязательства предусматривает неовеществленный
(материальный) результат действий исполнителя, передаваемый заказчику, а
собственно действия самого услугодателя, как правило, неовеществленного
(нематериального) характера и тесно связанные с личностью услугодателя. Тесная связь подряда и возмездного оказания услуг, предусматривающая применение правил о подряде к отношениям услуг (ст. 783 ГК РФ), тем не менее, не исключает принципиальных отличий этих групп соглашений. В договоре подряда
оплате подлежит овеществленный результат (изготовленная вещь, произведенная работа и т.д.), переданный заказчику и принятым им, между тем в возмездном оказании услуг оплачивается не результат, а сама услуга, действия услугодателя, потребляемые заказчиком в процессе их оказания.
Таким образом, сущность договора возмездного оказания услуг выражается в нематериальном характере действий (деятельности) по оказанию услуг; в
неотделимости услуги от личности услугодателя.
В Гражданском кодексе впервые возмездному оказанию услуг посвящена
отдельная глава, нормы которой регулируют основные положения достаточно
обширной группы договоров возмездного оказания услуг фактического характера, в частности договоры оказания услуг связи, медицинских, ветеринарных,
аудиторских, консультационных, информационных услуг, услуг по обучению,
туристическому обслуживанию и т.д. Закон выделяет из услуг фактического характера две отдельные самостоятельные группы отношений: хранение и перевозка, имеющие особое гражданско-правовое регулирование.
В литературе и законодательстве выделяются и иные, кроме указанных,
обязательства по оказанию услуг как фактического, так и юридического характера: а) поручение, комиссия; б) транспортная экспедиция, агентирование; в) заем, кредит, банковский вклад, а также другие банковские услуги. Данные категории возмездных услуг в силу своей специфики рассматриваются далее в
качестве самостоятельных видов договоров.
Договор возмездного оказания услуг заключается на определенный срок
или без указания срока. По юридической природе данный договор: консенсуальный; возмездный; двусторонний.
Сторонами договора возмездного оказания услуг являются заказчик и исполнитель (или услугодатель). Закон не предъявляет специальных требований к
правовому статусу заказчика и услугодателя. Ими могут быть любые субъекты
гражданских правоотношений.
Предмет договора возмездного оказания услуг — совершение услугодателем действий (определенной деятельности) по заданию заказчика. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг.
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В случае невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги по общему правилу подлежат оплате в полном объеме. Вместе с тем, если
невозможность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из
сторон не отвечает, заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные
им расходы, если иное не предусмотрено законом или договором возмездного
оказания услуг.
Исполнение и прекращение. Если иное не предусмотрено договором возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично. Помимо
общих оснований прекращения договора возмездного оказания услуг (истечение срока договора, соглашение сторон о его прекращении и т.д.), ГК РФ содержит и специальные. Так, заказчик вправе отказаться от исполнения договора
возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически
понесенных им расходов. Со своей стороны услугодатель вправе отказаться от
исполнения обязательств по договору возмездного оказания услуг лишь при
условии полного возмещения заказчику убытков. Этот порядок прекращения
обязательств подчеркивает и отличие договора возмездного оказания услуг от
подрядного договора.
Отдельные виды. Краткая глава Гражданского кодекса, посвященная возмездному оказанию услуг, безусловно, не охватывает все многообразие отношений услуг, занимающих значительный сектор имущественного оборота. Наиболее значимые договоры об оказании услуг предусмотрены самим Кодексом —
перевозка, хранение, заем и кредит, банковские услуги. Иные договоры о возмездном оказании услуг, подчиняясь общим принципиальным положениям главы
39 ГК РФ, регулируются также отдельными федеральными законами и подзаконными правовыми актами, в том числе административного, служебного характера.
К таким договорам, в частности, относятся: услуги связи, информации,
доступа в Интернет; медицинские и ветеринарные услуги; правовые, аудиторские, консалтинговые услуги; туристско-экскурсионные и гостиничные услуги;
образовательные услуги; коммунальные услуги; культурно-зрелищные и спортивно-оздоровительные услуги и др.
Особое регулирование отдельных видов договоров возмездного оказания
услуг специальными законами и подзаконными актами обусловлено спецификой отношений, зачастую простирающихся в иные отрасли права (в основном,
административное).
Отличительной чертой данной категории договоров возмездного оказания
услуг является комплексность и многосторонность охватываемых ими отношений, зачастую выходящих за классический предмет гражданско-правового регулирования. Так, характер медицинских услуг предусматривает необходимость
получения личных, составляющих врачебную тайну, сведений, а сущность туристских услуг — особую форму договора (путевка, туристский ваучер и т.д.).
Существо отдельных видов услуг обусловливает также и содержание прав и
обязанностей, особенности ответственности сторон. В частности, ограничен
размер имущественной ответственности услугодателя по договорам услуг связи, в том числе почтовой, включены особые требования к качеству в договорах
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предоставления услуг общественного питания, специфике прекращения договора медицинских услуг и т. д.
В специальном регулировании отдельных видов услуг важное значение
приобретает публичный характер оказываемых услуг, определяя и договоры о
таких услугах, как публичные договоры.
В этой связи «сквозную» силу для всех категорий бытовых услуг имеет
Закон РФ «О защите прав потребителей». Этот закон предусматривает не только
дополнительные права потребителей, но и особый порядок и размер ответственности услугодателя. Услуги же, оказываемые коммерческими организациями в предпринимательской деятельности юридическим лицам и предпринимателям, как правило, обусловливают и повышенную (по сравнению с бытовыми
услугами) степень ответственности обеих сторон, и стандартный, предусмотренный гражданским законодательством, порядок ее наступления и размер.
В определенных видах договоров возмездного оказания услуг необходимо
учитывать и известное монопольное положение услугодателя (услуги телефонной связи, жилищно-коммунальные услуги и т.д.), тем более что в некоторой
степени на особенности гражданско-правового регулирования таких договоров
оказывают влияние нормы публичного права, а также нормотворческая деятельность субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
Следует дополнительно отметить, что к договорам возмездного оказания
услуг применяются нормы о подряде (ст. 702–739 ГК РФ), но только при условии, если это не противоречит особенностям предмета договора возмездного
оказания услуг и специальному законодательству об отдельных видах услуг.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор подряда?
2. Каковы основные характеристики договора подряда?
3. Каковы права и обязанности подрядчика?
4. Каковы права и обязанности заказчика по договору подряда?
5. Какая сторона в договоре подряда несет ответственность за ненадлежащее качество использованных материалов и оборудования?
6. Как определяется договор бытового подряда и каковы его особенности?
7. Какие правовые последствия наступают в случае обнаружения недостатков в работе, выполненной по договору бытового подряда?
8. Каковы права заказчика в случае ненадлежащего исполнения работы
либо неисполнения ее по договору бытового подряда?
9. Как распределяется риск между сторонами при выполнении договора
строительного подряда?
10. Чем характеризуется договор возмездного оказания услуг?
11. При каких условиях возможен односторонний отказ от исполнения договора возмездного оказания услуг?
12. При каких условиях стороны могут отказаться от возмездного оказания услуг и каковы последствия такого отказа?
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Тема 6. Транспортные обязательства
Перечень рассматриваемых вопросов:
6.1. Общие положения о транспортных обязательствах.
6.2. Договор об организации перевозок грузов.
6.3. Договор перевозки грузов.
6.4. Договор перевозки пассажиров и багажа.
6.5. Особенности договоров перевозки различными видами транспорта.
6.6. Договор транспортной экспедиции
6.1. Общие положения о транспортных обязательствах
Перевозка (в широком значении) — это обязательства, в силу которых перевозчик должен совершить юридические и фактические действия по перемещению (транспортировке) груза, пассажира или багажа (транспортные услуги)
в пользу грузоотправителя (грузополучателя, пассажира), а грузоотправитель
обязуется оплатить эти действия.
Договор перевозки относится к так называемым транспортным обязательствам (транспортным договорам). Единая транспортная система Российской Федерации, включающая в себя автомобильный, железнодорожный, воздушный,
морской, речной транспорт, представляет собой важнейший элемент экономики
страны, обеспечивающий развитие общенационального производства. Сложная и
обширная, общенародно значимая транспортная сеть России обусловливает и соответствующую систему транспортных договоров, и значительное влияние публичных правовых норм на регулирование отношений по перевозке.
Гражданский кодекс, традиционно определяя основные принципы гражданско-правового регулирования перевозок, отсылает к иным специальным законам, составляющим транспортное законодательство.
Транспортные отношения, всегда и непосредственно связанные с максимальным предпринимательским риском, сопровождаемые воздействиями источников повышенной опасности, не всегда строятся по классической двусторонней
схеме: грузоотправитель — перевозчик. Перевозка груза по своей конструкции,
как правило, предусматривает участие третьего лица — грузополучателя.
Например, в купле-продаже (поставке) продавец может являться грузоотправителем, а покупатель — грузополучателем.
На ясную и простую конструкцию купли-продажи «накладывается» договор перевозки, усложняя, в том числе многочисленными рисками, получение
сторонами экономического результата сделки. В определенный этап развития
комплексных правоотношений продажи между продавцом (грузоотправителем)
и покупателем (грузополучателем) на первый план выступает надлежащее исполнение договора перевозки.
Гражданский кодекс устанавливает основное правило, что условия перевозки, а также ответственность сторон определяются соглашением сторон, если
транспортными уставами и кодексами, иными законами и издаваемыми в соответствии с ними правилами не установлено иное. Таким образом, достаточно
47

детальная регламентация перевозок транспортным законодательством, с одной
стороны, суживает свободу выбора сторонами условий доставки товара, а с другой — минимизирует риски проверенными и устоявшимися, точными правилами перевозки.
К транспортным договорам относятся: договоры об организации перевозок грузов; договоры перевозки грузов, пассажиров и багажа; договоры буксировки.
Договоры перевозки, в свою очередь, различаются по виду транспортных
средств: железнодорожная перевозка; автомобильная перевозка; воздушная перевозка; воздушный чартер; морская перевозка; перевозка по внутренним водным путям.
Кроме того, закон выделяет договор перевозки грузов в прямом смешанном
сообщении. Взаимоотношения транспортных организаций при перевозке грузов,
пассажиров и багажа разными видами транспорта по единому транспортному
документу (прямое смешанное сообщение), а также порядок организации этих
перевозок определяются соглашениями между организациями соответствующих
видов транспорта, заключаемыми в соответствии с транспортным законодательством о прямых смешанных (комбинированных) перевозках (ст. 788 ГК РФ).
Характеризуя отдельные виды договоров в области перевозки, необходимо отметить следующее. Между организациями различных видов транспорта
могут заключаться договоры об организации работы по обеспечению перевозок
грузов (узловые соглашения, договоры на централизованный завоз грузов и
другие).
Порядок заключения таких договоров определяется транспортными уставами и кодексами, другими законами и иными правовыми актами. Таковыми,
в частности, являются Правила централизованного вывоза (завоза) грузов с железнодорожных станций, расположенных на территории Российской Федерации, выполняемого транспортно-экспедиционными предприятиями (утв. Министерством путей сообщения РФ 14 мая 1993 г.). Эти и ряд подобных правил
детально регламентируют порядок заключения договоров между транспортными организациями, а также содержат примерные формы таких договоров.
К особым соглашениям, относящимся к транспортным обязательствам,
относится договор буксировки, в силу которого пароходство (речной порт, пристань) обязуется за установленную плату буксировать плот или судно до назначенного пункта или в течение определенного времени, или до выполнения
определенного маневра (ст. 225 КТМ, ст. 88 КВВТ). Договор буксировки является возмездным и двусторонним, может быть в зависимости от содержания как
реальным, так и консенсуальным. Обладая определенным сходством с традиционным договором перевозки, договор о буксировке в силу предмета (действия
по перемещению плавучего объекта) занимает определенное самостоятельное
место в транспортных правоотношениях.
Специфичным договором перевозки является договор фрахтования (чартер), в соответствии с которым по ГК РФ одна сторона (фрахтовщик) обязуется
предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю или часть вместимости одного или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов
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для перевозки грузов, пассажиров и багажа (ст. 787). Наибольшее распространение чартер получил на воздушном и морском транспорте. Порядок заключения договора фрахтования, а также форма указанного договора устанавливаются транспортными уставами и кодексами. Чартер, имея определенное сходство с
договором аренды транспортного средства с экипажем, отличен от последнего
отсутствием передачи транспортного средства иному лицу и спецификой предмета договора фрахтования, выражающегося исключительно в оказании возмездных транспортных услуг.
Участники транспортных договоров — грузоотправитель, перевозчик и
грузополучатель, причем грузоотправитель и грузополучатель могут совпадать
в одном лице. Каких-либо специальных требований закон к статусу грузоотправителя и грузополучателя не предъявляет — ими могут быть любые дееспособные лица. Перевозчик (пароходство, железная дорога и т.д.) — профессиональная организация, юридическое лицо, действующее на основании лицензии.
Договоры перевозки требуют письменной формы, установленной, как
правило, транспортными уставами и кодексами.
Участники транспортных договоров (грузоотправители, перевозчики, грузополучатели) несут гражданско-правовую ответственность на общих основаниях. Этот основной принцип выражен в ст. 793 ГК РФ: в случае неисполнения
либо ненадлежащего исполнения обязательств по перевозке стороны несут ответственность, установленную Гражданским кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон. Вина как условие имущественной
ответственности в транспортных обязательствах в соответствии с правилами
генерального деликта присутствует и в отношениях перевозки. В частности,
необходимость наличия определенной степени вины перевозчика выражается в
следующей норме: он несет ответственность за несохранность груза (багажа),
происшедшую после принятия его к перевозке и до выдачи грузополучателю,
если не докажет, что неисполнение обязательства произошло вследствие обстоятельств, которые перевозчик не мог предотвратить, и устранение которых от
него не зависело.
Соглашения транспортных организаций с пассажирами и грузовладельцами об ограничении или устранении установленной законом ответственности
перевозчика недействительны, за исключением случаев, когда возможность таких соглашений при перевозках груза предусмотрена транспортными уставами
и кодексами.
Перечисленные в ГК РФ нормы об ответственности перевозчика предусматривают ответственность только за наиболее существенные нарушения, носящие общеправовой характер: за неподачу транспортных средств перевозчиком и неиспользование поданных транспортных средств отправителем (ст. 794);
за утрату, недостачу и повреждение (порчу) груза или багажа (ст. 796). Составы
иных правонарушений предусмотрены транспортными уставами и кодексами.
Ответственность в таких случаях выражается в виде штрафа, носящего характер законной исключительной неустойки. Убытки грузоотправителя, в отличие
от принципов общегражданской ответственности, также определяются транспортным законодательством.
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Значимость транспортных соглашений, существо обязательств, из них вытекающих, и значительный публичный интерес в этой сфере предпринимательского оборота обусловливают и особый порядок рассмотрения споров по договорам перевозки. Так, до предъявления к перевозчику иска, вытекающего из
перевозки груза, обязательно предъявление в установленном транспортным
уставом или кодексом порядке ему претензии. Иск к перевозчику может быть
предъявлен грузоотправителем или грузополучателем в случае полного или частичного отказа перевозчика удовлетворить претензию либо неполучения от перевозчика ответа в тридцатидневный срок, причем в данном случае установлен
особый срок исковой давности — один год (ст. 797 ГК РФ).
6.2. Договор об организации перевозок грузов
Договор об организации перевозок грузов —- соглашение, в силу которого перевозчик обязуется в установленные сроки принимать, а грузовладелец —
предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме (ст. 798 ГК РФ).
Рассматриваемый договор, являющийся, по существу, договором организационным, близок к особого рода предварительным соглашениям, поскольку,
имея собственный предмет и содержание, все же не определяет каких-либо
условий конкретной перевозки, перенося их в дальнейшие будущие соглашения
сторон, развивающие и конкретизирующие ранее заключенный договор об организации перевозок.
Значение такого договора заключается в определенной стабильности отношений грузоотправителя и перевозчика, позволяющей уменьшить имущественные потери сторон, спланировать экономическую и организационную сферы
предпринимательской деятельности. Заключение подобного договора подчеркивает длительные (долгосрочные), устоявшиеся хозяйственные связи сторон,
постоянную и взаимную имущественную выгоду.
Договор об организации перевозок грузов носит длящийся характер и является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Субъекты — грузовладелец и перевозчик. Перевозчик — профессиональный участник транспортных обязательств. В лице грузовладельца могут также
выступать и грузоотправитель, и грузополучатель.
Договоры об организации перевозки требуют письменной формы.
В договоре об организации перевозки грузов определяются объемы, сроки
и другие условия предоставления транспортных средств и предъявления грузов
для перевозки, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозки.
Закон предусматривает обязанность перевозчика по данному договору подать
отправителю груза под погрузку в срок, установленный договором об организации перевозок, исправные транспортные средства — в состоянии, пригодном
для перевозки соответствующего груза. Эта обязанность перевозчика хотя и вытекает из предварительного договора, однако согласно ГК РФ, влечет существенную ответственность перевозчика, равно как и ответственность грузоотправителя за неиспользование поданных транспортных средств (ст. 794).
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6.3. Договор перевозки грузов
Договор перевозки грузов — это соглашение, в силу которого перевозчик
обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения
и выдать его управомоченному на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату (ст. 785
ГК РФ).
Договор перевозки груза является основным транспортным договором,
обеспечивающим перемещение товаров. Договор является возмездным — размер и порядок провозной платы определяется сторонами, а плата за перевозку
грузов (а также пассажиров и багажа) транспортом общего пользования определяется на основании тарифов, утверждаемых в порядке, установленном транспортными уставами и кодексами. Перевозка, осуществляемая коммерческой
организацией, признается перевозкой транспортом общего пользования, если из
закона, иных правовых актов вытекает, что эта организация обязана осуществлять перевозки грузов, пассажиров и багажа по обращению любого гражданина
или юридического лица. Договор перевозки грузов транспортом общего пользования является договором публичным.
По юридической природе договор перевозки грузов является: реальным,
возмездным; двусторонним. Реальность договора перевозки груза вытекает из
необходимости первоначальной сдачи груза для перевозки.
Субъекты договора перевозки грузов — грузоотправитель, перевозчик и
грузополучатель, причем грузоотправитель и грузополучатель могут совпадать
в одном лице. Перевозчик (пароходство, железная дорога и т.д.) — профессиональная организация, юридическое лицо, действующее на основании лицензии.
Субъектный состав договора перевозки грузов квалифицирует это соглашение
как договор в пользу третьего лица — грузополучателя.
Грузополучатель, не являясь стороной в договоре перевозки, тем не менее
обладает следующими правами и обязанностями: правом требования к перевозчику о выдаче груза; правом требования о возмещении ущерба вследствие утраты, недостачи или повреждения груза; обязанностью принять груз от перевозчика.
Договор перевозки груза требует письменной формы. Заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза
транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или кодексом).
Предмет договора перевозки грузов вытекает из основной обязанности
перевозчика — в установленный срок доставить вверенный груз в пункт назначения и передать управомоченному лицу (грузополучателю). Правовое положение грузополучателя, его основные права и обязанности были рассмотрены ранее.
Перевозчик обязан подать отправителю груза под погрузку в срок, установленный договором перевозки, исправные транспортные средства в состоянии, пригодном для перевозки соответствующего груза. Отправитель груза
вправе отказаться от поданных непригодных транспортных средств.
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Перевозчик и отправитель груза освобождаются от ответственности за
неподачу транспортных средств либо неиспользования поданных транспортных
средств, если это произошло вследствие:
– непреодолимой силы, а также иных явлений стихийного характера (пожаров, заносов, наводнений) и военных действий;
– прекращения или ограничения перевозки грузов в определенных
направлениях, установленных в порядке, предусмотренном в ГК РФ, соответствующим транспортным уставом или кодексом (ст. 794).
Освобождение от ответственности за неподачу (неиспользование) транспортных средств возможно и в иных случаях, предусмотренных транспортными
уставами и кодексами.
Погрузка или выгрузка груза, осуществляемая силами и средствами отправителя или получателя груза, должна производиться в сроки, предусмотренные договором, если такие сроки не установлены транспортными уставами и
кодексами и издаваемыми в соответствии с ними правилами.
Ущерб, причиненный при перевозке груза или багажа, а также произведенная грузоотправителем провозная плата возмещается перевозчиком в следующих размерах:
– в случае утраты или недостачи груза или багажа — в размере стоимости
утраченного или недостающего груза или багажа;
– в случае повреждения (порчи) груза или багажа — в размере суммы, на
которую понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного груза или багажа — в размере его стоимости;
– в случае утраты груза или багажа с объявленной ценностью — в размере объявленной стоимости груза или багажа.
Стоимость груза или багажа определяется исходя из его цены, указанной
в счете продавца или предусмотренной договором, а при отсутствии счета или
указания цены в договоре — исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичные товары.
Документы о причинах несохранности груза или багажа (коммерческий
акт, акт общей формы и т.п.), составленные перевозчиком в одностороннем порядке, подлежат в случае спора оценке судом наряду с другими документами,
удостоверяющими обстоятельства, которые могут служить основанием для ответственности перевозчика, отправителя либо получателя груза или багажа. Это
положение весьма принципиально, поскольку ранее ответственность перевозчика вытекала только из господствующего над другими документами коммерческого акта, составленного перевозчиком.
Ответственность перевозчика за просрочку доставки груза, по общему
правилу, носит ограниченный характер. Например, железная дорога ограничивается лишь предусмотренными Уставом железнодорожного транспорта РФ
санкциями, не включающими убытки грузоотправителя в виде упущенной выгоды.
Перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы
и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей
по перевозке.
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6.4. Договор перевозки пассажиров и багажа
Договор перевозки пассажира и багажа — это соглашение, в силу которого перевозчик обязуется перевезти пассажира в пункт назначения, а в случае
сдачи пассажиром багажа также доставить багаж: в пункт назначения и выдать
его управомоченному на получение багажа лицу, а пассажир обязуется уплатить
установленную плату за проезд, а при сдаче багажа — и за провоз багажа
(ст. 786 ГК РФ).
Договор перевозки пассажира — особая разновидность договора перевозки, имеющая следующие специфические особенности: договор перевозки пассажира является договором консенсуальным; доставка багажа пассажира
оформляется реальным договором (действующим с момента сдачи багажа перевозчику); заключение договоров перевозки пассажира и багажа удостоверяются
соответственно билетом и багажной квитанцией установленной транспортным
законодательством формы; пассажир вправе перевозить с собой детей бесплатно или на иных льготных условиях, а также провозить с собой бесплатно ручную кладь в пределах установленных норм; права пассажира как физического
лица предусмотрены также Законом о защите прав потребителей.
По договору перевозки пассажира, помимо общих оснований ответственности перевозчика, ГК РФ и транспортное законодательство предусматривают и
нормы специальной ответственности. Так, за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, а также за опоздание прибытия такого
транспортного средства в пункт назначения (за исключением перевозок в городском и пригородном сообщениях) перевозчик уплачивает пассажиру штраф.
Размер такого штрафа определяется соответствующим транспортным уставом
или кодексом. Например, при железнодорожной перевозке такой штраф составляет три процента стоимости проезда за каждый час опоздания, но в целом не
более стоимости проезда (ст. 110 Устава железнодорожного транспорта РФ),
при авиаперевозках — двадцать пять процентов МРОТ за каждый час, но не более половины стоимости перелета (ст. 120 Воздушного кодекса) и т. д.
Перевозчик, по ГК РФ, освобождается от ответственности за задержку отправления транспортного средства, перевозящего пассажира, если докажет, что
задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика (ст. 795).
В любом случае отказа пассажира от перевозки из-за задержки отправления транспортного средства перевозчик обязан возвратить пассажиру провозную плату.
Ответственность перевозчика за вред, причиненный жизни или здоровью
пассажира, определяется по общим правилам возмещения вреда (гл. 59 ГК РФ).
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6.5. Особенности договоров перевозки различными видами транспорта
Имея единую основную юридическую конструкцию, транспортные обязательства, осуществляемые разными видами транспорта, имеют и некоторые
особенности.
Вместе с тем договор железнодорожной перевозки грузов, правила которого были изложены в общих положениях о транспортных обязательствах и
рассмотрены в настоящей главе выше, является классическим примером регламентации отношений перевозки вообще. Содержание прав и обязанностей сторон договора железнодорожной перевозки, основания и размер имущественной
ответственности, порядок и сроки разрешения споров в основном распространяются и на договоры перевозки иными транспортными средствами: воздушными, автомобильными, по внутренним водным путям. В силу этого особенности договоров перевозок названными транспортными средствами имеют (за
исключением морских перевозок) непринципиальное отличие.
Особенности других разновидностей договора перевозки.
а) В договоре воздушной перевозки предусматриваются дополнительные
основания расторжения договора по инициативе перевозчика в следующих случаях: отказ грузоотправителя выполнять авиационные правила, нарушение таможенных, санитарных правил, наличие в грузе запрещенных правилами
веществ и предметов и т.д. Особым видом договора перевозки воздушным
транспортом является договор воздушного чартера, в соответствии с которым
организуются перевозки корпоративных клиентов, туристических групп и т.д.
б) Договор перевозки грузов по внутренним водным путям имеет стандартную для традиционного договора перевозки конструкцию, отличаясь только
способами оформления договора (накладная и квитанция о приеме груза).
в) Договор автомобильной перевозки отличается характером транспортных средств — груз не доставляется грузоотправителем к месту погрузки, а перевозчик подает автомобили к месту нахождения груза. В договорах перевозки
автотранспортом выделяются соглашения о централизованной перевозке грузов,
детально регламентируемые Уставом автомобильного транспорта и городского
наземного электрического транспорта.
г) Договор морской перевозки грузов — наиболее детализированный,
сложный и своеобразный транспортный договор, воспринявший основные, выработанные многолетней практикой морских перевозок, международные нормы.
На регулирование правил морской перевозки, кроме того, значительное влияние
оказывают международные торговые обычаи и обыкновения, позволяющие
внедрить единые нормы, термины и знаки.
По договору морской перевозки перевозчик обязуется доставить груз, который ему передал или передаст отправитель, в порт назначения и выдать его
управомоченному на получение груза лицу (далее — получатель), отправитель
или фрахтователь обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату
(фрахт) (ст. 115 КТМ).
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Кодекс торгового мореплавания различает два основных договора перевозки:
– с условием предоставления для морской перевозки груза всего судна,
части его или определенных судовых помещений (чартер);
– без такого условия.
Второй способ перевозки, не связанный с предоставлением всего судна
или определенной его части, имеет сходство с традиционными сухопутными
перевозками, где перевозчик самостоятельно определяет как способ размещения груза на транспортном средстве, так и другие технические условия его (груза) транспортировки. Практике морских перевозок известны и иные разновидности транспортных договоров — тайм-чартеров, димайз-чартеров и т.п.,
регламентируемых КТМ.
Договор морской перевозки груза должен быть заключен в письменной
форме. Наличие и содержание договора морской перевозки груза могут подтверждаться чартером, коносаментом или другими письменными доказательствами. Форма этих документов максимально унифицирована и изготовляется
типографским способом, что обеспечивает единообразие правил морских международных перевозок.
Особенности и традиции (в том числе и рисковые) морской перевозки
нашли свое отражение в условиях и порядке возмещения убытков, принципы
которых зависят от характера события, повлекшего убытки. В этой связи различаются общая и частная авария. Общая авария — убытки, понесенные осознанно для спасения судна и остального груза (классический пример — выбрасывание за борт части груза для сохранения плавучести судна). Убытки при общей
аварии распределяются между участниками перевозки. Иные убытки (частная
авария) возмещаются в общем порядке.
6.6. Договор транспортной экспедиции
Договор транспортной экспедиции — это соглашение, в силу которого
одна сторона (экспедитор) обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны (клиента-грузоотправителя или грузополучателя) выполнить или организовать выполнение определенных договором экспедиции услуг, связанных с перевозкой груза (ст. 801 ГК РФ).
Договор транспортной экспедиции впервые выделен в самостоятельный
договор возмездного оказания услуг только в действующем Гражданском кодексе. Ранее транспортная экспедиция рассматривалась в договорах перевозки
преимущественно автотранспортными средствами в качестве дополнительных к
перевозке грузов услуг. В настоящее время договор транспортной экспедиции
регулируется, кроме Гражданского кодекса и транспортных уставов и кодексов,
специальным Федеральным законом от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной деятельности» (СЗ РФ. 2003. № 27. Ч. I. Ст. 2701). Этот
Закон распространяет правила осуществления транспортно-экспедиционной деятельности, в т.ч. иных экспедиционных услуг (оформление перевозочных документов, документов для таможенных целей, других документов, необходимых
для осуществления перевозок грузов) на организацию перевозок грузов любыми
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видами транспорта. Договор транспортной экспедиции в силу профессионального статуса экспедитора и тесной связи с договором перевозки является публичным договором.
По юридической природе договор транспортной экспедиции является:
возмездный; двусторонним.
В зависимости от объема действий экспедитора договор может быть реальным (заключается с момента передачи груза) или консенсуальным (экспедитор выполняет подготовительные к приему груза юридические и фактические
действия).
Клиентом, т.е. грузополучателем или грузоотправителем, в пользу которого оказываются экспедиционные услуги, может выступать любое дееспособное
лицо.
Экспедитором, т.е. лицом, оказывающим услуги, по общему правилу
должны быть коммерческая организация или индивидуальный предприниматель. Экспедитор и перевозчик могут совпадать в одном лице.
Договор транспортной экспедиции заключается в письменной форме.
Клиент должен выдать экспедитору доверенность, если она необходима для выполнения его обязанностей.
Предметом договора транспортной экспедиции являются юридические и
фактические действия экспедитора, составляющие услуги по организации перевозки груза. В качестве дополнительных услуг договором транспортной экспедиции может быть предусмотрено осуществление следующих действий:
– получение требующихся для экспорта или импорта документов;
– выполнение таможенных и иных формальностей;
– проверка количества и состояния груза, его погрузка и выгрузка;
– уплата пошлин, сборов и других расходов, возлагаемых на клиента и др.
Содержание договора определяется правами и обязанностями сторон.
Клиент обязан предоставить экспедитору документы и другую информацию о
свойствах груза, об условиях его перевозки, а также иную необходимую информацию. Экспедитор обязан сообщить клиенту об обнаруженных недостатках
полученной информации, а в случае неполноты информации запросить у клиента необходимые дополнительные данные.
Экспедитор вправе отступать от указаний клиента, если только это необходимо в интересах клиента и экспедитор, по не зависящим от него обстоятельствам, не смог предварительно запросить клиента в порядке, определенном договором, о его согласии на такое отступление или получить в течение суток
ответ на свой запрос.
Клиент имеет право выбирать маршрут следования груза и вид транспорта, требовать у экспедитора, если это предусмотрено договором транспортной
экспедиции, предоставления информации о процессе перевозки груза, а также
давать указания экспедитору в соответствии с договором транспортной экспедиции.
Если из договора транспортной экспедиции не следует, что экспедитор
должен исполнить свои обязанности лично, экспедитор вправе привлечь к исполнению своих обязанностей других лиц. Возложение исполнения обязательства
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на третье лицо не освобождает экспедитора от ответственности перед клиентом
за исполнение договора.
Экспедитор несет ответственность перед клиентом в виде возмещения реального ущерба за утрату, недостачу или повреждение (порчу) груза, если не
докажет, что утрата, недостача или повреждение (порча) груза произошли
вследствие обстоятельств, которые экспедитор не мог предотвратить и устранение которых от него не зависело. Размер данного вида ответственности ограничивается объявленной (или действительной) ценностью груза.
Особенности и порядок возмещения убытков, связанных с экспедиционными услугами, определяются Федеральным законом «О транспортно-экспедиционной деятельности».
Особенности прекращения договора транспортной экспедиции выражаются в том, что любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора,
предупредив об этом другую сторону в разумный срок. Сторона, заявившая об
отказе от договора, возмещает другой стороне убытки, вызванные расторжением договора.
Закон «О транспортно-экспедиционной деятельности» распространяет
правила рассмотрения споров и сроки давности, предусмотренные для договора
перевозки, на договор транспортной экспедиции. До предъявления экспедитору
иска, вытекающего из договора транспортной экспедиции, по общему правилу
обязательно предъявление экспедитору претензии. Для требований, вытекающих из договора транспортной экспедиции, срок исковой давности составляет
один год.
Контрольные вопросы:
1. Какие существуют виды транспортных перевозок?
2. Как определяется и характеризуется договор перевозки грузов?
3. Каковы обязанности перевозчика и отправителя грузов? Каковы их
права?
4. Каковы виды договором перевозки грузов?
5. Что понимается под договором перевозки пассажира и чем он характеризуется?
6. Каковы права и обязанности сторон по договору перевозки пассажиров?
7. Что понимают под договором буксировки?
8. Каковы обязанности сторон договора буксировки? Какова их ответственность?

57

Тема 7. Договор страхования
Перечень рассматриваемых вопросов:
7.1. Общие положения о страховании.
7.2. Общие положения о договоре страхования.
7.3. Особенности отдельных видов страхования.
7.1. Общие положения о страховании
Договор страхования — это соглашение, в силу которого одна сторона
(страхователь) уплачивает страховую премию, а другая сторона (страховщик)
обязуется при наступлении страхового случая выплатить страховое возмещение
в пределах определенной договором суммы (по имущественному страхованию),
либо страховую сумму (по личному страхованию).
Страховой риск — предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование.
Страховой случай — совершившееся событие, предусмотренное договором страхования или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю,
выгодоприобретателю или застрахованному лицу.
Страховая стоимость — действительная стоимость застрахованного имущества.
Страховая премия — плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования.
Страховая сумма — сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или
которую он обязуется выплатить по договору личного страхования.
Страхование — это вид социальной деятельности, конкурирующий по
эффективности с иными формами социального обеспечения интересов личности. Первоначально страхование являлось формой взаимопомощи среди членов
какого-либо сообщества, когда убыток одного распределялся между остальными. Имущественное страхование состоит в снятии с лица страха за сохранность
своего имущества, в устранении или ослаблении момента риска в имущественной сфере (проф. Г.Ф. Шершеневич). Личное страхование не связано с возмещением действительного ущерба, его цель состоит в обеспечении людям прочности их имущественного положения (проф. В.И. Синайский). Проблема рисков
является одной из основных проблем гражданского права и — шире — всей человеческой жизнедеятельности (особенно — в рыночной экономике). Сглаживание этой проблемы эффективным средством гражданского права обусловливает огромное значение страхования для настоящего и будущего.
Различают добровольное, обязательное (например, страхование автогражданской ответственности) и обязательное государственное страхование (страхование за счет средств соответствующего бюджета).
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7.2. Общие положения о договоре страхования
Договор страхования: возмездный; двусторонний; реальный, но может в
виде исключения быть консенсуальным; может быть договором в пользу третьего лица, если в нем в качестве субъектов присутствует выгодоприобретатель
или застрахованное лицо.
В договоре страхования в качестве субъектов всегда присутствуют стороны договора (страховщик и страхователь), а также могут присутствовать третьи
лица, в пользу которых заключается договор (выгодоприобретатель или застрахованное лицо).
Страховщиками могут быть только юридические лица, имеющие лицензии на осуществление страхования соответствующего вида.
Страхователями по общему правилу могут быть любые физические и
юридические лица (если только страхование не связано исключительно с рисками предпринимательской деятельности).
Застрахованным лицом является лицо, чей интерес страхуется (застрахованным лицом может быть и сам страхователь).
В договоре личного страхования застрахованным лицом может быть только гражданин.
Выгодоприобретателем называется то лицо, которому страховщик должен
выплатить страховое возмещение (страховую сумму — по личному страхованию). Выгодоприобретателем может быть сам страхователь или третье лицо.
Договор должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение
письменной формы влечет недействительность договора, за исключением договора обязательного государственного страхования.
Письменная форма считается соблюденной: 1) при составлении одного
документа, подписанного сторонами, либо 2) при вручении страхователю страхового полиса, подписанного страховщиком.
Ничтожны условия:
а) о страховании противоправных интересов;
б) о страховании убытков от участия в играх, лотереях и пари;
в) о страховании расходов, к которым лицо может быть принуждено в целях освобождения заложников.
Если страховая сумма, указанная в договоре страхования имущества или
предпринимательского риска, превышает страховую стоимость, договор является ничтожным в той части страховой суммы, которая превышает страховую
стоимость.
По общему правилу договор вступает в силу в момент уплаты страховой
премии. При данных условиях договор страхования будет реальным. Договором
может быть предусмотрено внесение страховой премии в рассрочку. Тогда договор вступает в силу с момента уплаты первого взноса, но в любом случае
страховщик при наступлении страхового случая не может ставить размер страховых выплат в зависимость от суммы фактически внесенных взносов. При
просрочке внесения очередного взноса страховщик вправе всего лишь уменьшить страховую выплату на сумму просроченного взноса.
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Соглашением сторон может быть установлен иной момент вступления договора в силу, например, момент его подписания. В этом случае договор будет
консенсуальным.
Страховщик обязан уплатить страховое возмещение или страховую сумму
при наступлении страхового случая. Страховщик, по умолчанию, освобождается от этой обязанности, когда страховой случай наступил вследствие:
а) воздействия ядерного взрыва, радиации или радиоактивного заражения;
б) военных действий, а также маневров или иных военных мероприятий;
в) гражданской войны, народных волнений всякого рода или забастовок;
г) изъятия, конфискации, реквизиции, ареста или уничтожения застрахованного имущества по распоряжению государственных органов;
д) умысла страхователя, выгодоприобретателя или застрахованного лица.
Исключение из исключения. Последнее исключение не распространяется на:
– страхование гражданской ответственности;
– случай самоубийства застрахованного лица, если договор личного страхования действовал до этого не менее двух лет.
Суброгация. К страховщику, уплатившему страховое возмещение по договору имущественного страхования, переходит в пределах выплаченной суммы
право требования, которое страхователь (выгодоприобретатель) имеет к лицу,
ответственному за убытки, возмещенные в результате страхования.
Договор прекращается досрочно, если после его вступления в силу возможность наступления страхового случая отпала или существование страхового
риска прекратилось по обстоятельствам иным, чем страховой случай (например,
гибель в результате наводнения имущества, застрахованного от пожара). При досрочном прекращении договора страховщик имеет право на часть страховой
премии пропорционально времени, в течение которого действовало страхование.
Страхователь (выгодоприобретатель) вправе отказаться от договора страхования в любое время. При досрочном отказе от договора уплаченная страховщику страховая премия не подлежит возврату, если договором не предусмотрено иное.
Иск по требованиям, вытекающим из договора имущественного страхования, за исключением договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или
имуществу других лиц, может быть предъявлен в течение двух лет. Срок исковой давности по требованиям, вытекающим из договора страхования риска ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда
жизни, здоровью или имуществу других лиц, составляет три года.
7.3. Особенности отдельных видов страхования
А. Имущественное страхование:
1) Страхование имущества. Субъектом, в пользу которого заключен договор, признается только лицо, действительно могущее понести убытки в связи с
нарушением застрахованных интересов (так, арендатор не может в свою пользу
страховать арендованное имущество от риска случайной гибели, если этот риск
остался на арендодателе как на собственнике).
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Договор в пользу выгодоприобретателя может быть заключен без указания имени (наименования) выгодоприобретателя. При заключении такого договора страхователю выдается страховой полис на предъявителя.
При переходе прав на застрахованное имущество к другому лицу к последнему переходят права и обязанности по договору (за исключением случаев
принудительного изъятия имущества и отказа от права собственности). Лицо, к
которому перешли права на застрахованное имущество, должно незамедлительно письменно уведомить об этом страховщика.
2) Страхование ответственности за причинение вреда. Предметом страхования является риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц. Лицо,
риск ответственности которого за причинение вреда застрахован, должно быть
названо в договоре. Если это лицо в договоре не названо, считается застрахованным риск ответственности самого страхователя.
Договор считается заключенным в пользу лиц, которым может быть причинен вред (выгодоприобретателей), даже если договор заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу он заключен.
В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу
того, что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу
которого считается заключенным договор страхования, вправе предъявить
непосредственно страховщику требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы.
3) Страхование ответственности по договору. Подобное страхование допускается в случаях, предусмотренных законом. По договору может быть застрахован только риск ответственности самого страхователя. Договор, не соответствующий этому требованию, ничтожен.
Риск ответственности за нарушение договора считается застрахованным в
пользу стороны, перед которой по условиям этого договора страхователь должен нести соответствующую ответственность, - выгодоприобретателя, даже если договор заключен в пользу другого лица либо в нем не сказано, в чью пользу
он заключен.
4) Страхование предпринимательского риска. Объектом страхования является риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения
контрагентами предпринимателя своих обязательств или изменения условий
этой деятельности по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том
числе риск неполучения ожидаемых доходов.
По договору может быть застрахован предпринимательский риск только
самого страхователя и только в его пользу. Договор в пользу лица, не являющегося страхователем, считается заключенным в пользу страхователя.
Б. Личное страхование. Договор личного страхования является публичным
договором. В договоре может быть предусмотрена обязанность страховщика при
наступлении страхового случая выплатить страхователю или застрахованному
лицу страховую сумму единовременно или выплачивать ее периодически.
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Договор считается заключенным в пользу застрахованного лица, если в
договоре не названо в качестве выгодоприобретателя другое лицо. В случае
смерти лица, застрахованного по договору, в котором не назван иной выгодоприобретатель, выгодоприобретателями признаются наследники застрахованного лица.
Договор в пользу лица, не являющегося застрахованным лицом, в том
числе в пользу не являющегося застрахованным лицом страхователя, может
быть заключен лишь с письменного согласия застрахованного лица. При отсутствии такого согласия договор может быть признан недействительным по иску
застрахованного лица, а в случае смерти этого лица - по иску его наследников.
Застрахованное лицо, названное в договоре личного страхования, может
быть заменено страхователем другим лицом лишь с согласия самого застрахованного лица и страховщика.
Контрольные вопросы:
1. Что понимают под страхованием?
2. Как определяются основные понятия страхования: «страховой риск»,
«страховой случай», «страховой интерес», «страховая плата», «страховой
взнос», «страховой тариф»?
3. Что является предметом договора страхования?
4. Каковы существенные условия договора страхования?
5. В каких случаях страховщик освобождается от страховых выплат? Как
оформляется этот отказ, куда он может быть обжалован и какова ответственность за необоснованный отказ?
6. На какие виды делится личное страхование? Какие существуют разновидности личного страхования?
7. На какие виды делится имущественное страхование?
8. На какие виды делится страхование ответственности?
Тема 8. Кредитно-расчётные обязательства
Перечень рассматриваемых вопросов:
8.1. Договор займа.
8.2. Кредитный договор.
8.3. Договор финансирования под уступку денежного требования.
8.4. Договор банковского вклада. Виды вкладов.
8.5. Договор банковского счета.
8.6. Расчетные обязательства.
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8.1. Договор займа
Договор займа — это соглашение, в силу которого одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие
вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить
займодавцу такую оке сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества (ст. 807 ГК РФ).
Финансовые услуги являются разновидностью возмездных услуг. Договор
займа представляет собой наиболее типичное и классическое соглашение, родовое для иных кредитных обязательств. По соглашению сторон долг, возникший
из купли-продажи, аренды имущества или иного основания, может быть также
заменен заемным обязательством.
Договор займа считается заключенным с момента передачи денег или
других вещей в собственность заемщика. Переход предмета займа в собственность другой стороны является особенностью именно договора займа и отличает его от схожих соглашений (аренды, ссуды).
Договор займа возлагает обязанность только на заемщика, оставляя за
займодавцем право требования. Заемщик вправе оспаривать договор займа по
его безденежности, доказывая, что деньги или другие вещи в действительности
не получены им от займодавца или получены в меньшем количестве, чем указано
в договоре. Договор заключается на определенный срок или без указания на него.
По своей юридической природе договор займа является: реальным; возмездным (может быть безвозмездным); односторонним.
Лицо, передающее деньги или вещи в заем, именуется займодавцем, а лицо, принимающее это имущество, заемщиком. Сторонами в договоре займа по
общему правилу могут быть любые субъекты гражданских правоотношений.
Вместе с тем гражданское законодательство предусматривает определенные
ограничения участия в договоре займа государственных и муниципальных унитарных предприятий, а также государственных и муниципальных учреждений
(см., например, Федеральный закон от 14 ноября 2002 г. № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»). Систематическое выступление лица займодавцем требует от него статуса лицензированной кредитной организации.
Форма договора займа подчиняется общим для сделок требованиям.
В подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем определенной денежной суммы или определенного количества вещей.
Предметом договора займа являются наличные деньги или вещи, определяемые родовыми признаками (зерно, нефтепродукты и т.д.).
По общему правилу договор займа является возмездным: заемщик обязан
выплатить проценты на сумму займа. Размер процентов определяется договором,
а при отсутствии соглашения об этом в размере, определяемом в соответствии с
законом (ст. 809 ГК РФ). Безвозмездность (беспроцентность) займа предполагается в следующих случаях: договор заключен между гражданами на сумму,
не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального
размера оплаты труда, и не связан с осуществлением предпринимательской
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деятельности хотя бы одной из сторон; по договору заемщику передаются не
деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками.
Впрочем, и в этих случаях стороны вправе предусмотреть вознаграждение. Односторонне обязывающий характер договора займа определяет и содержание обязанностей лишь заемщика: он обязан возвратить полученное по договору и выплатить проценты, если заем возмездный.
Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа в
предусмотренные договором срок и порядке. Сумма беспроцентного займа может быть возвращена заемщиком в любое досрочное время. В возмездном договоре — с согласия займодавца. Займодавец со своей стороны также вправе
потребовать от заемщика досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов при невыполнении заемщиком предусмотренных обязанностей по обеспечению возврата суммы займа, а также при утрате обеспечения
или ухудшении его условий (ст. 813 ГК РФ).
Если договором срок возврата не предусмотрен, сумма займа должна быть
возвращена в течение тридцати дней со дня предъявления займодавцем соответствующего требования.
При просрочке заемщиком возврата суммы займа на него ложится дополнительная обязанность уплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ.
Причем исполнение этой обязанности не освобождает заемщика от уплаты основных договорных или законных процентов за предоставленный заем.
Специальные виды договора займа.
1) Целевой заем предусматривает в качестве существенного условие об
использовании заемщиком полученных средств на определенные договором цели. Целевое использование займа обеспечивается: обязанностью заемщика
обеспечить возможность контроля займодавцем за целевым использованием
суммы займа правом займодавца потребовать от заемщика досрочного возврата
суммы займа и уплаты причитающихся процентов, если заем используется не
по целевому назначению или заемщик препятствует осуществлению займодавцем контроля.
2) Договор займа может быть оформлен выдачей векселя, удостоверяющего ничем не обусловленное обязательство векселедателя (простой вексель) либо
иного указанного в векселе плательщика (переводной вексель) выплатить по
наступлении предусмотренного векселем срока полученные взаймы денежные
суммы. С момента выдачи векселя правила о договоре займа могут применяться
к этим отношениям постольку, поскольку они не противоречат закону о переводном и простом векселе.
3) В случаях, предусмотренных законом или иными правовыми актами,
договор займа может быть заключен путем выпуска и продажи облигаций.
Облигацией признается ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на
получение от лица, выпустившего облигацию, в предусмотренный ею срок номинальной стоимости облигации или иного имущественного эквивалента.
Облигация предоставляет ее держателю также право на получение фиксированного в ней процента от номинальной стоимости облигации либо иные имущественные права. Положения Гражданского кодекса о договоре займа и в данном
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случае применяются только в том случае, если иное не предусмотрено специальными законами или правовыми актами.
4) По договору государственного займа заемщиком выступает Российская
Федерация, субъект Российской Федерации, а займодавцем — гражданин или
юридическое лицо. Из закона вытекают следующие особенности данного договора займа: государственные займы являются добровольными; договор государственного займа заключается путем приобретения займодавцем выпущенных
государственных облигаций или иных государственных ценных бумаг; изменение условий выпущенного в обращение займа не допускается; правила о договоре государственного займа соответственно применяются к займам, выпускаемым муниципальным образованием.
8.2. Кредитный договор
Кредитный договор — это соглашение, в силу которого банк или иная
кредитная организация (кредитор) обязуются предоставить денежные средства
(кредит) заемщику в размере и на условиях, предусмотренных договором, а заемщик обязуется возвратить полученную денежную сумму и уплатить проценты на нее (ст. 819 ГК РФ).
Кредитный договор является разновидностью договора займа. Закон прямо определяет, что к отношениям по кредитному договору применяются нормы,
регулирующие заемные отношения, если иное не предусмотрено специальными
правилами и не вытекает из существа кредитного договора. Кредитный договор
имеет более узкую, исключительно профессионально-деловую сферу применения, что и обусловливает особенности формы, субъектного состава и юридического характера сделки.
Кредитный договор является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
В отличие от договора займа кредитором, т.е. лицом, предоставляющим
денежные средства заемщику, может быть только банк или иная кредитная организация, имеющие лицензию Центрального банка РФ на совершение кредитных сделок.
Под страхом ничтожности кредитный договор должен быть заключен в
письменной форме.
Предметом кредитного договора выступают имущественные права требования денежные средства, т.е. безналичные деньги. Особенности кредитных отношений проявляются в содержании прав и обязанностей сторон. Так, кредитор
вправе отказаться от предоставления заемщику предусмотренного кредитным
договором кредита полностью или частично при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что предоставленная заемщику сумма не будет возвращена в срок. Со своей стороны, заемщик вправе отказаться от получения кредита полностью или частично, уведомив об этом кредитора до
установленного договором срока его предоставления. Целевой кредит подчинен, кроме этого, и нормам ГК РФ о целевом займе (ст. 821 ГК РФ).
Особенности товарного и коммерческого кредита.
Кредитный договор, предметом которого выступают вещи, определяемые
родовыми признаками, является товарным кредитом. Договор товарного кредита
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подчинен общим правилам о кредитовании, а требования о количестве, ассортименте, комплектности, качестве, таре и (или) упаковке предоставляемых вещей должны соответствовать правилам о договоре купли-продажи товаров, если
иное не предусмотрено договором товарного кредита. Кредит может быть
предоставлен не только специальным соглашением, но и иными договорами,
исполнение которых связано с передачей в собственность другой стороне денежных сумм или других вещей, определяемых родовыми признаками (коммерческий кредит). В соответствии с подобными договорами (например, куплипродажи, подряда, услуг и т.д.) в качестве коммерческого кредита рассматриваются аванс, предварительная оплата, отсрочка и рассрочка платежей, т.е. случаи, когда исполнение обязательств и встречная денежная выплата не совпадают по времени. К коммерческому кредиту применяются правила о договоре
займа и кредитном договоре, если иное не предусмотрено правилами о договоре, из которого возникло соответствующее обязательство, и не противоречит
существу такого обязательства (ст. 823 ГК РФ).
8.3. Договор финансирования под уступку денежного требования
Договор финансирования под уступку денежного требования это соглашение, в силу которого одна сторона (финансовый агент) передает или обязуется передать другой стороне (клиенту) денежные средства в счет денежного требования клиента (кредитора) к третьему лицу (должнику), а клиент уступает
или обязуется уступить финансовому агенту это денежное требование (ст. 824
ГК РФ).
Договор финансирования под уступку денежного требования до принятия
Гражданского кодекса был неизвестен российскому законодательству, хотя в
международном предпринимательском обороте применялся и применяется широко как отношения факторинга. Сущность данного договора заключается в
своеобразном «обмене» исполняемого в будущем денежного требования на денежные средства. С экономической стороны факторинг освобождает коммерсанта от ожидания платы за товары (работы, услуги) от покупателя. Незамедлительно получив денежные средства от финансового агента (фактора), клиент
передает ему свое требование к покупателю, а денежные средства фактора
включает в собственный экономический оборот, освобождая себя от ожидания
расчетов от должника. Кроме того, финансовый агент может вести для клиента
бухгалтерский учет и оказывать иные сопутствующие финансовые услуги.
Уступка денежного требования как таковая известна российскому гражданскому
праву как цессия. В отношениях финансирования под уступку денежного требования цессия сочетается с кредитованием и по этой причине занимает соответствующее место в Гражданском кодексе. К форме договора факторинга применяются общие правила об уступке требования (ст. 398).
Формулировка закона об обязанности финансового агента в отношении
передачи денежных средств — «передает или обязуется передать» обусловливает возможность как реальности, так и консенсуальности этого договора. Кроме
того, договор финансирования под уступку денежного требования может быть:
возмездным; двусторонним.
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Сторонами в договоре финансирования под уступку денежного требования
являются: лицо, уступающее денежное требование, называется клиентом (кредитором), а лицо, принимающее требование и передающее взамен денежные средства, — финансовый агент, также называемый фактором. Закон предъявляет особые требования только к финансовому агенту. В качестве финансового агента
договоры финансирования под уступку денежного требования могут заключать
банки и иные кредитные организации, а также другие коммерческие организации,
имеющие разрешение (лицензию) на осуществление деятельности такого вида.
Правила о форме договора финансирования под уступку денежного требования подчиняются общим требованиям, предъявляемым к форме сделок.
Предметом уступки, под которую предоставляется финансирование, может быть как денежное требование, срок платежа по которому уже наступил
(существующее требование), так и право на получение денежных средств, которое возникнет в будущем (будущее требование). Денежное требование, являющееся предметом уступки, должно быть действительным, также четко и однозначно определено. Уступка финансовому агенту денежного требования является
действительной, даже если между клиентом и его должником существует соглашение о ее запрете или ограничении. Если договором финансирования под
уступку денежного требования не предусмотрено иное, последующая уступка
денежного требования финансовым агентом не допускается.
Должник обязан произвести платеж финансовому агенту при условии, что
он получил от клиента либо от финансового агента письменное уведомление об
уступке денежного требования данному финансовому агенту и в уведомлении
определено подлежащее исполнению денежное требование, а также указан финансовый агент, которому должен быть произведен платеж.
Гражданский кодекс предусматривает, что вместе с денежным требованием финансовый агент получает не только возможность дополнительных доходов
от должника, но и риски не полностью получить из денежного требования собственных затрат на приобретение денежного требования. Кроме того, должник
вправе произвести зачет своих денежных требований, основанных на договоре с
клиентом, которые уже имелись у должника ко времени, когда им было получено
уведомление об уступке требования финансовому агенту (ст. 830, 831 ГК РФ).
Клиент, как правило, несет перед финансовым агентом ответственность за
действительность денежного требования, выступающего предметом уступки, но
не отвечает за неисполнение или ненадлежащее исполнение должником требования, являющегося предметом уступки (ст. 827 ГК РФ).
8.4. Договор банковского вклада
Договор банковского вклада (депозита) — это соглашение, в силу которого одна сторона (банк), принявшая поступившую от другой стороны (вкладчика) или поступившую для нее денежную сумму (вклад), обязуется возвратить
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором (ст. 834 ГК РФ).
Договор банковского вклада — одна из наиболее распространенных,
наряду с договорами банковского счета, операция по расчетам банковских
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сделок (см. Федеральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности», в ред. ФЗ от 3 февраля 1996 г. № 17-ФЗ // Ведомости
РФ. 1992. — № 9. — Ст. 391; СЗ РФ. — 1996. — № 6. — Ст. 492).
Договор банковского вклада, в котором вкладчиком является гражданин,
признается публичным договором. Договор банковского вклада всегда возмездный — банк выплачивает вкладчику проценты на сумму вклада в размере,
определяемом договором банковского вклада, а при отсутствии в договоре такого условия — по правилам о договоре займа (ст. 809 ГК РФ). Проценты на сумму банковского вклада начисляются со дня, следующего за днем ее поступления
в банк и выплачиваются, как правило, ежеквартально. При возврате вклада выплачиваются все начисленные к этому моменту проценты.
Договор банковского вклада заключается на условиях выдачи вклада по
первому требованию (вклад до востребования) либо на условиях возврата вклада по истечении определенного договором срока (срочный вклад). Проценты,
выплачиваемые банком по срочному вкладу, обычно выше.
По своей юридической природе договор банковского вклада является: реальным; односторонним.
Стороной, принимающей денежные вклады, является банк, которому такое право предоставлено на основании разрешения (лицензии), выданного в порядке, установленном в соответствии с законом, а также другие кредитные
организации, принимающие в соответствии с законом вклады (депозиты) от
юридических лиц. Закон содержит нормы повышенной ответственности для
банков и кредитных организаций, осуществляющих подобную банковскую деятельность без лицензии или иных законных оснований (ст. 835 ГК РФ).
Вкладчиками могут быть любые юридические лица и граждане. Следует
иметь в виду, что Гражданский кодекс предоставляет вкладчикам — гражданам
более широкие права, чем вкладчикам — юридическим лицам. Это касается, в
частности, ограничений для юридических лиц права распоряжения вкладом,
особенностей изменения процентов по вкладам (ст. 838 ГК РФ).
Кроме того, по общему правилу на имя вкладчика зачисляются денежные
средства, поступившие в банк от третьих лиц. Соответственно и вкладчик может внести в банк вклад на имя определенного третьего лица, которое впоследствии становится стороной по договору банковского вклада.
Договор банковского вклада под страхом ничтожности должен быть заключен в письменной форме, к которой приравнивается оформление договора
сберегательной книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо
иным выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям,
предусмотренным для таких документов законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в банковской практике
обычаями делового оборота.
По общему правилу заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой (именной или на предъявителя). Сберегательная книжка
на предъявителя, являясь ценной бумагой, должна содержать сведения о банке и
состоянии денежного вклада. Если именная сберегательная книжка утрачена
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или приведена в негодное для предъявления состояние, банк по заявлению
вкладчика выдает ему новую сберегательную книжку.
Восстановление прав по утраченной сберегательной книжке на предъявителя осуществляется в порядке, предусмотренном для ценных бумаг на предъявителя (ст. 148 ГК РФ).
Сберегательный (депозитный) сертификат (предъявительский или именной) является ценной бумагой, удостоверяющей сумму вклада, внесенного в
банк, и права вкладчика (держателя сертификата) на получение по истечении
установленного срока суммы вклада и процентов в банке, выдавшем сертификат.
Существенным условием договора банковского вклада является его предмет, выражающийся в принятии банком от вкладчика денежной суммы и возврат ее с процентами в сроки и порядке, предусмотренными договором. Реальность и односторонность договора наряду с его предметом обусловливают
содержание этого соглашения — его составляет обязанность банка по принятию
и возврату денежной суммы. Этой обязанности соответствуют права вкладчика.
Кроме этого, банк обязан начислять и выплачивать проценты, а также принимать
меры к обеспечению возврата вклада и проинформировать об этом вкладчика.
По договору банковского вклада любого вида банк обязан выдать сумму
вклада или ее часть по первому требованию вкладчика (отказ вкладчика от этого права ничтожен). Исключение из этого правила может быть предусмотрено
договором с вкладчиком — юридическим лицом.
При возврате срочного вклада до истечения срока проценты по вкладу
выплачиваются в размере, соответствующем размеру процентов по вкладам до
востребования.
По общему правилу банк вправе, но не ранее, чем через месяц после уведомления вкладчика, изменить размер процентов, выплачиваемых на вклады до
востребования. Уменьшение процентов по срочным вкладам граждан допускается только на основании закона, по срочным вкладам юридических лиц — на
основании закона или договора.
Договор банковского вклада прекращается в случае истребования вклада
и по иным основаниям, предусмотренным гражданским и банковским законодательством.
8.5. Договор банковского счета
Договор банковского счета — это соглашение, в силу которого банк обязуется принимать и зачислять поступающие на счет, открытый клиенту (владельцу счета), денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других операций
по счету (ст. 845 ГК РФ).
Договор банковского счета — центральное соглашение в организации и
формализации имущественных отношений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Договоры банковского счета, заключаемые гражданами,
распространены не так широко. Рассматриваемый договор — распространенное
средство безналичных платежей, осуществляемых со счета одного лица на счет
другого, а также получения со счета наличных денег. На банковском счете
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находятся денежные средства, являющиеся, по существу, не однородными вещами, а обязательственными правами требования к банку. Этим договор банковского счета отличается, например, от договора хранения.
Поступившими на расчетный счет клиента денежными средствами банк
распоряжается в интересах клиента и по его воле. Вместе с тем банк вправе, как
и в договоре банковского вклада, использовать денежные средства клиента в
собственной деятельности, выплачивая по общему правилу проценты и гарантируя право клиента беспрепятственно распоряжаться этими средствами. Банк
обязан заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с предложением открыть счет на объявленных банком для открытия счетов данного
вида условиях, соответствующих требованиям, предусмотренным законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами, что свидетельствует о публичности данного договора. Банковские правила определяют и документы, предоставление которых необходимо для открытия банковского счета.
Ограничение прав клиента на распоряжение денежными средствами,
находящимися на счете, не допускается, за исключением наложения ареста на
денежные средства, находящиеся на счете, или приостановления операций по
счету в случаях, предусмотренных законом. Банк не вправе определять и контролировать использование денежных средств клиента и устанавливать другие,
не предусмотренные законом или договором банковского счета, ограничения
его права распоряжаться денежными средствами по своему усмотрению. Кроме
положений Гражданского кодекса, отношения, связанные с банковским счетом,
регулируются Законом «О банках и банковской деятельности». Следует также
принимать во внимание Постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда
РФ от 19 апреля 1999 г. № 5 «О некоторых вопросах практики рассмотрения
споров, связанных с заключением, исполнением и расторжением договоров
банковского счета» (ВВАС РФ. — 1999. — №7).
По юридической природе договор банковского счета: консенсуальный;
возмездный; двусторонний.
Требования к субъектному составу договора банковского счета аналогичны требованиям к сторонам договора банковского вклада. Следует отметить,
что к банкам приравниваются и другие кредитные организации, которые в соответствии с лицензией вправе заключать договоры банковского счета. Права лиц,
осуществляющих от имени клиента распоряжения о перечислении и выдаче
средств со счета, удостоверяются клиентом путем представления банку соответствующих документов: заявления, специальной банковской карточки, содержащей образцы подписей должностных лиц клиента и оттиска печати.
Форма договора банковского счета подчиняется общим правилам оформления сделок.
Предмет договора банковского счета составляют действия банка по зачислению (принятию) денежных средств на счет клиента и совершение по требованию последнего различного рода банковских операций: перечисление средств
на другой счет, расчетно-кассовое обслуживание и т.п.
Банк обязан совершать для клиента все операции, предусмотренные для
счетов данного вида законом, установленными в соответствии с ним банковскими
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правилами и применяемыми в банковской практике обычаями делового оборота. Банк гарантирует тайну банковского счета и банковского вклада, операций
по счету и сведений о клиенте.
Сведения, составляющие банковскую тайну, могут быть предоставлены
только самим клиентам или их представителям, а также представлены в бюро
кредитных историй на основаниях и в порядке, которые предусмотрены законом. Государственным органам и их должностным лицам такие сведения могут
быть предоставлены исключительно в случаях и порядке, которые предусмотрены законом.
В зависимости от объема банковских операций, предоставляемых клиенту, банковские счета подразделяются на следующие виды: расчетные, текущие и
специальные (бюджетные, ссудные и т.д.).
Банк обязан зачислять поступившие на счет клиента денежные средства,
выдавать их или перечислять не позже следующего дня после поступления в
банк соответствующего платежного документа. В договоре банковского счета
может быть предусмотрена оплата услуг банка по совершению этих операций.
Распоряжение банку о списании денежных средств дается в письменной форме
(например, посредством платежного поручения), позволяющей идентифицировать лицо, имеющее право на такое распоряжение. В последнее время широкое
распространение получает удостоверение прав распоряжения денежными суммами, находящимися на счете, электронными средствами платежа и другими
документами с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей (например, система «Интернет-банк»). Без распоряжения клиента
списание денежных средств, находящихся на счете, допускается по решению
суда, а также в случаях, установленных законом или предусмотренных договором между банком и клиентом.
Списание денежных средств со счета клиента осуществляется в порядке
поступлений распоряжений последнего. Однако при недостаточности денежных
средств ГК РФ устанавливает строгую последовательность (очередность) списания (ст. 855). Очередность списания построена с учетом социальной значимости
выплат и преимуществ возмещения вреда здоровью и оплаты труда граждан.
Основаниями расторжения договора банковского счета и, следовательно,
закрытия счета являются:
а) заявление клиента, сделанное в любое время;
б) решение суда по иску банка в случаях, когда сумма денежных средств,
хранящихся на счете клиента, окажется ниже предусмотренного банковскими
правилами или договором размера (если такая сумма не будет восстановлена в
течение месяца со дня предупреждения банка об этом);
в) решение суда по иску банка в случае, когда операции по счету клиента отсутствуют в течение года, если иное не предусмотрено договором (ст. 859 ГК РФ).
В случае отсутствия в течение двух лет денежных средств на счете клиента и операций по этому счету банк, предупредив клиента в письменной форме и
не получив денежных средств на его счет в течение двух месяцев, вправе отказаться от исполнения договора банковского счета, если иное не предусмотрено
договором.
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8.6. Расчетные обязательства
Расчеты — это передача или перевод (через банк, иные кредитные учреждения) денежных средств от должника кредитору в порядке исполнения денежного обязательства.
Расчеты между субъектами по гражданско-правовым обязательствам осуществляются наличными и безналичными денежными средствами. Расчет
наличными деньгами между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями имеет определенные особенности, в частности, ограничивается
установленным максимальным размером, кассовым лимитом, осуществляется с
применением контрольно-кассовых машин и т.д. Безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации (далее — банки), в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено
используемой формой расчетов. Кроме гражданско-правовых обязательств по
безналичным расчетам исполняются и иные обязательства, например, налоговые.
Свобода договора обусловливает и свободу субъектов гражданского права
в выборе способа расчетов. Так, при осуществлении безналичных расчетов допускаются расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, чеками, расчеты
по инкассо, а также расчеты в иных формах, предусмотренных законом, установленными в соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в
банковской практике обычаями делового.
Любой из способов расчетов имеет некоторые сходные черты. Во-первых,
банк несет общегражданскую ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств по осуществлению по поручению клиента банковских операций. Во-вторых, содержание, форма, реквизиты, порядок
исполнения различных способов расчетов регулируются не только законом, но
и банковскими правилами.
Платежное поручение. При расчетах посредством платежного поручения
банк обязуется по поручению плательщика за счет средств, находящихся на его
счете, перевести определенную денежную сумму на банковский счет указанного плательщиком лица в предусмотренный законом или договором срок (ст. 863
ГК РФ).
Соответствующее установленным требованиям поручение плательщика
исполняется банком при наличии средств на счете с соблюдением очередности
их списания со счета. Банк вправе привлекать другие банки для выполнения
операций по перечислению денежных средств на счет, указанный в поручении
клиента. Об исполнении поручения банк незамедлительно информирует плательщика.
Расчеты по инкассо. При расчетах по инкассо банк (банк-эмитент) обязуется по поручению клиента осуществить за счет клиента действия по получению от плательщика платежа и (или) акцепта платежа. Банк-эмитент, получивший поручение клиента, вправе привлекать для его выполнения иной банк
(исполняющий банк). Если при расчетах платежными поручениями клиент поручает «своему» банку перечислить денежные средства на счет третьего лица —
получателя, то при инкассо клиент поручает «своему» банку получить денежные средства с плательщика.
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Документы представляются плательщику в той форме, в которой они получены, за исключением отметок и надписей банков, необходимых для оформления инкассовой операции. Если документы подлежат оплате по предъявлении, исполняющий банк должен сделать представление к платежу немедленно.
Если документы подлежат оплате в иной срок, исполняющий банк должен для
получения акцепта плательщика представить документы к акцепту немедленно
по получении инкассового поручения, а требование платежа должно быть сделано не позднее дня наступления указанного в документе срока платежа.
Если платеж и (или) акцепт не были получены, исполняющий банк обязан
немедленно известить банк-эмитент о причинах неплатежа или отказа от акцепта. Банк-эмитент обязан немедленно информировать об этом клиента, запросив
у него указания относительно дальнейших действий.
Расчеты по аккредитиву. При расчетах по аккредитиву банк (банкэмитент), действующий по поручению плательщика об открытии аккредитива и
в соответствии с его указанием, обязуется произвести платежи получателю.
Платеж по аккредитиву может быть произведен: а) платежным поручением;
б) оплатой (акцептовать или учесть) переводного векселя; в) передачей полномочия другому банку (исполняющему банку) произвести платежи получателю
средств или оплатить, акцептовать или учесть переводной вексель. Для исполнения аккредитива получатель средств представляет в исполняющий банк документы, подтверждающие выполнение всех условий аккредитива. При нарушении
хотя бы одного из этих условий исполнение аккредитива не производится. Условия аккредитива, как правило, связаны с исполнением обязательств получателем денежных средств. По этой причине ГК РФ большое внимание уделяет
внешним признакам документов, подтверждающим выполнение условий аккредитива (ст. 871 ГК РФ).
Аккредитив может быть отзывным, или безотзывным. Отзывным признается аккредитив, который может быть изменен или отменен банком-эмитентом
без предварительного уведомления получателя средств. Отзыв аккредитива не
создает каких-либо обязательств банка-эмитента перед получателем средств.
Аккредитив является отзывным, если в его тексте прямо не установлено иное.
Безотзывным признается аккредитив, который не может быть отменен без
согласия получателя средств.
Закрытие аккредитива в исполняющем банке производится:
– по истечении срока аккредитива;
– по заявлению получателя средств об отказе от использования аккредитива до истечения срока его действия, если возможность такого отказа предусмотрена условиями аккредитива;
– по требованию плательщика о полном или частичном отзыве аккредитива, если такой отзыв возможен по условиям аккредитива.
Чек. Чеком признается ценная бумага, содержащая ничем не обусловленное распоряжение чекодателя банку произвести платеж указанной в нем суммы
чекодержателю. В качестве плательщика по чеку может быть указан только
банк, где чекодатель имеет средства, которыми он вправе распоряжаться путем
выставления чеков. Плательщик по чеку обязан удостовериться в подлинности
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чека, а также в том, что предъявитель чека является уполномоченным по нему
лицом. Убытки, возникшие вследствие оплаты плательщиком подложного, похищенного или утраченного чека, возлагаются на плательщика или чекодателя в
зависимости от того, по чьей вине они были причинены.
Реквизиты, форма чека и порядок его заполнения определяются законом и
установленными в соответствии с ним банковскими правилами. Отсутствие в
документе какого-либо из указанных реквизитов лишает его силы чека.
Платеж по чеку в установленном порядке может быть гарантирован полностью или частично посредством аваля. Гарантия платежа по чеку (аваль) может даваться любым лицом (авалистом), за исключением плательщика.
Чек оплачивается за счет средств чекодателя. Чек подлежит оплате плательщиком при условии предъявления его к оплате в срок, установленный законом. Представление чека в банк, обслуживающий чекодержателя, на инкассо
для получения платежа считается предъявлением чека к платежу.
Передача прав по чеку (за исключением именного) производится в порядке, установленном ст. 146 ГК РФ (передача прав по ценной бумаге). В переводном чеке индоссамент на плательщика имеет силу расписки за получение платежа. Лицо, владеющее переводным чеком, полученным по индоссаменту,
считается его законным владельцем, если оно основывает свое право на непрерывном ряде индоссаментов.
Оплата чека производится в порядке, установленном для инкассового поручения. Зачисление средств по инкассированному чеку на счет чекодержателя
производится после получения платежа от плательщика.
Отказ от оплаты чека должен быть удостоверен одним из предусмотренных законом способов: совершением нотариусом протеста либо составлением
равнозначного акта, отметкой плательщика на чеке об отказе в его оплате с указанием даты представления чека к оплате, отметкой инкассирующего банка с
указанием даты о том, что чек своевременно выставлен и не оплачен.
Чекодержатель обязан известить своего индоссанта и чекодателя о неплатеже в течение двух рабочих дней, следующих за днем совершения протеста
или равнозначного акта. В случае отказа плательщика от оплаты чека чекодержатель вправе по своему выбору предъявить иск к одному, нескольким или ко
всем обязанным по чеку лицам (чекодателю, авалистам, индоссантам), которые
несут перед ним солидарную ответственность. Исковая давность по таким искам равна шести месяцам.
Контрольные вопросы:
1. Что понимают под кредитным обязательством?
2. Как определяется договор займа? Чем характеризуется договор займа?
3. Что может быть предметом договора займа?
4. Каковы последствия нарушения заемщиком договора займа?
5. Что такое вексель, каковы его виды, реквизиты и значение?
6. Что понимается под акцептом, индоссаментом, авалем, протестом векселя?
7. Как определяется кредитный договор? Как характеризуется кредитный
договор?
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8. Каковы виды кредитного договора?
9. Чем отличается кредитный договор от договора займа?
10. Чем характеризуется договор банковского вклада и каковы его виды?
11. Чем характеризуется договор банковского счета?
12. Какие виды банковских счетов вы знаете?
Тема 9. Посреднические договоры
Перечень рассматриваемых вопросов:
9.1. Договор поручения.
9.2. Договор комиссии.
9.3. Агентский договор.
9.1. Договор поручения
Договор поручения — это соглашение, в силу которого одна сторона (поверенный) обязуется совершить от имени и за счет другой стороны (доверителя)
определенные юридические действия (ст. 971 ГК РФ).
Суть договора поручения как одного из наиболее распространенных посреднических соглашений сводится к тому, что сторона (или стороны) какойлибо гражданско-правовой сделки совершает ее не лично, а через уполномоченного представителя, который от имени стороны совершает необходимые
юридические действия. Договор поручения в силу того, что права и обязанности по сделке, совершенной поверенным, возникают непосредственно у доверителя, иначе называют договором о представительстве. Договор поручения, таким образом, тесно связан с институтами представительства и доверенности.
В предпринимательской деятельности поверенный выступает в качестве
коммерческого представителя, т.е. лица, постоянно и самостоятельно представительствующего от имени предпринимателей при заключении ими договоров в
сфере предпринимательской деятельности (ст. 184 ГК РФ).
Посреднические действия являются предметом не только договора поручения, но и ряда иных — комиссии, агентирования, в определенной мере — доверительного управления имуществом.
Однако предмет договора поручения, его презюмируемая безвозмездность
и лично-доверительный характер отношений выделяют этот договор в самостоятельное обязательство.
По общему правилу договор поручения является безвозмездным, если
иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором поручения. В предпринимательской деятельности закон предусматривает иную
презумпцию — договор поручения предполагается возмездным. Договор поручения может быть заключен с указанием срока, в течение которого поверенный
вправе действовать от имени доверителя, или без такого указания. По своей
юридической природе договор поручения является: консенсуальным; безвозмездным (может быть возмездным); двусторонним; лично-доверительным.
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В договоре поручения сторона, от имени которой совершаются юридические действия, называется доверитель, а сторона, совершающая такие действия, — поверенный. Закон не содержит специальных требований к сторонам
договора поручения — ими могут выступать любые субъекты гражданских прав.
Только в коммерческом представительстве поверенный должен быть коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем.
Правила о форме договора поручения подчиняются общим требованиям о
форме сделок. Выданная в соответствии с договором поручения доверенность не
является формой этого договора, а служит подтверждением его существования.
К существенным условиям договора поручения закон относит только
предмет. Предметом данного договора является совершение одним лицом от
имени другого только определенных юридических действий. В отличие от договора комиссии, предусматривающего в качестве предмета совершение комиссионером одной или нескольких сделок, договор поручения определяет свой
предмет более широко — совершение юридических действий. К юридическим
действиям в рамках договора поручения относится не только совершение сделок, но и выполнение иных действий, имеющих юридические последствия, —
например, представительство в суде.
Содержание договора поручения в основном выражается в обязанностях
сторон.
Доверитель обязан:
– выдать поверенному доверенность на совершение юридических действий, предусмотренных договором поручения;
– возмещать поверенному понесенные издержки;
– обеспечивать поверенного средствами, необходимыми для исполнения
поручения;
– без промедления принять от поверенного все исполненное им в соответствии с договором поручения;
– уплатить поверенному вознаграждение, если договор поручения является возмездным.
Поверенный обязан:
– лично исполнять данное ему поручение;
– сообщать доверителю по его требованию все сведения о ходе исполнения поручения;
– передавать доверителю без промедления все полученное по сделкам,
совершенным во исполнение поручения;
– по исполнении поручения или при прекращении договора поручения
без промедления возвратить доверителю доверенность и представить отчет с
приложением оправдательных документов, если это требуется по условиям договора или характеру поручения.
Поверенный обязан исполнять данное ему поручение в соответствии с
указаниями доверителя. Указания доверителя должны быть правомерными,
осуществимыми и конкретными. Поверенный вправе отступить от указаний доверителя, если по обстоятельствам дела это необходимо в интересах доверителя
и поверенный не мог предварительно запросить доверителя либо не получил
76

в разумный срок ответ на свой запрос. Поверенный обязан уведомить доверителя о допущенных отступлениях, как только уведомление стало возможным
(ст. 973 ГК РФ).
Поверенному, действующему в качестве коммерческого представителя,
может быть предоставлено доверителем право отступать в интересах доверителя от его указаний без предварительного запроса об этом.
В случаях, когда договор поручения связан с осуществлением обеими
сторонами или одной из них предпринимательской деятельности, доверитель
обязан уплатить поверенному вознаграждение, если договором не предусмотрено иное.
Поверенный вправе передать исполнение поручения другому лицу (заместителю) лишь в случаях и на условиях, предусмотренных ст. 187 ГК РФ.
В частности, если передоверие предусмотрено основной доверенностью или
поверенный вынужден к этому силою обстоятельств для охраны интересов выдавшего доверенность. По общему правилу доверенность, выдаваемая в порядке передоверия, должна быть нотариально удостоверена. Если право поверенного передать исполнение поручения другому лицу в договоре не предусмотрено
либо предусмотрено, но заместитель в нем не поименован, поверенный отвечает за выбор заместителя. Доверитель вправе отвести заместителя, избранного
поверенным.
Доверитель вправе отменить поручение, а поверенный отказаться от него
во всякое время (в договоре коммерческого представительства предусмотрено
уведомление о прекращении договора в течение тридцати дней). Соглашение об
отказе от этого права ничтожно. Отмена доверителем поручения, как правило,
не является основанием для возмещения убытков, причиненных поверенному
прекращением договора поручения.
Договор поручения также прекращается вследствие:
– отмены поручения доверителем;
– отказа поверенного;
– смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.
Если договор поручения прекращен до того, как поручение исполнено поверенным полностью, доверитель обязан возместить поверенному понесенные
при исполнении поручения издержки, а если поверенному причиталось вознаграждение — уплатить ему вознаграждение соразмерно выполненной им работе.
В случае смерти поверенного его наследники обязаны известить доверителя о прекращении договора поручения и принять меры, необходимые для
охраны имущества доверителя, в частности сохранить его вещи и документы и
затем передать это имущество доверителю.
Такая же обязанность лежит на ликвидаторе юридического лица, являющегося поверенным.
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9.2. Договор комиссии
Договор комиссии — это соглашение, в силу которого одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента (ст. 990 ГК РФ).
Как и договор поручения, договор комиссии является посредническим
договором оказания юридических услуг (юридических действий). Предпринимательская направленность и возмездность комиссионных отношений не допускает лично-доверительный, присущий поручению, характер соглашения о
комиссии. В отличие от договора поручения, по комиссионной сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил
с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки.
Наибольшее распространение договор комиссии получил в торговом обороте,
так как в качестве коммерческого посредника — комиссионера выступает профессиональный предприниматель, обеспечивающий реализацию товаров комитента на наиболее выгодных для последнего условиях.
Договор комиссии может быть заключен на определенный срок или без
указания срока его действия. По юридической природе договор комиссии характеризуется как: консенсуальный; возмездный; двусторонний.
Лицо, по поручению которого совершаются сделки, — комитент, лицо,
сделки совершающее, — комиссионер. Закон не содержит специальных требований к сторонам договора комиссии (комитенту и комиссионеру) — ими могут
выступать любые субъекты гражданских прав. Комиссионер, профессионально
действующий в торговом обороте, должен иметь статус коммерческой организации или индивидуального предпринимателя.
Правила о форме договора комиссии подчиняются общим требованиям
гражданского законодательства о форме сделок.
Предмет договора комиссии, в отличие от предмета договора поручения
(юридические действия), более узок — его составляют сделки, совершаемые
комиссионером от своего имени, но по поручению и за счет комитента.
Предмет договора комиссии совпадает с основной обязанностью комиссионера — совершение сделок купли-продажи по поручению другой стороны.
Кроме этого, комиссионер обязан:
– исполнить поручение на наиболее выгодных для комитента условиях в
соответствии с указаниями комитента, а при отсутствии в договоре комиссии
таких указаний — в соответствии с обычаями делового оборота или иными
обычно предъявляемыми требованиями;
– представить комитенту отчет и передать ему все полученное по договору комиссии.
Комитент, со своей стороны, обязан:
– уплатить комиссионеру вознаграждение;
– помимо уплаты комиссионного вознаграждения, а в соответствующих
случаях и дополнительного вознаграждения за делькредере возместить комиссионеру израсходованные им на исполнение комиссионного поручения суммы;
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– принять от комиссионера все исполненное по договору комиссии;
– осмотреть имущество, приобретенное для него комиссионером, и известить последнего без промедления об обнаруженных в этом имуществе недостатках;
– освободить комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед
третьим лицом по исполнению комиссионного поручения (ст. 1000 ГК РФ).
Комиссионер не отвечает перед комитентом за неисполнение третьим лицом сделки, заключенной с ним за счет комитента, кроме случаев, когда комиссионер не проявил необходимой осмотрительности в выборе этого лица либо
принял на себя ручательство за исполнение сделки (делькредере).
Закон предусматривает специальные права комиссионера, обеспечивающие возможность получения им комиссионного вознаграждения. Комиссионер,
в частности, вправе удерживать находящиеся у него вещи или деньги, которые
подлежат передаче комитенту (или полученные от него) (ст. 996, 997 ГК РФ).
Закон предоставляет сторонам возможность заключения разного вида договоров комиссии. В частности, с указанием или без указания территории его
исполнения, с обязательством комитента не предоставлять третьим лицам право
совершать в его интересах и за его счет сделки, совершение которых поручено
комиссионеру, или без такого обязательства, с условиями или без условий относительно ассортимента товаров, являющихся предметом комиссии.
По общему правилу комиссионер должен исполнить поручение комитента
в соответствии с его указаниями. Закон предусматривает возможность отступления от указаний комитента, если по обстоятельствам дела это необходимо в
интересах комитента и комиссионер не мог предварительно запросить комитента либо не получил в разумный срок ответ на свой запрос. Комиссионеру —
предпринимателю договором может быть предоставлена возможность отступления от указаний без предварительного согласия комитента. Комиссионер во
всяком случае обязан уведомить комитента о допущенных отступлениях, как
только уведомление стало возможным.
Особенностью договора комиссии является положение о том, что вещи,
поступившие к комиссионеру от комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего. В связи с этим все
риски, а также различного рода бремя ложатся на комитента.
Дополнительная выгода, полученная стараниями комиссионера, делится
между комитентом и комиссионером поровну, если иное не предусмотрено соглашением сторон. По общему правилу убытки, возникшие в результате действий комиссионера, продавшего вещь по более низкой цене или купившего —
по более высокой, относятся на комиссионера (ст. 995 ГК РФ).
Комиссионер вправе в целях исполнения этого договора заключить договор субкомиссии с другим лицом, оставаясь ответственным за действия субкомиссионера перед комитентом. До прекращения договора комиссии комитент не
вправе без согласия комиссионера вступать в непосредственные отношения с
субкомиссионером, если иное не предусмотрено договором комиссии.
Основаниями прекращения договора комиссии являются:
– отказ комитента от исполнения договора;
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– смерть комиссионера, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
– признание индивидуального предпринимателя, являющегося комиссионером, несостоятельным (банкротом).
Отказ комиссионера от исполнения срочного договора в отличие от договора поручения не допускается, а возможен только в случаях, прямо предусмотренных законом или договором. При отказе от исполнения договора, заключенного
без указания срока, комитент и комиссионер соответственно должны уведомить
другую сторону о прекращении договора не позднее чем за тридцать дней.
9.3. Агентский договор
Агентский договор — это соглашение, в силу которого одна сторона
(агент) обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от своего имени, но за счет принципала, либо от имени и за счет принципала (ст. 1005 ГК РФ).
Широко распространенный в англо-американском праве агентский договор (в рамках которого действуют, например, агенты по продаже недвижимости, продюсеры и т.п.) нетрадиционен и нов для современного российского
гражданского законодательства. Для континентального права более близки конструкции договоров поручения или комиссии, отдельные правила которых
Гражданский кодекс распространяет и на отношения, вытекающие из агентского договора.
Вместе с тем, несмотря на определенное сходство с договорами поручения и комиссии, агентирование в силу принципиальных особенностей является
самостоятельным соглашением и не относится к смешанным или комплексным
договорам.
Агентский договор может быть заключен на определенный срок или без
указания срока его действия.
По юридической природе агентский договор: консенсуальный; возмездный; двусторонний.
Законодательство не предъявляет специальных требований к статусу
участников агентского договора — ими могут выступать любые субъекты гражданских правоотношений.
Агентские отношения могут быть оформлены письменным договором,
причем в договоре достаточно указания на общие, не конкретизированные полномочия агента.
Свидетельством агентских отношений может выступать и надлежащим
образом оформленная доверенность.
Гражданский кодекс называет только предмет агентского договора — совершаемые агентом и имеющие длящийся характер юридические и иные действия. В отличие от договоров поручения и комиссии, предусматривающих совершение поверенным (комиссионером) сделок, агентский договор включает
совершение и сделок, и фактических действий (например, сбор информации,
подготовка и проведение переговоров и т.д.).
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Помимо прав и обязанностей общего характера, вытекающих из норм, регулирующих отношения поручения и комиссии, на стороны агентского договора
распространяются и иные обязательства.
Агент обязан:
– в соответствии с соглашением совершать юридические и иные действия
от своего имени или от имени принципала, но всегда в интересах и за счет
принципала;
– представлять принципалу отчеты в предусмотренные договором сроки
или по мере исполнения либо по окончании действия агентского договора;
– не заключать с другими принципалами аналогичных агентских договоров, которые должны исполняться на территории, полностью или частично совпадающей с указанной в договоре территорией, если такая обязанность прямо
предусмотрена агентским соглашением.
Принципал обязан:
– уплатить агенту вознаграждение в размере и в порядке, установленных
в агентском договоре, а если размер и порядок выплаты агентского вознаграждения не предусмотрены, вознаграждение выплачивается в течение недели с
момента представления агентом отчета в размере, который при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за аналогичную деятельность;
– помимо уплаты вознаграждения возместить агенту израсходованные им
на исполнение поручения суммы;
– не заключать аналогичных агентских договоров с другими агентами,
действующими на определенной в договоре территории, либо воздерживаться
от осуществления на этой территории аналогичной самостоятельной деятельности, если такая обязанность прямо предусмотрена договором.
По сделке, совершенной агентом с третьим лицом от своего имени и за
счет принципала, приобретает права и становится обязанным агент, хотя бы
принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполнению сделки. По сделке, совершенной агентом с
третьим лицом от имени и за счет принципала, права и обязанности возникают
непосредственно у принципала.
Если иное не предусмотрено агентским договором, агент вправе (а если
предусмотрено в договоре — обязан) в целях исполнения договора заключить
субагентский договор с другим лицом, оставаясь ответственным за действия
субагента перед принципалом.
Агентский договор прекращается на основании:
– отказа одной из сторон от исполнения договора, заключенного без определения срока окончания его действия;
– смерти агента, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим;
– признания индивидуального предпринимателя, являющегося агентом,
несостоятельным (банкротом).
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Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор поручения и каковы его виды?
2. Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре поручения?
3. Что является предметом договора поручения?
4. Каковы права и обязанности доверителя?
5. Каковы права и обязанности поверенного?
6. Какой признак отличает договор поручения от других договоров оказания услуг?
7. Как определяется договор комиссии? Чем характеризуется договор комиссии?
8. Каковы права и обязанности комитента? Каковы права и обязанности
комиссионера?
9. Как определяется агентский договор? Чем характеризуется агентский
договор?
10. Какие ограничения прав принципала и агента могут быть предусмотрены в агентском договоре?
11. Что понимается под субагентским договором и каковы права сторон
этого договора?
Тема 10. Договор хранения и его виды
Перечень рассматриваемых вопросов:
10.1. Общие положения о договоре хранения.
10.2 Основания и размер ответственности хранителя.
10.3. Специальные виды хранения.
10.4. Договор хранения на товарном складе.
10.1. Общие положения о договоре хранения
Договор хранения — соглашение, в соответствии с которым одна сторона
(хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (ст. 886 ГК РФ).
Договор хранения — пример традиционной для континентального права
обязательственной конструкции. Основные положения договора хранения, известного также как поклажа, проистекают из римского частного права; эти положения основаны и на достижениях российской законодательной и научной
мысли XVIII–XIX веков. Единая классическая конструкция договора хранения с
развитием экономического оборота разделилась на собственно хранение и профессиональное хранение (осуществляемое хранителем в качестве профессиональной деятельности). К последнему виду хранения относится и хранение,
осуществляемое в предпринимательской сфере. Гражданско-правовое регулирование профессионального хранения имеет ряд отмеченных ниже существенных
особенностей.
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По юридической природе классический договор хранения является: реальным (хранитель не вправе требовать передачи вещи на хранение); по общему правилу безвозмездным; односторонним.
Договор профессионального хранения может быть: консенсуальным (поклажедатель под страхом ответственности за убытки обязан передать вещь на
хранение в предусмотренный договором срок) или реальным; возмездным; двусторонним.
Договор хранения может быть заключен как на определенный срок, так и
без указания срока. Если срок хранения договором не предусмотрен, хранитель
обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем.
Лицо, передающее вещь на хранение, именуется поклажедателем, лицо,
принимающее вещь на хранение, — хранителем. Сторонами в договоре хранения
по общему правилу могут быть любые субъекты гражданских правоотношений.
В имущественном обороте хранителем выступает юридическое лицо или
индивидуальный предприниматель, именуемый «профессиональный хранитель».
Форма договора хранения подчиняется общим правилам оформления сделок, за исключением:
а) договор о принятии вещей на хранение в будущем всегда оформляется
письменно;
б) к простой письменной форме приравниваются: сохранная расписка,
квитанция, свидетельство или иной документ, подписанный хранителем, а также номерной жетон, иной легитимационный знак, удостоверяющий прием вещей на хранение;
в) несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о
тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем.
Предмет договора хранения заключается в действиях хранителя, обеспечивающих сохранение полученной вещи и возврат ее поклажедателю. Вещь, таким образом, является непосредственным объектом хранения. Вещь (по общему
правилу движимая) может быть как индивидуально-определенная, так и определяемая родовыми признаками. Вещи, определяемые родовыми признаками, в
случаях, прямо предусмотренных договором могут храниться с обезличением
(смешением с такими же вещами).
Основные обязанности сторон в договоре хранения вытекают из его содержания.
На хранителе лежат две основные обязанности:
а) сохранять принятые на хранение вещи, принимая для этого все меры,
предусмотренные законом, договором и вытекающие из свойств вещи;
б) по первому требованию возвратить поклажедателю вещь, которая была передана на хранение (при обезличенном хранении - вещи такого же рода и
качества), а также полученные от вещи плоды и доходы.
Поклажедатель в безвозмездном договоре хранения несет по ГК РФ, по
существу, только одну обязанность: по истечении срока хранения немедленно забрать переданную на хранение вещь (ст. 899). Возмездность хранения выражается
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в выплате поклажедателем вознаграждения и возмещении расходов хранителя, а
в определенных случаях (ст. 898) — его чрезвычайных расходов.
Изменение условий хранения допускается с согласия поклажедателя, за
исключением случаев, когда изменения необходимы для устранения опасности
утраты, недостачи или повреждения вещи. Передача хранителем полученной
вещи для хранения третьему лицу без согласия поклажедателя, по общему правилу, не разрешается. Такая передача вещи третьему лицу с сохранением в силе
первоначального договора допускается лишь при наступлении непредвиденных
обстоятельств и невозможности получить согласие поклажедателя.
Передача вещи на хранение не влечет переход к хранителю права пользования и, тем более, распоряжения этой вещью. Вместе с тем, закон предусматривает два исключения из этого правила, предусматривающие возможность
хранителя распорядиться (продать) вещь в порядке, предусмотренным законом
(ст. 899 ГК РФ), по цене, сложившейся в месте хранения:
а) если во время хранения возникла реальная угроза порчи вещи, либо
вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие
обеспечить ее сохранность;
б) при неисполнении, несмотря на письменное уведомление, поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь.
10.2. Основания и размер ответственности хранителя
Хранитель несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение
вещей, принятых на хранение, в общем гражданско-правовом порядке при
наличии вины (умысла или небрежности). Напротив, профессиональный хранитель отвечает независимо от наличия или отсутствия вины, за исключением
случаев, когда утрата, недостача или повреждение произошли вследствие
непреодолимой силы или вызваны неизвестными хранителю свойствами вещи.
По общему правилу убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются хранителем в полном объеме
(ущерб и упущенная выгода). При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются в размере реального ущерба.
Особых условий прекращения договора хранения закон не содержит. Договор прекращается истечением срока или исполнением обязательств сторонами.
10.3. Специальные виды хранения
Гражданский кодекс предусматривает ряд специальных видов хранения,
имеющих особенности гражданско-правового регулирования. К таким видам
хранения относятся: хранение в ломбарде, хранение в банке, хранение в камерах хранения транспортных организаций, хранение в гардеробах организаций,
хранение в гостиницах и хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр). Следует отметить, что хранителями в такого рода договорах выступают
юридические лица (в отдельных случаях — индивидуальный предприниматель),
соответственно направлению деятельности именуемые «ломбард», «банк», «организация», «гостиница».
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1) Договор хранения вещей в ломбарде. Ломбард — это специализированная организация (профессиональный хранитель), заключающая с гражданами
договоры хранения движимых вещей. Такой договор может носить как самостоятельный характер, так и участвовать в комплексных правоотношениях потребительского кредитования и залога вещей (ст. 398 ГК РФ). Хранение в ломбарде
имеет ряд особенностей:
а) договор хранения в ломбарде вещей, принадлежащих гражданину, является публичным договором;
б) объектом хранения в ломбарде являются движимые вещи, предназначенные для личного потребления;
в) вещь, сдаваемая на хранение в ломбард, подлежит оценке;
г) ломбард обязан страховать принятые на хранение вещи в полной сумме
их оценки;
д) невостребованная вещь хранится в ломбарде два месяца по окончании
срока хранения, а затем может быть продана в установленном ст. 358 ГК РФ порядке.
2) Договор хранения ценностей в банке:
а) объектами хранения выступают ценные бумаги, драгоценные металлы
и камни, иные драгоценные вещи и другие ценности, в том числе документы;
б) хранителем является банк или иное кредитное учреждение, имеющее
лицензию на соответствующий вид банковской деятельности.
Хранение в банке может осуществляться и посредством предоставления
индивидуального банковского сейфа. По договору хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе клиенту предоставляется право самому помещать
ценности в сейф и изымать их из сейфа. Отношения, связанные с предоставлением клиенту индивидуального банковского сейфа, в значительной степени
подпадают под признаки отношений возмездного пользования поклажедателем
имуществом (индивидуальным банковским сейфом) хранителя. Однако ответственность банка, как профессионального хранителя, наступает по общим правилам договора хранения.
Банк освобождается от ответственности за несохранность содержимого
сейфа, если докажет, что по условиям хранения доступ кого-либо к сейфу без
ведома клиента был невозможен либо стал возможным вследствие непреодолимой силы.
3) Договор хранения в камерах хранения транспортных организаций:
а) договор хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций признается публичным договором;
б) камеры хранения обязаны принимать на хранение вещи пассажиров и
других граждан независимо от наличия у них проездных документов;
в) убытки поклажедателя вследствие утраты, недостачи или повреждения
вещей, сданных в камеру хранения (в пределах суммы их оценки), подлежат
возмещению хранителем в течение двадцати четырех часов с момента предъявления требования об их возмещении;
г) сроки хранения в камерах хранения транспортных организаций определяются соответствующими транспортными уставами и кодексами;
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д) по истечении тридцати дней после окончания срока хранения переданные на хранение вещи могут быть проданы в общем для договора хранения порядке.
4) Договор хранения в гардеробах организаций:
а) этот договор предполагается безвозмездным;
б) правила о хранении распространяются на все случаи, когда верхняя
одежда, головные уборы и иные подобные вещи оставляются (без передачи их
представителю транспортной или иной организации) в специально отведенных
для таких целей местах.
5) Договор хранения в гостинице (мотеле, доме отдыха, пансионате, санатории и других подобных организациях):
а) отношения хранения с поклажедателями возникают в связи с самим
фактом проживания в гостинице и не требуют дополнительного оформления;
б) объектом хранения являются вещи, принадлежащие проживающему в
гостинице и там находящиеся, за исключением денег, валютных ценностей,
ценных бумаг и других драгоценных вещей;
в) гостиница не вправе в одностороннем порядке, уведомив об этом проживающих, освободить себя от ответственности за несохранность вещей.
6) Договор хранения вещей, являющихся предметом спора (секвестр).
По договору о секвестре двое или несколько лиц, между которыми возник спор
о праве на вещь (как движимую, так и недвижимую), передают эту вещь на
хранение третьему лицу до разрешения спора (договорный секвестр). Вещь
равным образом может быть передана на хранение по решению суда (судебный
секвестр). Кроме того, по общему правилу договор о секвестре — возмездный
договор; хранитель — лицо, избранное спорящими сторонами или назначенное
судом.
10.4. Договор хранения на товарном складе
Договор хранения на товарном складе — это договор складского хранения, по которому товарный склад (хранитель) обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему товаровладельцем (поклажедателем), и возвратить
эти товары в сохранности (ст. 907 ГК РФ).
Хранение на товарном складе (складское хранение) — важный экономический элемент предпринимательского оборота, обеспечивающий не только
свободное перемещение товаров, но и его единообразное применение в различных странах. Российское гражданско-правовое регулирование отношений, связанных с хранением на товарном складе, является образцом успешной унификации отечественного законодательства и норм международного частного права.
Договор складского хранения по своей юридической природе является:
консенсуальным; возмездным; двусторонним.
От классического договора хранения договор хранения на товарном складе принципиально отличен по субъектам, объекту и форме.
Хранителем в складском договоре выступает товарный склад — юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, имеющий в собственности
или на ином праве движимое и недвижимое имущество (земельный участок,
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подъездные пути, складские и технические сооружения и т.д.), предназначенное
для оказания услуг по хранению и иных услуг, связанных с хранением. Товарный склад, являющийся в силу закона, правовых актов складом общего пользования, обусловливает характер договора хранения в таком складе — договор
является публичным. Юридическое лицо, владеющее складом общего пользования, должно быть коммерческой организацией.
Поклажедатель в традиционном договоре хранения в отношениях хранения на товарном складе выступает как товаровладелец (ст. 908 ГК РФ).
Объектом хранения на товарном складе являются товары. Товар в данном
случае — вещь, предназначенная для коммерческого оборота (например, зерно,
хранимое на элеваторах). Товар, как правило, определяемый родовыми признаками, переходит в собственность товарного склада. Товаровладелец в этом случае сохраняет право требования. Имущественно выгодная реализуемость товара, как объекта хранения, во многом определяет суть складского хранения и
способы оформления договора хранения на товарном складе.
Договор хранения на товарном складе требует письменной формы. Требуемая письменная форма договора складского хранения считается соблюденной,
если его заключение и принятие товара на склад удостоверены одним из следующих складских документов:
– двойным складским свидетельством;
– простым складским свидетельством;
– складской квитанцией.
Двойное складское свидетельство состоит из двух частей: складского
свидетельства и залогового свидетельства — варранта (от англ. warrant — «полномочие»). Складское свидетельство удостоверяет вещные права на товар, залоговое свидетельство — обязательственные (залоговые) права. Части двойного
складского свидетельства могут быть отделены одна от другой и участвовать
в предпринимательских отношениях самостоятельно. Товар, принятый на хранение по двойному или простому складскому свидетельству, может быть в течение его хранения предметом залога путем залога соответствующего свидетельства. Отсутствие варранта в двойном складском свидетельстве означает
пребывание товаров в залоге и лишает возможности товаровладельца истребовать их от хранителя. Двойное складское свидетельство является ордерной ценной бумагой.
Простое складское свидетельство является предъявительской ценной бумагой, удостоверяя одновременно и вещные, и обязательственные права предъявителя на товар, и подтверждая принятие складом товара на хранение.
Гражданский кодекс подробно регламентирует реквизиты двойного и простого складских свидетельств как ценных бумаг и права их держателей (ст. 913,
914, 917 ГК РФ).
Складская квитанция не относится к ценным бумагам, ее юридическое
значение ограничивается удостоверением заключения договора складского хранения, права товаровладельца и обязательства товарного склада.
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Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор хранения? Чем характеризуется договор хранения?
2. Как называются стороны в договоре хранения? Какие субъекты могут
выступать в роли сторон в договоре хранения?
3. Каковы виды договора хранения?
4. Что понимают под секвестром, каково его правовое положение?
5. Каковы права и обязанности хранителя? Каковы права и обязанности
поклажедателя?
6. Как определяется договор складского хранения?
7. Чем характеризуется договор складского хранения?
8. Каковы особенности хранения вещей в ломбарде?
9. Каковы особенности хранения ценностей в банке?
10. Каковы особенности хранения ценностей в индивидуальном банковском сейфе?
11. Каковы особенности хранения вещей в камерах хранения транспортных организаций?
12. Каковы особенности хранения вещей в гардеробах организации?
13. Каковы особенности хранения вещей в гостинице?
Тема 11. Доверительное управление имуществом
и коммерческая концессия
Перечень рассматриваемых вопросов:
11.1. Договор доверительного управления имуществом.
11.2. Общие положения о договоре коммерческой концессии.
11.1. Договор доверительного управления имуществом
Договор доверительного управления имуществом — это соглашение, в
силу которого одна сторона (учредитель управления) передает другой стороне
(доверительному управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а другая сторона обязуется осуществлять управление этим
имуществом в интересах учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012 ГК РФ).
Доверительное управление в российском гражданском праве следует
отличать от имеющего некоторые внешне сходные черты института доверительной собственности, возникшего в Средневековье в английском праве. Доверительная собственность (траст) появлялась в сложных, лично-доверительных
отношениях «расщепления» собственности, при котором доверительный собственник перед третьими лицами выступал единственным и правомочным, сохраняя построенные на понятиях справедливости обязательства перед основным собственником.
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Передача имущества в доверительное управление в соответствии с нормами Гражданского кодекса РФ также является способом осуществления своих
абсолютных правомочий собственником, определяющим цели, условия и порядок управления. В отличие от доверительной собственности, доверительное
управление носит открытый для третьих лиц характер, не имеет доверительного
характера и построено на жесткой конструкции взаимных и четко определенных прав и обязанностей сторон обязательственных отношений. Договор доверительного управления имеет длящийся, сравнимый с агентскими отношениями
характер, но не влечет перехода права собственности.
Договор доверительного управления имуществом заключается на срок, не
превышающий пяти лет.
Договор доверительного управления является: реальным; по общему правилу возмездным; двусторонним.
Учредителем доверительного управления является собственник имущества. В особых случаях заключения договоров доверительного управления
(вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного,
на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания и др.)
учредителем управления выступает орган опеки и попечительства, исполнитель
завещания или иное лицо, указанное в законе.
Доверительным управляющим по общему правилу может быть индивидуальный предприниматель или коммерческая организация (кроме унитарного
предприятия).
В случаях, когда доверительное управление имуществом осуществляется
по основаниям, предусмотренным законом, доверительным управляющим может быть гражданин, не являющийся предпринимателем, или некоммерческая
организация, за исключением учреждения.
Выгодоприобретателем может быть любой субъект гражданского права,
включая учредителя. В последнем случае договор доверительного управления
имуществом становится разновидностью договора в пользу третьего лица. Не
может быть выгодоприобретателем доверительный управляющий.
Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен
в письменной форме. Заключение и исполнение договора доверительного
управления недвижимым имуществом должны соответствовать форме и порядку, предусмотренным для договора продажи недвижимого имущества. Несоблюдение этих обязательных условий влечет недействительность договора.
Предметом договора доверительного управления является длящееся совершение управляющим в отношении переданного ему имущества любых юридических и фактических действий в интересах выгодоприобретателя.
Непосредственным объектом доверительного управления выступают
предприятия и другие имущественные комплексы, отдельные объекты, относящиеся к недвижимому имуществу, ценные бумаги, права, удостоверенные бездокументарными ценными бумагами, исключительные права и другое имущество.
К иным существенным условиям договора доверительного управления
имуществом относятся:
– состав имущества, передаваемого в доверительное управление;
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– указание выгодоприобретателя, в интересах которого осуществляется
управление имуществом;
– размер и форма вознаграждения управляющему, если выплата вознаграждения предусмотрена договором;
– срок действия договора.
Обязанности доверительного управляющего:
– осуществлять в пределах, предусмотренных законом и договором, правомочия собственника в отношении имущества, переданного в доверительное
управление;
– представлять учредителю управления и выгодоприобретателю отчет о
своей деятельности в сроки и в порядке, которые установлены договором доверительного управления имуществом;
– действуя от своего имени, обязательно указывать, что он является
управляющим (устно или отметкой «Д.У.» при подписании письменных документов).
Доверительный управляющий вправе:
– для защиты прав на имущество, находящееся в доверительном управлении,
требовать всякого устранения нарушения его прав (ст. 301, 302, 304, 305 ГК РФ);
– требовать вознаграждение, предусмотренное договором доверительного
управления имуществом, а также на возмещение необходимых расходов, произведенных им при доверительном управлении имуществом, за счет доходов от
использования этого имущества.
Имущество (в том числе обремененное залогом), переданное в доверительное управление, обособляется от другого имущества учредителя управления,
а также от имущества доверительного управляющего, отражается у доверительного управляющего на отдельном балансе. Для расчетов по деятельности, связанной с доверительным управлением, открывается отдельный банковский счет.
Распоряжение недвижимым имуществом доверительный управляющий осуществляет в случаях, предусмотренных договором доверительного управления.
Права, приобретенные доверительным управляющим в результате управления имуществом, включаются в состав этого имущества. Обязанности, возникшие в результате таких действий доверительного управляющего, исполняются за счет этого имущества.
Обращение взыскания по долгам учредителя управления на имущество,
переданное им в доверительное управление, не допускается, за исключением
несостоятельности (банкротства) этого лица.
Доверительный управляющий исполняет обязательства по договору доверительного управления лично. Поручать совершать от имени доверительного
управляющего эти действия другому лицу возможно в следующих случаях:
– если доверительный управляющий уполномочен на это договором;
– если получено на это согласие учредителя в письменной форме;
– если доверительный управляющий вынужден к этому в силу обстоятельств для обеспечения интересов учредителя управления или выгодоприобретателя, и не имеет при этом возможности получить указания учредителя управления в разумный срок.
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Доверительный управляющий отвечает за действия избранного им поверенного как за свои собственные. Доверительный управляющий, не проявивший при доверительном управлении имуществом должной заботливости об
интересах выгодоприобретателя или учредителя управления, возмещает выгодоприобретателю упущенную выгоду, а учредителю управления — убытки, если не докажет, что эти убытки произошли вследствие непреодолимой силы либо
действий выгодоприобретателя или учредителя управления.
При отсутствии заявления одной из сторон о прекращении договора по
окончании срока его действия он считается продленным на тот же срок и на тех
же условиях, какие были предусмотрены договором.
Основаниями прекращения договора доверительного управления имуществом являются:
– смерть гражданина, являющегося выгодоприобретателем, или ликвидация юридического лица — выгодоприобретателя;
– отказ выгодоприобретателя от получения выгод по договору;
– смерть гражданина, являющегося доверительным управляющим, признание его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим, а также признание индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом);
– отказ доверительного управляющего или учредителя управления от
осуществления доверительного управления в связи с невозможностью для доверительного управляющего лично осуществлять доверительное управление
имуществом;
– отказ учредителя управления от договора по иным причинам (чем та,
которая указана в предыдущем абзаце), при условии выплаты доверительному
управляющему обусловленного договором вознаграждения;
– признание несостоятельным (банкротом) гражданина — предпринимателя, являющегося учредителем управления.
При отказе одной стороны от договора доверительного управления имуществом другая сторона должна быть уведомлена об этом за три месяца до прекращения договора, если договором не предусмотрен иной срок уведомления.
Особенности иных видов договоров доверительного управления заключаются в следующем.
При передаче в доверительное управление ценных бумаг (в том числе
бездокументарных) может быть предусмотрено объединение ценных бумаг, передаваемых в доверительное управление разными лицами. Правомочия доверительного управляющего по распоряжению ценными бумагами определяются в
договоре доверительного управления. Особенности доверительного управления
ценными бумагами определяются законом «О рынке ценных бумаг». Особенности доверительного управления паевыми инвестиционными фондами устанавливаются законом «Об инвестиционных фондах».
Доверительное управление имуществом по основаниям, предусмотренным законом, может быть учреждено:
– вследствие необходимости постоянного управления имуществом подопечного (ст. 38 ГК РФ);
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– на основании завещания, в котором назначен исполнитель завещания
(душеприказчик);
– по иным основаниям, предусмотренным законом.
Права учредителя управления в этом случае принадлежат соответственно
органу опеки и попечительства, исполнителю завещания (душеприказчику) или
иному лицу, указанному в законе.
11.2. Договор коммерческой концессии (франчайзинга)
Договор коммерческой концессии (франчайзинга) — это соглашение, в
силу которого одна сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой
стороне (пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс
исключительных прав, принадлежащих правообладателю, в том числе право на
товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие предусмотренные
договором объекты исключительных прав, в частности на коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау) (ст. 1027 ГК РФ).
Договор коммерческой концессии нетрадиционен для российского гражданского права. Истоки этого вида договоров лежат в распространенном в
Северной Америке, а в настоящее время — в большинстве развитых стран, способе ведения предпринимательской деятельности, именуемом франчайзинг (от
англ. «franchising»). Экономическая суть франчайзинга — расширение коммерсантом сферы собственного бизнеса за счет передачи другому, как правило, территориально отдаленному предпринимателю:
а) права пользования средствами индивидуализации (товарный знак,
коммерческое обозначение) и
б) охраняемой информации о способе изготовления, технологии и так
далее (ноу-хау).
Передача этих имущественных прав сопровождается передачей коммерческого опыта, обучением персонала, оказанием информационной и иной поддержки.
Коммерческая концессия предусматривает использование комплекса исключительных прав, деловой репутации и коммерческого опыта правообладателя в определенном сторонами объеме и территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности.
Договор коммерческой концессии является: консенсуальным; возмездным; двусторонним.
Договор коммерческой концессии заключается на определенный срок или
без определения срока.
К договору коммерческой концессии соответственно применяются правила раздела VII ГК РФ о лицензионном договоре, если это не противоречит положениям главы 54 ГК РФ и существу договора коммерческой концессии.
Сторонами по договору коммерческой концессии могут быть только коммерческие организации и граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных предпринимателей.
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Договор коммерческой концессии должен быть заключен в письменной
форме. Договор коммерческой концессии подлежит государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности. При несоблюдении этого требования договор считается ничтожным.
Договор коммерческой концессии имеет силу для третьих лиц только после его регистрации. Данное правило распространяется и на случаи изменения
договора.
Предметом договора коммерческой концессии является передаваемый
правообладателем пользователю комплекс имущественных прав, включающий
права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемую информацию (ноу-хау).
К существенному условию договора коммерческой концессии относится
вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю
в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от
выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем
для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором.
Содержание договора заключается в установленных законом обязанностях сторон.
Правообладатель обязан:
– передать пользователю техническую и коммерческую документацию и
предоставить иную информацию;
– проинструктировать пользователя и его работников по вопросам, связанным с осуществлением этих прав;
– обеспечить государственную регистрацию договора коммерческой концессии;
– оказывать пользователю постоянное техническое и консультативное содействие, включая содействие в обучении и повышении квалификации работников;
– контролировать качество товаров (работ, услуг), производимых (выполняемых, оказываемых) пользователем.
Пользователь обязан:
– использовать коммерческое обозначение правообладателя указанным в
договоре образом;
– обеспечивать соответствие качества производимых им на основе договора товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг качеству аналогичных
товаров, работ или услуг, производимых, выполняемых или оказываемых непосредственно правообладателем;
– соблюдать инструкции и указания правообладателя, направленные на
обеспечение соответствия характера, способов и условий использования комплекса исключительных прав тому, как он используется правообладателем;
– оказывать покупателям (заказчикам) все дополнительные услуги, на которые они могли бы рассчитывать, приобретая (заказывая) товар (работу, услугу) непосредственно у правообладателя;
– не разглашать секреты производства (ноу-хау) правообладателя и другую полученную от него конфиденциальную коммерческую информацию;
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– предоставить оговоренное количество субконцессий, если такая обязанность предусмотрена договором;
– информировать покупателей (заказчиков) наиболее очевидным для них
способом о том, что он использует коммерческое обозначение, товарный знак,
знак обслуживания или иное средство индивидуализации в силу договора коммерческой концессии.
Являются ничтожными такие условия, ограничивающие права сторон по
договору коммерческой концессии, в силу которых:
а) правообладатель вправе определять цену (в том числе устанавливать
верхний или нижний предел) продажи товара (работ, услуг) пользователем или
цену работ (услуг) выполняемых (оказываемых) им;
б) пользователь вправе продавать товары (выполнять работы или оказывать услуги) исключительно определенной категории потребителей либо исключительно потребителям, проживающим на определенной в договоре территории.
Договором коммерческой концессии могут быть предусмотрены не противоречащие антимонопольному законодательству ограничения прав сторон.
Так, в обязанности пользователя могут быть включены следующие условия: не
конкурировать с правообладателем на согласованной территории, не заключать
аналогичные договоры с конкурентами (в том числе потенциальными) правообладателя, согласовывать с правообладателем место расположения коммерческих
помещений, их внешнее и внутреннее оформление. Правообладатель может
принять обязательство не предоставлять другим лицам аналогичные комплексы
исключительных прав на аналогичных условиях.
Правообладатель несет субсидиарную ответственность по предъявляемым
к пользователю требованиям о несоответствии качества товаров (работ, услуг),
продаваемых (выполняемых, оказываемых) пользователем по договору коммерческой концессии, а по требованиям, предъявляемым к пользователю как изготовителю продукции (товаров) правообладателя, правообладатель отвечает солидарно с пользователем.
Переход к другому лицу какого-либо исключительного права, входящего в
предоставленный пользователю комплекс исключительных прав, не является
основанием для изменения или расторжения договора коммерческой концессии.
Новый правообладатель становится стороной этого договора в части прав и обязанностей, относящихся к перешедшему исключительному праву.
В случае смерти правообладателя его права и обязанности по договору
коммерческой концессии переходят к наследнику при условии, что он зарегистрирован или в течение шести месяцев со дня открытия наследства зарегистрируется в качестве индивидуального предпринимателя. В противном случае
договор прекращается.
При изменении правообладателем своего коммерческого обозначения,
права на использование которых входят в комплекс исключительных прав, договор коммерческой концессии действует в отношении этих прав, если пользователь не потребует уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения либо расторжения договора и возмещения убытков.
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Если в период действия договора коммерческой концессии истек срок
действия исключительного права, пользование которым предоставлено по этому
договору, либо такое право прекратилось по иному основанию, договор коммерческой концессии продолжает действовать, за исключением положений,
относящихся к прекратившемуся праву, а пользователь, если иное не предусмотрено договором, вправе потребовать соразмерного уменьшения причитающегося правообладателю вознаграждения.
Прекращение договора, как и его заключение или изменение, подлежит
государственной регистрации. Правообладатель или пользователь вправе во
всякое время отказаться от заключенного без указания срока договора, уведомив
об этом другую сторону за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более продолжительный срок.
Договор также прекращается:
а) при прекращении принадлежащих правообладателю прав на товарный
знак, знак обслуживания или на коммерческое обозначение без замены их новыми аналогичными правами;
б) при объявлении правообладателя или пользователя несостоятельным
(банкротом).
Особенности субконцессии. Договором коммерческой концессии может
быть предусмотрено право (или обязанность) пользователя разрешать другим
лицам использование предоставленного ему комплекса исключительных прав
или части этого комплекса на согласованных с правообладателем условиях субконцессии.
Договор коммерческой субконцессии:
а) не может быть заключен на более длительный срок, чем договор коммерческой концессии, на основании которого он заключается;
б) является недействительным, если недействителен основной договор
коммерческой концессии;
в) как правило, при прекращении основного договора права и обязанности вторичного правообладателя по договору коммерческой субконцессии
(пользователя по основному договору) переходят к правообладателю, если он не
откажется от принятия на себя прав и обязанностей по этому договору;
г) пользователь несет субсидиарную ответственность за вред, причиненный правообладателю действиями вторичных пользователей, если иное не
предусмотрено договором коммерческой концессии.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор доверительного управления имуществом?
Как характеризуется договор доверительного управления имуществом?
2. Как называются стороны в договоре доверительного управления имуществом? Какие субъекты могут выступать в роли сторон в договоре доверительного управления имуществом?
3. Какие существуют формы выплаты вознаграждения доверительному
управляющему?
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4. Каковы правомочия учредителя доверительного управления? Каковы
правомочия доверительного управляющего?
5. Каковы правомочия выгодоприобретателя?
6. Как определяется договор коммерческой концессии (франчайзинга)?
Какова цель этого договора? Как характеризуется договор коммерческой концессии?
7. Каковы правомочия правообладателя по договору коммерческой концессии?
8. Каковы правомочия пользователя по договору коммерческой концессии?
9. Каковы ограничения прав сторон по договору коммерческой концессии?
10. Какова ответственность правообладателя по требованиям, предъявляемым к правообладателю но договору коммерческой концессии?
Тема 12. Простое товарищество
Перечень рассматриваемых вопросов:
12.1. Общие положения о договоре простого товарищества.
12.2. Особенности негласного товарищества.
12.1. Общие положения о договоре простого товарищества
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности) —
это соглашение двух или нескольких лиц (товарищей) о соединении своих вкладов и совместной деятельности без образования юридического лица для извлечения прибыли или достижения иной не противоречащей закону цели (ст. 1041
ГК РФ).
Договор простого товарищества — один из древнейших видов гражданско-правовых соглашений, применяющийся как в предпринимательской деятельности, так и для достижения хозяйственных, некоммерческих целей. Если в
традиционных взаимообязывающих договорах (купля-продажа, хранение, наем
и т.д.) права и обязанности сторон носят своего рода встречный характер и корреспондируют друг с другом, то в совместной деятельности товарищи объединяют имущество и действия для достижения общей для всех участников цели
(например, ведение строительства). Наличие общей хозяйственной цели и обусловливает специфику, а также длящийся характер договора простого товарищества. Термин «товарищ» в рассматриваемом договоре, в отличие от повседневно применяемого, имеет специальное, юридическое значение.
Договор простого товарищества (договор о совместной деятельности)
следует отделять от юридических лиц - коммерческих организаций, выступающих в отношениях в формах полного товарищества или товарищества на вере
(ст. 69-86 ГК РФ). Договор простого товарищества не создает юридического лица, а имеет своей целью иную, общую для всех товарищей хозяйственную цель.
Договор простого товарищества заключается на определенный срок или
без указания срока.
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По своей юридической природе договор простого товарищества является:
консенсуальным; возмездным; многосторонним (две и более стороны в договоре); фидуциарным (доверительным).
Особых требований к правовому положению сторон договора простого
товарищества законодательство не содержит — ими могут быть любые субъекты гражданского права. Однако сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут
быть только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Закон предъявляет к форме договора простого товарищества общие для
сделок требования. В отношениях с третьими лицами полномочие товарища совершать сделки от имени всех товарищей удостоверяется доверенностью, выданной ему остальными товарищами, или договором простого товарищества,
заключенным в письменной форме.
Предмет договора простого товарищества включает: соединение вкладов
товарищей; совместные действия товарищей; общую цель, для достижения которой осуществляется совместная деятельности.
Вкладом товарища признается все то, что он вносит в общее дело, в том
числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловая репутация и деловые связи. Вклады, если другое не следует
из фактических обстоятельств, считаются равными. Однако товарищи могут
произвести денежную оценку вкладов и определить их соотношение иначе.
По общему правилу, внесенное товарищами в качестве вкладов имущество (а также полученные продукция, плоды и доходы) признаются их общей
долевой собственностью.
Каждый товарищ вправе знакомиться со всей документацией по ведению
совместной деятельности. Отказ от этого права или его ограничение, в том числе по соглашению товарищей, ничтожны.
Обязанности товарищей по содержанию общего имущества и порядок
возмещения расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются договором простого товарищества.
Порядок покрытия расходов и убытков, связанных с совместной деятельностью товарищей, определяется договором простого товарищества, а при отсутствии соглашения об этом порядке каждый товарищ несет расходы и убытки
пропорционально стоимости его вклада в общее дело. Аналогично распределяется прибыль, полученная товарищами в результате их совместной деятельности. Соглашение, полностью освобождающее кого-либо из товарищей от участия в покрытии общих расходов (убытков), а также об устранении кого-либо из
товарищей от участия в прибыли, ничтожно.
Ведение общих дел товарищей может осуществляться:
а) каждым товарищем от имени всех;
б) отдельным товарищем от имени всех;
в) совместно всеми участниками договора.
При совместном ведении дел для совершения каждой сделки или принятия решения, касающегося общих дел, требуется согласие всех товарищей.
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Договором простого товарищества может быть предусмотрено ограничение права того или иного участника на ведение общих дел. Для третьих лиц это
ограничение не имеет значения, кроме тех случаев, когда в момент заключения
сделки третье лицо знало или должно было знать о наличии таких ограничений.
Понесенные при совершении сделок товарищем, право которого на ведение дел
было ограничено, убытки могут быть ему возмещены только в случае, если сделки были необходимыми для совместной деятельности. Другие же товарищи, понесшие вследствие таких сделок убытки, вправе требовать их возмещения.
Ведение бухгалтерского учета общего имущества товарищей может быть
поручено ими одному из участвующих в договоре простого товарищества юридических лиц.
Ответственность товарищей по общим обязательствам зависит от целей
совместной деятельности. Если цель не связана с предпринимательской деятельностью участников, каждый товарищ отвечает: а) всем своим имуществом
пропорционально стоимости его вклада в общее дело по общим договорным
обязательствам; б) солидарно по общим обязательствам, возникшим не из договора.
В сфере предпринимательской деятельности товарищи отвечают солидарно по всем общим обязательствам, независимо от оснований их возникновения.
Участник, прекративший договор, отвечает перед третьими лицами по общим
обязательствам, возникшим в период его участия в договоре так, как если бы он
остался участником договора простого товарищества.
Договор простого товарищества прекращается вследствие:
а) объявления кого-либо из товарищей недееспособным, ограниченно
дееспособным или безвестно отсутствующим, а также объявления кого-либо из
товарищей несостоятельным (банкротом), если договором простого товарищества или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в
отношениях между остальными товарищами;
б) смерти товарища, ликвидации либо реорганизации участвующего в
договоре простого товарищества юридического лица, а также отказа кого-либо
из товарищей от дальнейшего участия в бессрочном договоре, выдела доли
товарища по требованию его кредитора, если договором или последующим соглашением не предусмотрено сохранение договора в отношениях между
остальными товарищами либо замещение выбывшего;
в) истечения срока договора простого товарищества.
Заявление об отказе товарища от бессрочного договора простого товарищества должно быть сделано им не позднее, чем за три месяца до предполагаемого выхода из договора.
Соглашение об ограничении права на отказ от бессрочного договора простого товарищества является ничтожным.
Наряду с общими основаниями расторжения договора (ст. 450 ГК РФ)
сторона срочного договора простого товарищества (равно как и договора с указанием цели в качестве отменительного условия) вправе требовать расторжения
договора в отношениях между собой и остальными товарищами по уважительной причине.
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При прекращении договора простого товарищества вещи, переданные в
общее владение и (или) пользование товарищей, возвращаются предоставившим их товарищам без вознаграждения, если иное не предусмотрено соглашением сторон. С момента прекращения договора простого товарищества его
участники несут солидарную ответственность по неисполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц.
Товарищ, внесший в общую собственность индивидуально определенную
вещь, вправе при прекращении договора простого товарищества требовать в судебном порядке возврата ему этой вещи при условии соблюдения интересов
остальных товарищей и кредиторов.
12.2. Особенности негласного товарищества
Негласным товариществом признается простое товарищество, существование которого в соответствии с договором не раскрывается для третьих лиц.
Договор о негласном товариществе содержит общее для всех товарищей положение о неразглашении самого существования совместной деятельности.
Для негласного товарищества характерно:
а) каждый из участников негласного товарищества отвечает перед третьими лицами всем своим имуществом по сделкам, которые он заключил от своего имени в общих интересах товарищей;
б) обязательства, возникшие в процессе их совместной деятельности,
считаются общими для всех товарищей.
Во всем остальном в отношении негласного товарищества действуют общие для простого товарищества правила.
Контрольные вопросы:
1. Как определяется договор простого товарищества? Как характеризуется
договор простого товарищества?
2. Какие субъекты могут быть сторонами договора простого товарищества?
3. Что является предметом договора простого товарищества?
4. В какой форме и в каком порядке заключается договор простого товарищества?
5. Какие могут быть сроки действия договора простого товарищества?
6. Каковы виды договора простого товарищества?
7. Какой вид ответственности у участников договора простого товарищества перед третьими лицами?
8. Какие последствия вызывает прекращение договора простого товарищества? Каково правовое положение в этом случае вклада каждого участника в
дело товарищества и общей долевой собственности товарищества?
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Тема 13. Обязательства из односторонних действий
Перечень рассматриваемых вопросов:
13.1. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения
13.2. Обязательства из публичного обещания награды.
13.3. Обязательства из публичного конкурса.
13.4. Требования, связанные с организацией игр и пари.
13.1. Обязательства из действий в чужом интересе без поручения
Действия в чужом интересе — это действия без поручения, иного указания или заранее обещанного согласия заинтересованного лица в целях предотвращения вреда его личности или имуществу, исполнения его обязательства или
в его иных непротивоправных интересах (ст. 980 ГК РФ).
Действия (фактические и юридические) в чужом интересе без поручения,
как правило, относятся к односторонним сделкам. Рассматриваемые действия
влекут обязательства заинтересованного лица, в интересах которого они совершались, возместить понесенные действовавшим лицом убытки, а в определенных случаях и выплаты вознаграждения.
Обязательства из действий в чужом интересе продолжаются до момента
одобрения или неодобрения лицом, в интересах которого они выполняются.
Если лицо, в интересе которого предпринимаются действия без его поручения, одобрит эти действия, к отношениям сторон в дальнейшем применяются
правила о договоре поручения или ином договоре, соответствующем характеру
предпринятых действий, даже если одобрение было устным.
Действия в чужом интересе, совершенные после того, как тому, кто их совершает, стало известно, что они не одобряются заинтересованным лицом, не
влекут для последнего обязанностей ни в отношении совершившего эти действия, ни в отношении третьих лиц.
Нормы, регулирующие рассматриваемое обязательство, не применяются к
действиям в интересе других лиц, совершаемым государственными и муниципальными органами, для которых такие действия являются одной из целей их
деятельности.
Закон не содержит каких-либо иных специальных требований к правовому статусу участников обязательств из совершения действий в чужом интересе
без поручения — ими могут быть любые правосубъектные лица.
Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности
сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать в течение разумного срока его решения об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если
только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного
лица.
Заинтересованное лицо, в интересах которого осуществлялись действия
без поручения, обязано возместить лицу, совершившему эти действия, понесенные расходы и реальный ущерб даже в том случае, когда действия в чужом интересе не привели к предполагаемому результату. Однако в случае предотвращения
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ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать стоимость имущества.
Лицо, действовавшее в чужом интересе, обязано представить лицу, в интересах которого осуществлялись такие действия, отчет с указанием полученных доходов и понесенных расходов и иных убытков.
Обязанности по сделке, заключенной в чужом интересе, переходят к лицу, в
интересах которого она совершена, при условии одобрения им этой сделки и если
другая сторона не возражает против такого перехода либо при заключении сделки
знала или должна была знать о том, что сделка заключена в чужом интересе.
При переходе обязанностей по такой сделке к лицу; в интересах которого
она была заключена, последнему должны быть переданы и права по этой сделке.
Расходы и иные убытки лица, действовавшего в чужом интересе, понесенные им в связи с действиями, которые предприняты после получения одобрения от заинтересованного лица, возмещаются по правилам о договоре соответствующего вида.
Лицо, действия которого в чужом интересе привели к положительному
для заинтересованного лица результату, имеет право на получение вознаграждения, если такое право предусмотрено законом, соглашением с заинтересованным лицом или обычаями делового оборота.
Действия с целью предотвратить опасность для жизни лица, оказавшегося
в опасности, допускаются и против воли этого лица, а исполнение обязанности
по содержанию кого-либо — против воли того, на ком лежит эта обязанность.
13.2. Обязательства из публичного обещания награды
Лицо, объявившее публично о выплате награды тому, кто совершит указанное в объявлении правомерное действие, обязано выплатить обещанную
награду любому, кто совершил соответствующее действие (ст. 1055 ГК РФ).
Обязательства, вытекающие из публичного обещания награды, не являются договорными, а представляют собой две своего рода встречные и взаимосвязанные односторонние сделки, составляющие единое правоотношение.
Одна из этих односторонних сделок — публичное, обращенное к неопределенному кругу лиц обещание награды, т.е. денежного вознаграждения или
иного имущественного предоставления за совершение определенного правомерного действия в срок, указанный в объявлении, а при отсутствии такого срока в обещании — в разумный срок. Правомерные действия, за совершение которых обещается награда, могут заключаться, например, в отыскании утраченной
вещи, сообщении определенных сведений или информации и т. п. Вторая односторонняя сделка — совершение этого действия лицом, отозвавшимся на обещание награды.
Обязанность выплатить награду возникает только у лица, действительно
обещавшего ее выплату. Если содержание обещания награды не позволяет точно установить, от кого оно обращено, лицо, отозвавшееся на обещание, вправе
потребовать письменного подтверждения обещания. Обязанность выплатить
награду возникает независимо от того, совершено ли соответствующее действие
в связи со сделанным объявлением или независимо от него.
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Если в публичном обещании награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в случае спора — судом.
Характер действий, за совершение которых обещается награда, может
обусловить совершение этих действий несколькими лицами. Так, если просьба
вернуть за вознаграждение утерянные документы выполняется, как правило,
одним лицом, то на обещание награды о сообщении информации могут откликнуться несколько лиц. В таком случае право на получение награды приобретает
то лицо, которое совершило соответствующее действие первым.
Если первенство двух или более лиц определить невозможно, награда
между ними делится поровну или в ином размере, предусмотренном соглашением между ними.
Отмена публичного обещания награды. Лицо, объявившее публично о
выплате награды, вправе в такой же форме отказаться от данного обещания.
Отказ от публичного обещания награды не допускается, если:
а) в самом объявлении о награде предусмотрена или вытекает из него
недопустимость отказа;
б) дан определенный срок для совершения действия, за которое обещана
награда;
в) к моменту объявления об отказе одно или несколько отозвавшихся лиц
уже выполнили указанное в объявлении действие.
Отмена публичного обещания награды не освобождает того, кто объявил
о награде, от возмещения отозвавшимся лицам расходов, понесенных ими в
связи с совершением указанного в объявлении действия, в пределах указанной в
объявлении награды.
13.3. Обязательства из публичного конкурса
Лицо, объявившее публично о выплате награды за лучшее выполнение
работы или достижение иных результатов (публичный конкурс), должно выплатить обусловленную награду тому, кто в соответствии с условиями проведения
конкурса признан его победителем (ст. 1057 ГК РФ).
Правовой характер обязательств из публичного конкурса имеет определенное сходство с обязательствами из публичного обещания награды в следующем:
а) вытекает из односторонних сделок, а не договора;
б) объявление об открытом конкурсе обращено к неопределенному кругу
лиц;
в) публичный конкурс должен быть направлен на достижение какихлибо общественно полезных целей;
г) перечень субъектов — организаторов публичного конкурса или публично обещавших награду не ограничен — ими могут быть любые лица.
Особенность публичного конкурса заключается в выплате награды только
выполнившему условия конкурса и признанному победителем лицу. По правилам публичного конкурса проводится, например, отбор лучшего проекта на возведение памятника, литературного или иного творческого произведения, выявления лучшего исполнителя и т.д.
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Публичный конкурс может быть:
а) открытым, когда предложение организатора конкурса принять в нем
участие обращено ко всем желающим путем объявления в печати или иных
средствах массовой информации;
б) закрытым, когда предложение принять участие в конкурсе направляется определенному кругу лиц по выбору организатора конкурса.
Открытый конкурс может быть обусловлен предварительной квалификацией его участников, когда организатором конкурса проводится предварительный отбор лиц, пожелавших принять в нем участие.
Объявление о публичном конкурсе (и открытом, и закрытом) должно, как
минимум, содержать следующие условия:
– условия, предусматривающие существо задания;
– критерии и порядок оценки результатов работы или иных достижений;
– место, срок и порядок их представления;
– порядок и сроки объявления результатов конкурса:
– размер и форму награды.
Лицо, объявившее публичный конкурс, вправе изменить его условия или
отменить конкурс только в течение первой половины установленного для представления работ срока и тем же способом, каким конкурс был объявлен. В случае нарушения лицом, объявившим публичный конкурс, указанного порядка
отмены конкурса или изменения его условий, это лицо должно выплатить
награду тем, кто выполнил работу, удовлетворяющую указанным в объявлении
условиям.
В случае изменения условий конкурса или его отмены лицо, объявившее о
конкурсе, по общим правилам должно возместить расходы, понесенные любым
лицом, которое выполнило предусмотренную в объявлении работу до того, как
ему стало или должно было стать известно об изменении условий конкурса или
о его отмене.
13.4. Требования, связанные с проведением игр и пари
Пари — это основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное
двумя или несколькими участниками между собой либо с организатором игорного заведения (организатором тотализатора), исход которого зависит от события, относительно которого неизвестно, наступит оно или нет. Под азартной игрой понимается основанное на риске соглашение о выигрыше, заключенное
двумя или несколькими участниками между собой либо с организатором игорного заведения (организатором тотализатора) по правилам, установленным организатором игорного заведения (организатором тотализатора) (ст. 364 НК РФ).
Гражданский кодекс не предоставляет возможности судебной защиты
требованиям граждан и юридических лиц, связанным с организацией игр и пари или с участием в них. Это общее правило не означает абсолютное отсутствие
обязательств у организаторов или участников игр и пари вообще, а выражает
принципиальное отношение законодателя к подобного рода обязательствам.
Невозможность судебной защиты возникает, к примеру, и по требованиям, срок
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исковой давности по которым миновал, что, однако, не лишает правовой значимости само обязательство.
Закон признает возможность участника требовать в судебном порядке исполнения обязательств, связанных с проведением игр и пари, в следующих случаях:
а) если требования исходят от лиц, принявших участие в играх или пари
под влиянием обмана, насилия, угрозы или злонамеренного соглашения их
представителя с организатором игр или пари (ст. 1062 ГК РФ);
б) если требования о выплате выигрыша исходят от лиц, выигравших в
лотерее, тотализаторе или иных играх, проводимых Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, лицами,
получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешение (ст. 1063 ГК РФ);
в) требования, связанные с участием в биржевых и иных аналогичных
сделках, подлежат судебной защите, если хотя бы одной из сторон сделки является юридическое лицо, получившее лицензию на осуществление банковских
операций или лицензию на осуществление профессиональной деятельности на
рынке ценных бумаг, либо хотя бы одной из сторон сделки, заключенной на
бирже, является юридическое лицо, получившее лицензию, на основании которой возможно заключение сделок на бирже.
Во втором случае отношения между организаторами лотерей, тотализаторов (взаимных пари) и других игр, основанных на риске (Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
лицами, получившими от уполномоченного государственного или муниципального органа разрешение) и участниками игр основаны на договоре.
Такой договор, как правило, оформляется выдачей лотерейного билета,
квитанции или иного документа и должен содержать условия о сроке проведения игр и порядке определения выигрыша и его размере. Лицам, которые в соответствии с условиями проведения лотереи, тотализатора или иных игр признаются выигравшими, организатором игр должен быть выплачен выигрыш в
предусмотренных условиями проведения игр размере, форме (денежной или в
натуре) и срок, а если срок в этих условиях не указан, не позднее десяти дней с
момента определения результатов игр. В случае отказа организатора игр от их
проведения в установленный срок участники игр вправе требовать от их организатора возмещения понесенного из-за отмены игр или переноса их срока реального ущерба.
Контрольные вопросы:
1. Какие обязанности возложены на лицо, действующее в чужом интересе?
2. В каких случаях допускается отмена публичного обещания награды и
каков порядок реализации данного права?
3. В чем сходство обязательств из публичного конкурса с обязательствами
из публичного обещания награды?
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Тема 14. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
Перечень рассматриваемых вопросов:
14.1. Общие положения об обязательствах вследствие причинения вреда.
14.2. Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда
14.3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина
14.4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров,
работ или услуг
14.5. Компенсация морального вреда
14.6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
14.1. Общие положения об обязательствах вследствие причинения
вреда
Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства)
заключаются в обязанности лица, причинившего вред личности или имуществу
гражданина или имуществу юридического лица, возместить причиненный вред
в полная объеме (ст. 1064 ГК РФ).
Обязательства вследствие причинения вреда (деликтные обязательства)
являются внедоговорными обязательствами. Причинитель вреда в этом обязательстве выступает должником, а потерпевшее лицо — кредитором. Из существа обязательства очевидно, что его стороны не были связаны договорными
отношениями либо причинение вреда не следовало из существующего договора. Содержанием деликтных обязательств выступает гражданско-правовая
ответственность, т.е. претерпевание, несение известных тягот, дополнительного
бремени, выступающее в качестве правового последствия за совершенное правонарушение. Сущность деликтного обязательства обусловлена и его основными функциями — компенсационной (восстановительной) и охранительной.
Основанием возникновения деликтного обязательства и одновременно
юридическим фактом, порождающим соответствующее правоотношение, является вред, причиненный личности или имуществу гражданина либо имуществу
юридического лица. Под вредом понимаются неблагоприятные для потерпевшего имущественные и неимущественные последствия.
Вместе с тем современное гражданское законодательство допускает возмещение не только реально наступившего вреда, но и защищает от опасности
причинения вреда в будущем (ст. 1065 ГК РФ).
Основной принцип обязательства вследствие причинения вреда заключается в полном возмещении вреда лицом, его причинившим. В литературе этот
принцип именуется генеральным деликтом, в соответствии с которым противоправность действия и виновность причинителя вреда презюмируются.
Сторонами в обязательствах вследствие причинения вреда по общему
правилу могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация,
субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Лицо, обязанное возместить причиненный вред, является в этом обязательстве должником.
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Лицо, имущественным или неимущественным правам которого причинен вред,
является потерпевшим и — в деликтном обязательстве — кредитором.
Причинение вреда является основанием возникновения деликтного обязательства в совокупности следующих условий:
а) противоправность действия (бездействия);
б) причинная связь между действием (бездействием) и причинением
вреда;
в) вина причинителя.
А. Противоправность действия (бездействия) как условие возникновения
деликтной ответственности выражается в нарушении причинителем вреда и
нормы права, и одновременно — субъективного права потерпевшего. Принцип
генерального деликта исходит из правила — всякое причинение вреда противоправно, если законом не установлено иное. Например, правомерным и не подлежащим возмещению является вред, возникший при исполнении предусмотренных законом обязанностей по тушению пожара, спасению людей и имущества
и т.д. В возмещении вреда также может быть отказано, если вред причинен по
просьбе или с согласия потерпевшего, а действия причинителя вреда не нарушают нравственные принципы общества.
Гражданский кодекс предусматривает два случая причинения вреда правомерными действиями: в состоянии необходимой обороны; в состоянии крайней необходимости.
Необходимая оборона — это действие, совершенное для защиты интересов государства, общественных интересов, личности или прав самого обороняющегося или другого лица от общественно опасного посягательства путем причинения посягающему вреда. Такие действия не признаются противоправными,
и вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, не подлежит возмещению. Вред, причиненный при превышении пределов необходимой обороны,
возмещается на общих основаниях. Превышением пределов признается явное
несоответствие защиты характеру и опасности посягательства.
Вред, причиненный в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, угрожающей самому причинителю вреда или другим
лицам, если эта опасность при данных обстоятельствах не могла быть устранена иными средствами, должен быть возмещен лицом, причинившим вред. Учитывая обстоятельства, при которых был причинен такой вред, суд может возложить обязанность его возмещения на третье лицо, в интересах которого
действовал причинивший вред, либо освободить от возмещения вреда полностью или частично как это третье лицо, так и причинившего вред.
Б. Причинная связь между действием (бездействием) и причинением
вреда выражается в возложении ответственности на причинителя, то есть на
лицо, между действиями (бездействиями) которого и наступившим вредом имеется причинно-следственная связь. Закон допускает отступление от общего
принципа об ответственности причинителя и возлагает обязанность возместить
вред на иное лицо, не являющееся причинителем, если это специально предусмотрено законом (см., например, ст. 1069,1070,1073, 1074, 1075 ГК РФ).
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В. Форма и степень вины причинителя вреда в деликтных обязательствах
не имеют принципиального значения. Гражданско-правовая ответственность
причинителя вреда наступает и при умышленном причинении вреда и тогда, когда он действовал неосторожно. Презумпция вины причинителя вытекает из
существа генерального деликта и освобождает потерпевшего от обязанности
доказывать вину причинителя. Вместе с тем причинитель вправе доказывать отсутствие своей вины для освобождения от ответственности. Гражданский кодекс предусматривает в качестве исключения возможность возникновения обязательства вследствие причинения вреда и при отсутствии какой бы то ни было
вины причинителя:
– за вред, причиненный незаконными действиями органов дознания,
предварительного следствия, прокуратуры и суда;
– за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих;
– за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги.
Удовлетворяя требование о возмещении вреда, суд в соответствии с обстоятельствами дела обязывает лицо, ответственное за причинение вреда, возместить вред в натуре (предоставить вещь того же рода и качества, исправить
поврежденную вещь и т.п.) или возместить причиненные убытки: реальный
ущерб (стоимость утраченного имущества, иные расходы, которые лицо произвело или должно будет произвести для восстановления нарушенного права), а
также упущенную выгоду (неполученные доходы, которые потерпевший получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено). Это правило свидетельствует о принципе полного возмещения
причиненного вреда.
В тех случаях, когда определить размер причиненного вреда затруднительно (как правило, такое положение возникает при причинении вреда окружающей среде, животному миру и т.п.), в правовых актах устанавливаются специальные методики, таксы и тарифы подсчета убытков.
Юридическое лицо или гражданин, застраховавшие свою ответственность
в порядке добровольного или обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае, когда страховое возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный вред, возмещают разницу между страховым
возмещением и фактическим размером ущерба.
По общему правилу, лицо, возместившее вред, причиненный другим лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.),
имеет право обратного требования (регресса) к этому лицу в размере выплаченного возмещения, если иной размер не установлен законом. Общие правила регрессных требований имеют две особенности:
а) Российская Федерация, субъект Российской Федерации или муниципальное образование в случае возмещения ими вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или
суда, имеют право регресса к этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в законную силу;
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б) лица, возместившие вред, причиненный несовершеннолетними, недееспособными или ограниченно дееспособными лицами, не имеют права регресса к лицу, причинившему вред.
По правилам регресса судом может быть возложена долевая ответственность на лица, совместно причинившие вред, хотя по общим правилам сопричинители отвечают перед потерпевшим солидарно.
В зависимости от степени вины потерпевшего и причинителя вреда, а
также с учетом имущественного его положения закон допускает исключения из
общего правила о полном возмещении вреда:
– суд может уменьшить размер возмещения вреда, причиненного гражданином, с учетом его имущественного положения, за исключением случаев, когда вред причинен действиями, совершенными умышленно;
– размер возмещения должен быть уменьшен, если вред возник или увеличился из-за грубой неосторожности потерпевшего;
– вред, возникший вследствие умысла потерпевшего, возмещению не
подлежит;
– при грубой неосторожности потерпевшего и отсутствии вины причинителя вреда в случаях, когда его ответственность наступает независимо от вины,
размер возмещения должен быть уменьшен или в возмещении вреда может
быть отказано, если законом не предусмотрено иное;
– при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ в возмещении вреда не допускается, даже при грубой неосторожности потерпевшего;
– вина потерпевшего не учитывается при возмещении дополнительных
расходов (п. 1 ст. 1085 ГК РФ), при возмещении вреда в связи со смертью кормильца, а также при возмещении расходов на погребение.
14.2. Отдельные виды обязательств вследствие причинения вреда
Обязательства вследствие причинения вреда могут быть классифицированы по различным критериям, в том числе: а) особенностям причинителя вреда,
б) характеру вреда; в) характеру противоправных действий.
В зависимости от личности причинителя различается вред, причиненный:
– несовершеннолетним в возрасте до четырнадцати лет (малолетним);
– несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет;
– недееспособным;
– лицом, которое не могло понимать значения своих действий или руководить ими;
– государственными органами, органами местного самоуправления, а
также их должностными лицами;
– органами дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда;
– юридическим лицом или гражданином за вред, причиненный его работником.
По характеру вреда:
– вред, причиненный имуществу;
– вред, причиненный жизни и здоровью;
– моральный вред.
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В зависимости от характера противоправной деятельности выделяется:
– вред, причиненный источником повышенной опасности;
– вред вследствие недостатков товаров, работ или услуг.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними и недееспособными гражданами. Общая особенность данной группы правоотношений
состоит в том, что за вред, причиненный такими гражданами, ответственность
(прямую или субсидиарную) несут не непосредственные причинители, а иные
названные в законе лица. Обязательства этих лиц вследствие причинения вреда
имеют самостоятельный характер, образуют собственный состав условий (вред,
противоправные действия, вина, причинная связь) гражданско-правовой ответственности. Вина родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) заключается в неосуществлении надзора за несовершеннолетними, безответственное
отношение к их воспитанию, неправомерное использование своих прав по отношению к детям (попустительство или поощрение озорства, хулиганских действий, безнадзорность детей, отсутствие внимания к ним и т.п.), результатом
которого явилось неправомерное поведение, повлекшее вред. Родители (усыновители, опекуны, попечители, учреждения и организации, осуществляющие
воспитание или надзор) освобождаются от ответственности за вред, причиненный несовершеннолетними или недееспособными гражданами, если докажут
отсутствие своей вины.
К противоправным действиям, таким образом, относятся как ненадлежащее воспитание, так и ненадлежащий надзор за причинителями вреда. Отдельно проживающий родитель несет равную ответственность с родителем, который
проживает вместе с ребенком. Если родитель по вине другого родителя был лишен возможности участвовать в воспитании своего ребенка, суд может освободить его от ответственности.
На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком в течение
трех лет после лишения родителя родительских прав, если поведение ребенка,
повлекшее причинение вреда, явилось следствием ненадлежащего осуществления родительских обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте
до четырнадцати лет (малолетним), несут:
а) его родители (усыновители) или опекуны;
б) организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если несовершеннолетний был помещен в нее под надзор;
в) образовательная, медицинская или иная организация, обязанная осуществлять за ним надзор;
г) лицо, осуществляющее надзор на основании договора.
Кроме того, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а также других обстоятельств принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда при
совокупности условий:
– родители (усыновители), опекуны умерли или не имеют достаточных
средств для возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего;
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– причинитель вреда стал полностью дееспособным;
– причинитель вреда обладает необходимыми средствами.
Обязанность родителей (усыновителей), опекунов, образовательных, медицинских и иных организаций по возмещению вреда, причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения вреда.
По общему правилу несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до
восемнадцати лет самостоятельно несут ответственность за причиненный вред
на общих основаниях. В случае, когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть возмещен полностью или в недостающей части:
а) его родителями (усыновителями) или попечителем;
б) организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если несовершеннолетний был помещен в нее под надзор.
Обязанность родителей (усыновителей), попечителя и соответствующей
организации по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, прекращается:
– по достижении причинившим вред совершеннолетия;
– до достижения совершеннолетия у причинителя появились доходы или
иное имущество, достаточные для возмещения вреда;
– либо когда он до достижения совершеннолетия приобрел дееспособность.
Вред, причиненный гражданином, признанным недееспособным, возмещают его опекун или организация, обязанная осуществлять за ним надзор. Суд
вправе принять решение о возмещении вреда полностью или частично за счет
самого причинителя вреда по правилам, аналогичным при возмещении вреда,
причиненного малолетними.
Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности
вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим причинителем вреда.
Дееспособный гражданин или несовершеннолетний в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, причинивший вред в таком состоянии, когда он не
мог понимать значения своих действий или руководить ими, не отвечает за причиненный им вред. Из этого общего правила есть исключения:
а) если вред был причинен жизни или здоровью потерпевшего, суд может с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя вреда, а
также других обстоятельств, возложить обязанность по возмещению вреда полностью или частично на причинителя вреда;
б) если вред причинен лицом, которое не могло понимать значения своих
действий или руководить ими вследствие психического расстройства, обязанность возместить вред может быть возложена судом на проживающих совместно с этим лицом его трудоспособных родителей, супруга, совершеннолетних
детей, которые знали о психическом расстройстве причинителя вреда, но не
ставили вопрос о признании его недееспособным;
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в) причинитель вреда не освобождается от ответственности, если сам
привел себя в состояние, в котором не мог понимать значения своих действий
или руководить ими (употребление спиртных напитков, наркотических средств
или иной способ).
Ответственность за вред, причиненный государственными органами, органами местного самоуправления, а также должностными лицами этих органов.
Ответственность за вред, причиненный публичной властью, предусмотрена не
только гражданским законодательством, но и Конституцией Российской Федерации (ст. 53). Особенности данного вида обязательств обусловлены особыми
субъектами ответственности ими являются органы публичной власти или обладающие властными полномочиями должностные лица этих органов. К органам
государственной власти (федеральной и субъектов федерации) относятся органы всех ветвей власти — законодательной, исполнительной, судебной. Муниципальные органы также наделены властными полномочиями и несут ответственность в соответствии с рассматриваемой нормой.
Общее правило деликтной ответственности публичных образований заключается в следующем: вред, причиненный гражданину или юридическому
лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов,
органов местного самоуправления либо должностных лиц этих органов, подлежит возмещению за счет соответствующей казны (ст. 1069 ГК РФ).
Состав условий гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный публичной властью, отличен от генерального деликта характером противоправности действий (бездействий) органов власти:
а) противоправность выражается в незаконности акта или иного проявления власти;
б) бремя доказывания противоправности действий публичной власти лежит на потерпевшем.
Поскольку акты органов публичной власти предполагаются законными,
для возникновения ответственности необходимо предварительное судебное
признание таких актов недействительными. Под действием органов власти понимаются правовые акты, постановления, приказы и т.д., бездействие выражается в неисполнении органами и должностными лицами возложенных на них
обязанностей.
Ответственность за вред, причиненный органами следствия, прокуратуры
и суда. Ответственность этих органов за вред, причиненный определенными незаконными действиями, имеет существенные особенности (ст. 1070 ГК РФ).
Во-первых, закон ограничил состав причинителей вреда, ограничив его
только правоохранительными и судебными органами.
Во-вторых, потерпевшим в данном виде обязательств может быть исключительно гражданин.
В-третьих, четко и исчерпывающе определен перечень незаконных вредоносных действий: незаконное осуждение; незаконное привлечение к уголовной
ответственности; незаконное применение в качестве меры пресечения заключение под стражу или подписки о невыезде; незаконное привлечение к административной ответственности в виде административного ареста. Подобный порядок
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гражданско-правовой ответственности распространяется и на вред, причиненный юридическому лицу в результате незаконного привлечения к административной ответственности в виде административного приостановления деятельности.
В-четвертых, незаконность действий правоохранительных органов, причинивших вред гражданину, должна быть доказана вступившим в силу оправдательным приговором, прекращением уголовного или административного дела
по реабилитирующим потерпевшего основаниям.
В-пятых, ответственность правоохранительных органов выражается в
возмещении вреда в полном объеме, независимо от вины должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, кроме случаев причинения вреда при осуществлении правосудия, где условием ответственности служит установленная вступившим в силу приговором вина судьи.
Особенности ответственности юридического лица или гражданина за
вред, причиненный его работником. Юридическое лицо либо гражданин возмещает вред, причиненный его работником при исполнении трудовых (служебных, должностных) обязанностей (ст. 1068 ГК РФ). Специфичность данного
обязательства заключается в том, что ответственность за вред, причиненный работником, возникает непосредственно у работодателя.
Работодатель выступает должником по деликтному обязательству и обладает правом требования к непосредственному виновнику о возмещении выплаченных сумм. Для правильной оценки действий работника, причинившего вред,
и установления характера отношений работника и работодателя необходимо
учитывать приоритет норм трудового законодательства.
Применительно к правилам, регулирующим данный вид ответственности,
работниками признаются:
а) граждане, выполняющие работу на основании трудового договора
(контракта);
б) граждане, выполняющие работу по гражданско-правовому договору,
если при этом они действовали или должны были действовать по заданию соответствующего юридического лица или гражданина и под его контролем за безопасным ведением работ.
Хозяйственные товарищества и производственные кооперативы возмещают вред, причиненный их участниками (членами) при осуществлении последними без заключения трудового договора предпринимательской, производственной или иной деятельности товарищества или кооператива.
Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих.
Сущность этого обязательства заключается в том, что юридические лица
и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для
окружающих, обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной
опасности (ст. 1079 ГК РФ).
Источник повышенной опасности — проявление исключительно в деятельности, т. е. использовании, в том числе организованном, свойств и характеристик природных или созданных человеком предметов материального мира,
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обладающих особой вредоносностью и неподдающихся полному контролю со
стороны человека.
В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28 апреля 1994 г. № 3
«О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением здоровья» (Бюллетень ВС РФ. 1994. № 7) деятельность, создающая опасность для окружающих, определяется как «деятельность, осуществление которой создает повышенную вероятность причинения вреда из-за невозможности
полного контроля за ней со стороны человека, а также деятельность по использованию, транспортировке, хранению предметов, веществ и иных объектов
производственного, хозяйственного и иного назначения, обладающих такими
же свойствами».
Гражданский кодекс дает примерный, далеко не полный перечень источников повышенной опасности: использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов, а также осуществление строительной и
иной, связанной с нею деятельности. Следует иметь в виду, что источником повышенной опасности может быть только движущийся автомобиль, работающий
механизм, самопроизвольное проявление вредоносных свойств материалов, веществ.
Субъектом обязательства возмещения вреда, причиненного источником
повышенной опасности, выступают юридическое лицо или гражданин, которые
владеют источником повышенной опасности:
а) на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления;
б) на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным
средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и на ином законном основании.
Главная особенность данного вида деликтной ответственности заключается в том, что обязательство за вред, причиненный источником повышенной
опасности, возникает у владельца независимо от наличия или отсутствия его
вины. Владелец источника повышенной, опасности освобождается от ответственности только в следующих случаях:
– вред возник вследствие непреодолимой силы;
– вред явился результатом умысла потерпевшего;
– источник повышенной опасности выбыл из его обладания в результате
противоправных действий других лиц.
В последнем случае ответственность за вред, причиненный источником
повышенной опасности, несут лица, противоправно завладевшие источником.
Вместе с тем, если будет установлено, что в противоправном завладении источником повышенной опасности виновен и его владелец (например, оставил без
присмотра работающее транспортное средство), суд вправе возложить ответственность как на владельца, так и на лицо, противоправно завладевшее источником повышенной опасности.
При отсутствии вины владелец источника повышенной опасности освобождается от ответственности полностью или частично, если вред возник
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вследствие грубой неосторожности потерпевшего. С учетом имущественного
положения гражданина, владеющего источником повышенной опасности, и при
отсутствии умысла причинителя, суд вправе уменьшить размер возмещения
ущерба. Вместе с тем закон не допускает отказ в возмещении при причинении
вреда жизни или здоровью гражданина.
Отдельно закон предусматривает ситуации, когда вред причиняется взаимодействием источников повышенной опасности: столкновением автотранспортных средств между собой, взаимодействием механизмов и взрывчатых веществ и т.д. В таких случаях:
а) вред, причиненный в результате взаимодействия источников повышенной опасности их владельцами друг другу, возмещается по общим правилам
(ст. 1064 ГК РФ);
б) если вред третьим лицам причинен в результате взаимодействия источников повышенной опасности, их владельцы несут ответственность солидарно.
нина

14.3. Возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью гражда-

Вред, причиненный жизни и здоровью человека, возмещаются по общим
правилам ответственности за причинение вреда с учетом высокой ответственности общества, любой организации и каждого человека за жизнь и здоровье
человека.
Жизнь и здоровье человека бесценны и не могут быть возвращены выплатой денег. Гражданский кодекс лишь в максимально возможной степени обеспечивает определенную компенсацию понесенных потерпевшим или его близкими имущественных потерь (ст. 1084–1094). Возмещение вреда, причиненного
жизни и здоровью гражданина, производится по общим правилам исполнения
деликтных обязательств, за исключением следующих особенностей данного вида ответственности.
Основание данного вида обязательств по возмещению вреда — это причинение смерти, увечья, травмы, а также морального вреда, что обусловливает
статус потерпевшего: им может быть только гражданин.
Причем по действующим правилам возмещается не только внедоговорный вред, но и вред, причиненный жизни и здоровью гражданина при исполнении определенных договоров. Так, по правилам деликтной ответственности
возмещается вред жизни и здоровью гражданина, причиненный, например, при
осуществлении перевозки, предоставлении медицинских, туристических и
иных услуг, а также при исполнении потерпевшим обязанностей военной службы, службы в милиции и других соответствующих обязанностей. Следует иметь
в виду, что если законом или договором предусматривается более высокий размер возмещения, то приоритет имеют нормы этого закона или договора.
Возмещение вреда. Объем возмещения вреда, причиненного повреждением здоровья, составляет: а) утраченный потерпевшим заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь; б) дополнительные расходы.
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А. При определении утраченного заработка (дохода) не учитываются и не
влекут уменьшения размера возмещения вреда (не засчитываются в счет возмещения вреда):
– пенсия по инвалидности, назначенная потерпевшему в связи с увечьем
или иным повреждением здоровья;
– другие пенсии, пособия и иные подобные выплаты, назначенные как до,
так и после причинения вреда здоровью;
– заработок (доход), получаемый потерпевшим после повреждения здоровья.
Б. Дополнительные расходы, к которым, в частности, относятся:
а) расходы на лечение;
б) дополнительное питание;
в) приобретение лекарств, протезирование;
г) посторонний уход, санаторно-курортное лечение;
д) приобретение специальных транспортных средств;
е) подготовка к другой профессии — возмещаются, если установлено,
что потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на
их бесплатное получение (ст. 1085 ГК РФ).
Размер подлежащего возмещению заработка потерпевшего определяется с
учетом всех видов оплаты его труда по трудовым и гражданско-правовым договорам, облагаемых подоходным налогом, кроме выплат единовременного характера (например, выходное пособие при увольнении). Доходы от предпринимательской деятельности (на основании данных налоговой инспекции), а также
авторский гонорар включаются в состав утраченного заработка. В случае, когда
потерпевший на момент причинения вреда не работал, учитывается по его
желанию заработок до увольнения либо обычный размер вознаграждения работника его квалификации в данной местности, но не менее установленной в
соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации (ст. 1086 ГК РФ).
Возмещение вреда малолетнему. Если причинен вред здоровью малолетнего, причинитель возмещает расходы, связанные с увечьем или иным повреждением здоровья малолетнего. Не имеющим заработка несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет кроме расходов, вызванных повреждением здоровья, возмещается вред, связанный с утратой или уменьшением его трудоспособности, исходя из установленной в соответствии с законом
величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по
Российской Федерации. Несовершеннолетним, имеющим заработок, размер
возмещения, определяемый по общим правилам, не должен быть ниже установленной в соответствии с законом величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации (ст. 1087 ГК РФ).
Возмещение вреда в связи со смертью кормильца. Лицам, имеющим право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца, вред возмещается в размере той доли заработка (дохода) умершего, которую они получали или имели
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право получать на свое содержание при его жизни. К лицам, имеющим такое
право, закон относит:
– нетрудоспособных, состоявших на иждивении умершего или имевших
ко дню его смерти право на получение от него содержания;
– ребенка умершего, родившегося после его смерти;
– одного из родителей, супруга или другого члена семьи, который не работает и занят уходом за находившимися на иждивении умершего его малолетними (или нуждающимися по состоянию здоровья в таком уходе) детьми, внуками, братьями и сестрами;
– лиц, состоявших на иждивении умершего и ставших нетрудоспособными в течение пяти лет после его смерти.
Вред в связи с потерей кормильца возмещается в течение хотя и длительного, но определенного срока:
а) несовершеннолетним — до достижения восемнадцати лет;
б) учащимся старше восемнадцати лет — до окончания учебы в учебных
учреждениях по очной форме обучения, но не более чем до двадцати трех лет;
в) женщинам старше пятидесяти пяти лет и мужчинам старше шестидесяти лет — пожизненно;
г) инвалидам — на срок инвалидности;
д) одному из родителей, супругу либо другому члену семьи, занятому
уходом за находившимися на иждивении умершего его детьми, внуками, братьями и сестрами, — до достижения ими четырнадцати лет либо до изменения
состояния их здоровья.
Порядок определения размера заработка погибшего, доля из которого выплачивается в порядке возмещения вреда, также имеет ряд особенностей:
– в состав доходов умершего, наряду с заработком (доходом), включаются
получаемые им при жизни пенсия, пожизненное содержание и другие подобные
выплаты;
– пенсии, назначенные лицам в связи со смертью кормильца, а равно другие виды пенсий, назначенные как до, так и после смерти кормильца, а также
заработок (доход) и стипендия, получаемые этими лицами, в счет возмещения
им вреда не засчитываются;
– установленный каждому из имеющих право на возмещение вреда в связи со смертью кормильца размер возмещения не подлежит дальнейшему перерасчету (кроме: рождения ребенка после смерти кормильца; назначения или
прекращения выплаты возмещения лицам, занятым уходом за детьми, внуками,
братьями и сестрами умершего кормильца).
Лица, ответственные за вред, вызванный смертью потерпевшего, обязаны
возместить необходимые расходы на погребение.
Пособие на погребение, полученное гражданами, понесшими эти расходы, в счет возмещения вреда не засчитывается.
Последующее изменение размера возмещения вреда. Возмещение вреда,
причиненного жизни или здоровью гражданина, носит длящийся, часто весьма
долговременный характер. Суммы выплачиваемого гражданам возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, при повышении стоимости
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жизни подлежат индексации в установленном законом порядке. С учетом ряда
иных обстоятельств суд также может увеличить или уменьшить размер такого
возмещения.
Потерпевший вправе требовать увеличения размера возмещения, если:
а) его трудоспособность в дальнейшем уменьшилась в связи с причиненным повреждением здоровья по сравнению с той, которая оставалась у него
к моменту присуждения ему возмещения вреда;
б) имущественное положение гражданина, на которого возложена обязанность возмещения вреда, улучшилось, а размер возмещения был ранее
уменьшен в связи с тяжелым материальным положением причинителя.
Лицо, возмещающее вред, вправе требовать уменьшения размеры выплат,
если:
а) трудоспособность потерпевшего возросла по сравнению с той, которая
была у него к моменту присуждения возмещения вреда;
б) его имущественное положение в связи с инвалидностью либо достижением пенсионного возраста ухудшилось по сравнению с положением на момент присуждения возмещения вреда (при условии неумышленного причинения
вреда).
Порядок возмещения. Порядок выплат возмещения вреда, вызванного
уменьшением трудоспособности или смертью потерпевшего, предписан Гражданским кодексом в виде ежемесячных платежей. И лишь по просьбе причинителя и на основании решения суда платежи могут быть произведены единовременно, но не более чем за три года.
Возмещение дополнительных расходов осуществляется по мере их несения
потерпевшим. Вместе с тем суд может обязать причинителя вреда выплачивать
эти суммы заранее, если необходимость несения в будущем дополнительных
расходов следует из медицинской экспертизы или иным образом обоснована
(ст. 1092 ГК РФ).
Особый порядок обеспечения выплат возмещения вреда жизни и здоровью предусмотрен при ликвидации юридического лица как причинителя. Соответствующие платежи в этом случае должны быть капитализированы для выплаты их потерпевшему. Законом или иными правовыми актами могут быть
установлены и другие случаи, при которых может быть произведена капитализация платежей.
14.4. Возмещение вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг
Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги, а
также вследствие недостоверной или недостаточной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению продавцом или изготовителем (исполнителем) товара, работы или услуги независимо от их вины и от того, состоял потерпевший с ними в договорных отношениях или нет (ст. 1095 ГК РФ).
Ответственность за вред, причиненный недостатком товаров, работ или
услуг, относится к специальному деликту, предусматривающему более тяжкие
для причинителя вреда юридические последствия. Обязательства изготовителя
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или продавца предусматриваются не только Гражданским кодексом, но и Законом РФ «О защите прав потребителей».
Ответственность за вред, причиненный вследствие недостатков товара,
работы или услуги, наряду с общими правилами деликтных обязательств имеет
ряд следующих принципиальных отличий:
1) Правила о данном виде деликтных обязательств применяются только в
случаях приобретения товара (выполнения работы, оказания услуги) в потребительских целях, а не для использования в предпринимательской деятельности.
2) Являются ответственными за вред, причиненный вследствие недостатков:
а) товара — или продавец, или изготовитель товара (по выбору потерпевшего);
б) работ или услуг — лицо, выполнившее работу или оказавшее услугу
(исполнитель).
Вред, причиненный вследствие непредоставления полной или достоверной информации о товаре (работе, услуге), подлежит возмещению любым из
указанных лиц;
3) Лицами, которым возмещается данный вред, являются не только
граждане, но и юридические лица.
4) Как и при причинении вреда источником повышенной опасности, ответственность за вред, причиненный недостатками товара (работы, услуги),
наступает независимо от наличия или отсутствия вины причинителя.
5) Для возмещения вреда, причиненного в результате недостатков товара
(работы, услуги), закон устанавливает особые сроки:
– в течение установленного срока годности или срока службы товара (работы, услуги);
– если срок годности или срок службы не установлен, то в течение десяти
лет со дня производства товара (работы, услуги).
Срок не имеет никакого значения, и независимо от времени причинения
вред подлежит возмещению в трех случаях:
а) в нарушение требований закона срок годности или срок службы продавцом или исполнителем не установлен;
б) потерпевший не был предупрежден о необходимых действиях по истечении срока годности или срока службы и возможных последствиях при невыполнении указанных действий;
в) потерпевшему не была предоставлена полная и достоверная информация о товаре (работе, услуге).
6) Продавец или изготовитель товара, исполнитель работы или услуги
освобождается от ответственности только в случае, если докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или нарушения потребителем установленных правил пользования товаром, результатами работы, услуги или их хранения
(ст. 1098 ГК РФ).
7) В соответствии с Законом о защите прав потребителей потерпевшему
гражданину может компенсироваться при причинении вреда вследствие недостатков товаров, работ и услуг и моральный вред.
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14.5. Компенсация морального вреда
Если гражданину причинен моральный вред (физические или нравственные страдания) действиями, нарушающими его личные неимущественные права либо посягающими на принадлежащие гражданину другие нематериальные
блага, а также в других случаях, предусмотренных законом, суд может возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации (ст. 151 ГК РФ).
Неотчуждаемые права и свободы человека и другие нематериальные блага
защищаются гражданским законодательством (ст. 2 ГК РФ), и компенсация морального вреда — это один из способов их защиты. Основное назначение данного вида обязательства — компенсация за нарушение личных неимущественных прав и посягательство на иные нематериальные блага (достоинство
личности, честь, доброе имя и т.д.).
Кроме этого, законом может быть предусмотрено возмещение морального
вреда и при нарушении прав имущественных, в том числе вытекающих из договора. Так, Закон о защите прав потребителей прямо распространяет на противоправно действующего продавца (изготовителя) обязательства возмещения морального вреда потребителю-гражданину практически по всем договорам с
участием граждан (купли-продажи, выполнения работ, оказания услуг и т. д.).
Полное понятие морального вреда дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 20 декабря 1994 г. № 10 «Некоторые вопросы применения
законодательства о компенсации морального вреда» (Бюллетень ВС РФ. —
1995. — № 3): «Под моральным вредом понимаются нравственные или физические страдания, причиненные действиями (бездействием), посягающими на
принадлежащие гражданину от рождения или в силу закона нематериальные
блага (жизнь, здоровье, достоинство личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и семейная тайна и т.п.) или нарушающими его
личные неимущественные права (право на пользование своим именем, право
авторства и другие неимущественные права в соответствии с законами об
охране прав на результаты интеллектуальной деятельности), либо нарушающими имущественные права гражданина».
Компенсация морального вреда осуществляется независимо от подлежащего возмещению имущественного вреда. В практике иски о возмещении
морального вреда заявляются как наряду с имущественными (например, требованиями о возмещении понесенных расходов), так и самостоятельно. Особенность субъектного состава данного деликтного обязательства — потерпевшим
всегда является гражданин (физическое лицо).
Основания компенсации морального вреда. Ответственность за причинение морального вреда регулируется общими правилами генерального деликта,
включающего обычный состав деликта (моральный вред, противоправные действия, причинная связь, вина). В отдельных случаях закон прямо указывает на
возможность компенсации морального вреда независимо от вины причинителя.
Таковыми являются:
а) причинение вреда жизни или здоровью гражданина источником повышенной опасности;
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б) причинение вреда гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения заключение под стражу или подписки о
невыезде, незаконного наложения административного взыскания в виде ареста
или исправительных работ;
в) причинение вреда распространением сведений, порочащих честь, достоинство и деловую репутацию.
Способ и размер компенсации морального вреда. Гражданский кодекс в
качестве единственного способа исполнения обязательств по компенсации морального вреда определяет денежную форму.
Размер компенсации морального вреда определяется судом в зависимости
от характера причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда в случаях, когда вина является
основанием возмещения вреда. При определении размера компенсации вреда
должны учитываться требования разумности и справедливости.
Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с
учетом фактических обстоятельств, при которых был причинен моральный
вред, и индивидуальных особенностей потерпевшего. Должно быть учтено и
имущественное положение причинителя морального вреда.
14.6. Обязательства вследствие неосновательного обогащения
Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или
сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет
другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно
приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение)
(ст. 1102 ГК РФ).
Обязательство вследствие неосновательного обогащения называется также кондикционным. Как видно из определения этого обязательства, оно носит
универсальный характер и в упрощенном виде представляет правило: «чужое
следует возвратить». В литературе (О.С. Иоффе) отмечены признаки обязательств вследствие неосновательного обогащения: во-первых, необходимо чтобы одно лицо приобрело (сберегло) имущество за счет другого, то есть чтобы
увеличение или сохранение в прежнем размере имущества на одной стороне
явилось результатом соответствующего уменьшения на другой стороне и, вовторых, нужно, чтобы приобретение (сбережение) имущества одним лицом за
счет другого произошло при отсутствии к тому достаточных оснований, предусмотренных законом или сделкой.
В качестве условий возникновения кондикционных обязательств закон
предусматривает:
– неосновательное обогащение: лицо приобретает имущество за счет другого лица, то есть приобретение имущества одним непременно должно повлечь
умаление имущества другого;
– неосновательное сбережение: лицо сберегает имущество, которое должно
было утратить, за счет того, что вместо него утратило имущество другое лицо.
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К названным условиям следует причислить и особый случай неосновательного обогащения в виде временного пользования чужим имуществом или
чужими услугами без намерения их приобрести. В данной ситуации такое лицо
должно возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, существовавшей во время, когда закончилось пользование, и в
том месте, где оно происходило.
Неосновательное обогащение может являться результатом не только действий приобретателя, но и равным образом поведения потерпевшего, третьих
лиц, а также помимо воли участников обязательства.
Конструкция обязательств вследствие неосновательного обогащения может носить как самостоятельный характер, например, при истребовании ошибочно перечисленных средств, так и применяться субсидиарно (дополнительно)
к иным, схожим требованиям:
1) о возврате исполненного по недействительной сделке;
2) об истребовании имущества собственником из чужого незаконного
владения;
3) одной стороны в обязательстве к другой о возврате исполненного в
связи с этим обязательством;
4) о возмещении вреда, в том числе причиненного недобросовестным
поведением обогатившегося лица.
Сторонами в обязательствах вследствие неосновательного обогащения
могут выступать граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации, муниципальные образования. Должник — это лицо,
которое неосновательно приобрело или сохранило имущество, т.е. приобретатель, кредитор — это потерпевший, за счет которого приобретено или сохранено имущество.
Имущество, составляющее неосновательное обогащение приобретателя,
должно быть возвращено потерпевшему в натуре. Если предметом кондикционных обязательств является имущественное право, потерпевший вправе требовать восстановления прежнего положения, в том числе возвращения ему
документов, удостоверяющих переданное право. В случае невозможности возвратить в натуре неосновательно полученное или сбереженное имущество, приобретатель должен возместить потерпевшему действительную стоимость этого
имущества на момент его приобретения, а также убытки, вызванные последующим изменением стоимости имущества (ст. 1108 ГК РФ).
Приобретатель несет перед потерпевшим ответственность:
– за недостачу или ухудшение неосновательно приобретенного или сбереженного имущества (в том числе и за случайные), происшедшие после того,
как он узнал или должен был узнать о неосновательности обогащения;
– за те же последствия и до того, как он узнал или должен был узнать о неосновательном обогащении, при условии умысла или грубой неосторожности;
– по возмещению всех доходов, которые он извлек или должен был извлечь из этого имущества с того времени, когда узнал или должен был узнать о
неосновательности обогащения.
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Потерпевший обязан возместить своевременно возвратившему имущество приобретателю понесенные им необходимые затраты на содержание и сохранение имущества с того времени, с которого он обязан возвратить доходы с
зачетом полученных им выгод.
Гражданский кодекс дает исчерпывающий перечень следующих случаев,
при которых неосновательное обогащение не подлежит возврату (ст. 1109 ГК
РФ). Так, не может быть истребовано:
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления
срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное;
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении срока исковой давности;
в) заработная плата и приравненные к ней платежи, пенсии, пособия, стипендии, возмещение вреда, причиненного жизни или здоровью, алименты и
иные денежные суммы, предоставленные гражданину в качестве средства к существованию, при отсутствии недобросовестности с его стороны и счетной
ошибки;
г) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение
несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо предоставило имущество в целях благотворительности.
Контрольные вопросы
1. Что является основанием возникновения деликтного обязательства?
2. Что понимается под вредом?
3. Кто, по общему правилу, может выступать стороной в обязательстве
вследствие причинения вреда?
4. Какие виды обязательств вследствие причинения вреда вы можете
назвать?
5. Каков порядок возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ или услуг?
6. Каков порядок возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина?
7. Порядок компенсации морального вреда.
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ
И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ
Основная нормативная база:
1. Конституция Российской Федерации / Федеральный конституционный
закон РФ от 12 декабря 1993г. (с поправками принятыми законами №6 ФКЗ, №7
ФКЗ от 30.12.2008). // Российская газета. — 1993. — 25 декабря.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от
30.11.1994 г. №51-ФЗ (ред. от 11.02.2013 г.) // Собрание законодательства РФ. —
05.12.1994. — №32. — Ст. 3301.
3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от
26.01.1996 г. №14-ФЗ (ред. от 14.06.2012г.) // Собрание законодательства РФ. —
29.01.1996. — №5. — Ст. 410.
4. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 05.08.2000 г.
№117-ФЗ (ред. от 30.12.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. — 07.08.2000. —
№32. — Ст. 3340.
5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004г. №188-ФЗ
(ред. от 25.12.2012 г.) // Собрание законодательства РФ. — 03.01.2005. — №1
(часть 1). — Ст. 14.
6. Федеральный закон от 14.03.2009 г. №31-ФЗ (ред. от 01.07.2011 г.) «О
государственной регистрации прав на воздушные суда и сделок с ними» //
Собрание законодательства РФ. — 16.03.2009. — №11. — Ст. 1260.
7. Федеральный закон от 24.07.2007г. №221-ФЗ (ред. от 28.07.2012г.) «О
государственном кадастре недвижимости» // Собрание законодательства РФ. —
30.07.2007. — №31. — Ст. 4017.
8. Федеральный закон от 19.07.2007г. №196-ФЗ (ред. от 02.11.2007г.) «О
ломбардах» // Собрание законодательства РФ. — 30.07.2007. — №31. — Ст. 3992.
9. Федеральный закон от 21.07.1997г. №122-ФЗ (ред. от 30.12.2012г.) «О
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» //
Собрание законодательства РФ. — 28.07.1997. — №30. — Ст. 3594.
10. Закон РФ от 07.02.1992г. №2300-1 (ред. от 28.07.2012г.) «О защите
прав потребителей» // Собрание законодательства РФ. — 15.01.1996. — №3. —
Ст. 140.
11. Закон РФ от 27.11.1992г. №4015-1 (ред. от 25.12.2012г.) «Об организации страхового дела в Российской Федерации» // Российская газета. — №6. —
12.01.1993.
Основная литература:
1. Волков А.В. Возмещение убытков по гражданскому праву России
[Электр. ресурс]: Монография. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2011. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/vozmeshhenie-ubyitkov-po-grazhdanskomu-pravu-rossii.html.
2. Гатин А.М. Гражданское право [Электр. ресурс]: Учебник. — М.: Дашков и К, 2010. — URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo.-uchebnoeposobie.html.
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3. Гражданское право. Особенная часть (в таблицах) / Сидорчук И.П. —
М.: РИЦ Академии Управления, 2011.
4. Гражданское право. Учебник / Алексеев С.С., Гонгало Б.М. — М: Проспект, 2011.
5. Гражданское право. Учебник / Карпычев М.В., Хужин А.М. — М: Форум, 2010.
6. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 / Степанов С.А., Васильев А.С., Степанов С.А., Андреев И.А., Аюшеева И.З. — М.: Проспект, 2011.
7. Гражданское право. Учебник. В 3-х томах. Том 2 и 3 / Абрамова Е.Н.,
Сергеев А.П., Аверченко Н.Н., Байгушева Ю.В. — М.: РГ-Пресс, 2010.
8. Гражданское право [Электр. ресурс]: Учебное пособие / Под ред.
Рассолова М.М., Алексия П.В. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo.-uchebnik.html
9. Романова Е.Н., Шаповал О.В. Гражданское право (особенная часть)
[Электр. ресурс]. — Краснодар: Южный институт менеджмента, 2012. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo-(osobennaya-chast).-uchebnoeposobie.html
10. Российское гражданское право. Учебник. В 2-х томах. Том 2: Обязательственное право. Гриф УМО МО РФ / Под ред. Суханова Е.А. — М.: Статут,
2011.
Дополнительная литература:
1. Брызгалин А.В., Берник В.Р., Головкин А.Н. Свод хозяйственных договоров и документооборота предприятий с юридическим, арбитражным и налоговым
комментарием. В 2-х т. Т.1. / Под ред. к.ю.н. А.В. Брызгалина. — 9-е изд., перераб.
и доп. — Екатеринбург: Издательство «Налоги и финансовое право», 2004.
2. Гражданское право России [Электр. ресурс]: Практикум / Под ред. Рамзаева. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2012. — URL: http://www.iprbookshop.ru/grazhdanskoe-pravo-rossii.-praktikum1.html
3. Гражданское право. Том II. Полутом 1 / Под ред. доктора юридических
наук, профессора Е.А. Суханова. — М.: Волтерс Клувер, 2008.
4. Гражданское право. Том II. Полутом 2 / Под ред. доктора юридических
наук, профессора Е.А. Суханова. — М.: Издательство БЕК, 2010.
5. Гражданское право: Учебник / В.В. Безбах, Т.В. Богачева, Л.Г. Ефимова
и др.; отв. ред. В.П. Мозолин. — М.: Юристъ, 2010.
6. Гражданское право: Учебник / В.Ю. Борисов, Е.С. Гетман, О.В. Гутников и др.; под ред. О.Н. Садикова. — М.: КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2011.
7. Гражданское право: Учебник / Н.Н. Агафонова, С.В. Артеменков,
В.В. Безбах и др.; отв. ред. В.П. Мозолин, А.И. Масляев. — М.: Юристъ, 2011.
8. Груздев В.В. Возникновение договорного обязательства по российскому гражданскому праву: монография. — М.: Волтерс Клувер, 2010.
9. Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (учебнопрактический). Части первая, вторая, третья, четвертая (постатейный) / С.С. Алексеев, А.С. Васильев, В.В. Голофаев и др.; под ред. С.А. Степанова. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Проспект; Екатеринбург: Институт частного права, 2009.
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10. Скворцов О.Ю. Сделки с недвижимостью в коммерческом обороте
(учебно-практическое пособие). — Волтерс Клувер, 2006.
Программное обеспечение:
CD-ROM (PDF). Гражданское право. Электронный учебник для студентов
вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция». В 4-х томах. Том 3:
Обязательственное право. — М.:. Волтерс Клувер, 2010.
База данных, информационно-справочные и поисковые системы:
1. СПС «Гарант».
2. СПС «Консультант Плюс».
Материально-техническое обеспечение дисциплины:
1. Компьютерный кабинет.
2. Учебный зал судебных заседаний.
3. Собственная библиотека института.
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТА
(методические указания по изучению дисциплины
и дидактические материалы)

Самостоятельная работа студентов
Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом,
должна соответствовать более глубокому усвоению изучаемого материала, формировать навыки исследовательской работы и ориентировать их на умение
применять теоретические знания на практике. В процессе этой деятельности
решаются следующие задачи:
– научить работать с учебной литературой;
– формировать у них соответствующие знания, умения и навыки
– стимулировать профессиональный рост студентов, воспитывать творческую активность и инициативу.
Самостоятельная работа студентов предполагает:
– подготовку к занятиям (изучение лекционного материала, чтение рекомендуемой литературы, ответы на вопросы, решение задач и т.д.);
– подготовку к итоговой аттестации.
Самостоятельная работа студента начинается с внимательного ознакомления с содержанием учебного курса. Изучение каждой темы следует начинать с
внимательного ознакомления с набором вопросов. Они ориентируют студента,
показывают, что он должен знать по данной теме. Вопросы темы как бы накладываются на соответствующую главу избранного учебника или учебного пособия. В итоге должно быть ясным, какие вопросы темы учебного курса и с какой
глубиной раскрыты в конкретном учебном материале, а какие вообще опущены.
Требуется творческое отношение и к самому содержанию дисциплины.
Вопросы, составляющие ее содержание, обладают разной степенью важности.
Есть вопросы, выполняющие функцию логической связки содержания темы и
всего курса, имеются вопросы описательного или разъяснительного характера, а
также исторического экскурса в область изучаемой дисциплины. Все эти вопросы не составляют сути понятийного, концептуального содержания темы, но
необходимы для целостного восприятия изучаемых проблем.
Изучаемая дисциплина имеет свой категориально-понятийный аппарат.
Научные понятия — это та база, на которой строится каждая наука. Понятия —
узловые, опорные пункты как научного, так и учебного познания, логические
ступени движения в учебе от простого к сложному, от явления к сущности.
Без ясного понимания понятий учеба крайне затрудняется, а содержание
приобретенных знаний становится тусклым, расплывчатым.
Студент должен понимать, что самостоятельное овладение знаниями является главным, определяющим. Высшая школа создает для этого необходимые
условия, помогает будущему высококвалифицированному специалисту овладеть технологией самостоятельного производства знаний.
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Работа с литературой
В самостоятельной работе студентам приходится использовать литературу
различных видов: первоисточники, монографии, научные сборники, хрестоматии, учебники, учебные пособия, журналы и др. Изучение курса предполагает
знакомство студентов с большим объемом научной и учебной литературой, что,
в свою очередь, порождает необходимость выработки у них рациональнокритического подхода к изучаемым источникам.
Чтобы не «утонуть» в огромном объеме рекомендованных ему для изучения источников, студент, прежде всего, должен научиться правильно их читать.
Правильное чтение рекомендованных источников предполагает следование нескольким несложным, но весьма полезным правилам.
1. Предварительный просмотр книги включает ознакомление с титульным листом книги, аннотацией, предисловием, оглавлением. При ознакомлении
с оглавлением необходимо выделить разделы, главы, параграфы, представляющие для вас интерес, бегло их просмотреть, найти места, относящиеся к теме
(абзацы, страницы, параграфы), и познакомиться с ними в общих чертах.
2. Быстрое чтение. Это следующий этап работы с книгой. Целью быстрого прочтения выделенных мест является определение того, что из прочитанного вами в том или ином фрагменте текста представляет наибольшую ценность, к какому вопросу семинарского занятия, доклада, реферата имеет
отношение информация и что с ней делать, как применить, чем дополнить.
3. Научный аппарат. Научные издания сопровождаются различными
вспомогательными материалами — научным аппаратом, поэтому важно знать,
из каких основных элементов он состоит, каковы его функции.
Знакомство с книгой лучше всего начинать с изучения аннотации — краткой характеристики книги, раскрывающей ее содержание, идейную, тематическую и жанровую направленность, сведения об авторе, назначение и другие
особенности. Аннотация помогает составить предварительное мнение о книге.
Глубже понять содержание книги позволяют вступительная статья, в которой дается оценка содержания книги, затрагиваемой в ней проблематики, содержится информация о жизненной и творческой биографии автора, высказываются полемические замечания, разъясняются отдельные положения книги,
даются комментарии и т.д. Вот почему знакомство с вступительной статьей
представляется очень важным: оно помогает студенту сориентироваться в тексте работы, обратить внимание на ее наиболее ценные и важные разделы. Той
же цели содействует знакомство с оглавлением, предисловием, послесловием.
Весьма полезными элементами научного аппарата являются сноски, комментарии, таблицы, графики, списки литературы. Они не только иллюстрируют
отдельные положения книги или статьи, но и сами по себе являются дополнительным источником информации для читателя. Если читателя заинтересовала
какая-то высказанная автором мысль, не нашедшая подробного освещения в
данном источнике, он может обратиться к тексту источника, упоминаемого в
сноске, либо к источнику, который он может найти в списке литературы, рекомендованной автором для самостоятельного изучения.
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4. Ведение записи прочитанного. Существует несколько форм ведения
записей:
– план (простой и развернутый) — наиболее краткая форма записи прочитанного, представляющая собой перечень вопросов, рассматриваемых в книге или статье. Развернутый план представляет собой более подробную запись
прочитанного, с детализацией отдельных положений и выводов, с выпиской цитат, статистических данных и т.д. Развернутый план — неоценимый помощник
при выступлении с докладом на конкретную тему на семинаре, конференции;
– тезисы — кратко сформулированные положения основные положения
книги, статьи. Как правило, тезисы составляются после предварительного знакомства с текстом источника, при его повторном прочтении. Они помогают запомнить и систематизировать информацию;
Составление конспектов
Большую роль в усвоении и повторении пройденного материала играет
хороший конспект, содержащий основные идеи прочитанного в учебнике и
услышанного в лекции. Конспект — это, по существу, набросок, развернутый
план связного рассказа по основным вопросам темы. В какой-то мере конспект
рассчитан (в зависимости от индивидуальных особенностей студента) не только
на интеллектуальную и эмоциональную, но и на зрительную память, причем
текст конспекта нередко ассоциируется еще и с текстом учебника или записью
лекции. Поэтому легче запоминается содержание конспектов, написанных разборчиво, с подчеркиванием или выделением разрядкой ключевых слов и фраз;
по той же причине очень трудно (если не невозможно) готовиться по чужим
конспектам.
Изучение дополнительной литературы
Студенту рекомендуется самостоятельно изучить дополнительный нормативный материал, судебную практику и научную литературу по следующим
темам:
1. Заключение договора розничной купли-продажи.
2. Ответственность по договору розничной купли-продажи.
3. Ответственность сторон по договору поставки товаров.
4. Общая характеристика законодательства о защите прав потребителей.
5. Момент перехода права собственности по гражданско-правовому договору: на примере договора купли-продажи.
6. Сравнительный анализ договоров розничной купли-продажи, поставки
и контрактации.
7. Договор финансовой аренды (лизинга).
8. Договор безвозмездного пользования имуществом.
9. Понятие жилищного законодательства и жилищных фондов.
10. Особенности правового регулирования договора бытового подряда.
11. Договор строительного подряда. Признаки, элементы, виды.
12. Договор возмездного оказания услуг. Понятие, признаки и элементы.
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13. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.
14. Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке
15. Защита прав вкладчика по договору банковского вклада.
16. Договор банковского счета: ответственность сторон.
17. Особенности заключения договора банковского счета и его прекращения.
18. Расчетные и кредитные отношения.
19. Заключение и исполнение договора поручения.
20. Гражданско-правовые особенности проведения игр и пари.
Рефераты и эссе
В целях повышения эффективности изучаемой дисциплины студент может выбрать любую тему из предложенного преподавателем списка для подготовки реферата / эссе по исследуемой проблеме. При домашней подготовке реферата / эссе студент должен решить следующие задачи:
– обосновать актуальность и значимость темы;
– ознакомиться с литературой и сделать её анализ;
– собрать необходимый материал для исследования;
– провести систематизацию и анализ собранных данных;
– изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам по теме исследования;
– по результатам полученных данных сделать выводы.
Реферат / эссе должен быть оформлен: напечатан, подписан и сдан преподавателю.
Работа оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа № 6.39-72,
выполняется на бумаге формата А4, шрифт — 14 Times New Roman, межстрочный интервал — полуторный, границы полей: верхнее и нижнее — 20 мм, правое — 10 мм, левое — 30 мм. Оптимальный объём реферата / эссе — 10–15
страниц.
Реферат (лат. referre докладывать, сообщать) — 1) доклад на определенную
тему, включающий обзор соответствующих литературных и других источников;
2) изложение содержания научной работы, книги, статьи. Реферат позволяет использовать приобретенные навыки работы с литературными источниками, способствует развитию аналитических способностей.
Структура реферата должна включать в себя следующие пункты:
Оглавление. Введение. Глава 1. § 1, § 2. Заключение. Список использованной литературы.
Во введении необходимо кратко раскрыть актуальность темы реферата,
дать краткую характеристику использованной при его подготовки научной литературы, сформулировать его цель и задачи.
Цель и задачи реферата обусловливают его структуру. Названия глав и параграфов должны отражать сформулированные во введении задачи. Название
глав и параграфов не должно совпадать с названием реферата.
В заключении формулируются основные выводы, делаются обобщения по
проделанной работе.
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Научный аппарат реферата должен быть оформлен в соответствии с правилами. В частности, все приводимые в реферате цитаты (прямые или косвенные) должны иметь соответствующую сноску на источник. С правилами
оформления научного аппарата можно ознакомиться в библиотеке института
либо проконсультироваться на этот счет с библиографами.
Рефераты пишутся только по темам, рекомендованным преподавателем и
представленным в соответствующем учебно-методическом пособии или комплексе. Категорически недопустимо представлять рефераты, взятые из Интернета. Подобные рефераты рассматриваться и рецензироваться не будут.
Эссе (essay, англ. очерк, попытка, проба) представляет собой сжатое изложение какого-либо вопроса, отражающее индивидуальную позицию автора.
Выполнение данного вида работы требует от студентов умения анализировать материал, размышлять на заданные темы и в краткой форме излагать
свои мысли. В эссе студент должен определить свое отношение к рассматриваемой проблеме, дать свое собственное решение поставленной задачи.
Критерии оценки эссе: соответствие содержания теме; обоснованность,
чёткость, лаконичность; самостоятельность выполнения работы (наличие индивидуальной позиции автора); соответствие формальным требованиям.
Предлагаемый порядок работы:
1. Найти 3–5 источников по теме эссе.
2. Прочитать и обобщить изученный материал.
3. Выбрать наиболее важные с вашей точки зрения моменты и составить
набросок эссе (общие положения, цитаты, графики, схемы и др.).
4. Оценить, соответствует ли ваш предварительный вариант теме эссе.
5. Сделать акцент на тех положениях, которые отражают ваш индивидуальный подход (представить «изюминку» работы).
6. Проконсультироваться при необходимости с преподавателем.
7. Оформить работу и сдать ее.
Темы рефератов
1. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, понятие,
признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности по договору.
2. Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое закрепление, признаки и элементы.
3. Ответственность сторон по договору розничной продажи.
4. Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. Форма.
5. Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон.
6. Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы.
7. Договор продажи предприятия. Особенности заключения и исполнения.
Ответственность.
8. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и контрактации.
9. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и обязанности).
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10. Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма договора. Соотношение дарения и прощения долга.
11. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы.
12. Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
13. Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
14. Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.
15. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и расторжение договора. Форма и срок.
16. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность.
17. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность.
18. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.
19. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности
правового регулирования.
20. Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема
взаимоотношений между сторонами обязательства.
21. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору аренды и коммерческого найма.
22. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору социального найма.
23. Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель.
Поднаниматели. Временные жильцы.
24. Ответственность сторон по договору коммерческого и социального
найма.
25. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, изменение и прекращение.
26. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора подряда.
27. Элементы договора подряда.
28. Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответственность сторон.
29. Договор строительного подряда. Особенности заключения и исполнения. Права и обязанности сторон.
30. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных и
изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
31. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для государственных нужд.
32. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, элементы, ответственность сторон.
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33. Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по оказанию юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по выполнению подрядных работ и трудового договора.
34. Источники правового регулирования обязательств по перевозке. Понятие транспортного обязательства.
35. Договор об организации перевозок: общая характеристика. Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. Соотношение
договора перевозки с договором аренды транспортного средства.
36. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.
37. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по перевозке грузов, пассажиров и багажа.
38. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа. Права пассажира.
39. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, поручение и др.).
40. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки договора страхования.
41. Договор страхования. Элементы договора.
42. Ответственность сторон в договоре страхования.
43. Виды и формы расчетов в гражданско-правовых отношениях. Общая
характеристика, нормативная правовая база.
44. Наличные расчеты в гражданско-правовых обязательствах. Ограничения.
45. Договор займа. Признаки и элементы. Ответственность.
46. Кредитный договор. Признаки и элементы. Виды кредита.
47. Товарное и коммерческое кредитование в гражданско-правовых обязательствах.
48. Формы расчетов: расчеты платежными поручениями и чеками.
49. Формы расчетов: аккредитив. Схема.
50. Форма расчетов: инкассо. Схема.
51. Договор финансирования под уступку денежного требования. Признаки, особенности заключения и исполнения. Элементы договора. Соотношение с
нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия).
52. Договор банковского вклада: особенности заключения и исполнения.
Признаки договора. Виды договора.
53. Договор банковского вклада: ответственность сторон. Соотношение
норм о договоре банковского вклада с нормами о договоре банковского счета.
54. Договор банковского вклада. Элементы договора. Права вкладчика.
Ответственность сторон.
55. Договор банковского счета: порядок заключения, исполнения и расторжения.
56. Договор банковского счета: ответственность сторон.
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57. Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, признаки и элементы.
58. Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы.
Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав комиссионера
по заключенному с третьим лицом договору.
59. Договор мены. Элементы договора. Соотношение категорий «мена» и
«обмен».
60. Договор хранения. Правовое регулирование, признаки и элементы.
61. Виды хранения. Права и обязанности сторон.
62. Ответственность сторон по договору хранения.
63. Особенности правового регулирования хранения на товарном складе.
Специальные виды хранения.
64. Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. Особенности применения норм о хранении в иных гражданско-правовых обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.).
65. Доверительное управление имуществом: нормативное правовое регулирование, виды, признаки, элементы.
66. Доверительное управление имуществом: порядок заключения. Соотношение норм о доверительном управлении с нормами о представительстве
(поручение, комиссия, агентирование и др.).
67. Использование исключительных прав на основе коммерческой концессии. Особенности договорного оформления правоотношений. Соотношение
с категорией «лицензионный договор».
68. Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы договора.
69. Договор простого товарищества: Порядок заключения и ответственность по договору.
70. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
71. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
72. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.
73. Субъекты деликтной ответственности.
74. Особенности возмещения морального вреда.
75. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
76. Особенности возмещения вреда, причиненного публично-правовыми
образованиями, правоохранительными органами.
77. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
78. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие,
правовое регулирование, условия, элементы, виды.
79. Особенности возврата полученного вследствие неосновательного обогащения. Ответственность приобретателя.

133

80. Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о реституции (недействительность сделок), виндикации (истребование собственником имущества из чужого незаконного владения) и деликтной ответственности.
81. Наследование, основания наследования, наследство. Место и время
открытия наследства. Принятие наследства и отказ от наследства.
82. Субъекты наследственных правоотношений. Наследодатель, наследники, душеприказчик. Порядок удовлетворения требований кредиторов наследодателя.
83. Наследование по закону. Круг наследников по закону. Наследование в
порядке представления и в порядке наследственной трансмиссии. Право на обязательную долю.
84. Наследование по завещанию. Виды завещаний. Порядок составления
завещания. Завещания, приравненные к нотариально удостоверенным.
85. Особенности наследования предметов домашней обстановки и обихода, неделимой вещи; прав, связанных с участием в хозяйственных товариществах и обществах; предприятия; имущества крестьянского (фермерского) хозяйства; земельных участков.
86. Охрана и управление наследством. Доверительное управление наследственным имуществом.
87. Общая характеристика обязательств из односторонних действий. Публичное обещание награды.
88. Правовая характеристика действий в чужом интересе без поручения.
89. Последствия действий в чужом интересе без поручения.
90. Публичный конкурс: характеристика условий возникновения обязательств, ответственность сторон.
Тематика эссе:
1. Договор купли-продажи (понятие, содержание, предмет).
2. Виды договоров купли-продажи.
3. Правовые формы розничной купли-продажи.
4. Правовые формы оптовой купли продажи.
5. Права покупателя по договору купли-продажи.
6. Договор поставки (понятие, содержание, предмет).
7. Правовое регулирование поставок для государственных нужд.
8. Правовое регулирование биржевой торговли.
9. Правовые формы товарообмена (бартера).
10. Договор дарения.
11. Специфика правовых форм закупки сельскохозяйственной продукции.
12. Понятие договора аренды.
13. Права и обязанности арендатора по договору аренды.
14. Договорные формы пользования земельными участками.
15. Соотношение договоров найма и аренды жилых помещений.
16. Договор найма (аренды) жилого помещения и основные права и обязанности сторон в этом договоре.
17. Понятие и виды договоров подряда.
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18. Различия между трудовыми договорами и договорами подряда.
19. Договор подряда в сфере бытового обслуживания.
20. Защита прав и интересов граждан по договору подряда.
21. Строительный подряд как разновидность договора подряда.
22. Предпосылки и условия договора строительного подряда.
23. Имущественная ответственность сторон по договору строительного
подряда.
24. Договоры на производство научно-исследовательских, опытноконструкторских, проектных и изыскательских работ.
25. Понятие и общая характеристика договора перевозки грузов.
26. Форма и порядок заключения договора перевозки грузов (на отдельных видах транспорта).
27. Виды и особенности договоров перевозки грузов на морском транспорте.
28. Понятие и особенности договора перевозки грузов в прямом смешанном сообщении.
29. Субъекты обязательства по перевозке грузов.
30. Условия ответственности транспортной организации за несохранность
перевозимых грузов.
31. Ответственность перевозчика за нарушение сроков доставки грузов.
32. Объем ответственности транспортной организации при утрате, порче
или повреждении груза и при нарушении сроков его доставки.
33. Права и обязанности пассажира по договору перевозки.
34. Договор перевозки багажа.
35. Понятие и сфера применения договора транспортно-экспедиционного
обслуживания.
36. Договор буксировки и его виды.
37. Субъекты договора буксировки.
38. Особенности ответственности сторон по договору буксировки.
39. Договоры поручения и комиссии на современном этапе.
40. Правовые формы коммерческого посредничества.
41. Правовая природа и значение расчетных и кредитных обязательств.
42. Договор банковского счета (понятие, элементы и виды).
43. Договор банковского вклада (понятие, элементы и виды).
44. Правовое регулирование форм расчетов.
45. Правовое регулирование аккредитивной формы расчетов.
46. Чек как ценная бумага и форма расчетов.
47. Договор займа (понятие, виды, элементы).
48. Понятие и виды страхования. Соотношение гражданско-правового
страхования с социальным.
49. Место страхования в системе гражданского права.
50. Договор страхования (понятие, содержание, виды).
51. Участники страховых и связанных с ними правоотношений.
52. Добровольное личное страхование и его виды.
53. Добровольное имущественные страхование и его виды.
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54. Обязательное государственное страхование и его виды.
55. Договор медицинского страхования.
56. Правовые проблемы перестрахования. Понятие и элементы обязательства, возникающего из причинения вреда.
57. Понятие и состав гражданского правонарушения.
58. Принцип презюмируемой (предполагаемой) вины при причинении
вреда.
59. Вина и ее формы при гражданском правонарушении.
60. Вина как условие ответственности за причинение вреда.
61. Субъекты обязательств, возникающих из причинения вреда.
62. Организация как субъект ответственности за причинение вреда.
63. Причинная связь как условие ответственности за причинение вреда.
91. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними (лицами от 14 до 18 лет).
92. Ответственность за вред, причиненный малолетними (лицами, не достигшими 14 лет).
Написание курсовых работ
Курсовые работы по курсу «Гражданское право (особенная часть)» выполняются после согласования темы исследования с научным руководителем
работы. Предложенные ниже темы являются примерными, т.е. служат цели
сориентировать студентов по наиболее распространенным тематикам. Для выполнения курсовой работы может быть предложена и тема, не отраженная в
указанном списке тем, однако она должна быть согласована с преподавателем.
Первым этапом подготовки курсовой работы является изучение имеющихся в библиотеке монографических источников, а также журнальных статей
и учебной литературы по теме исследования. Это необходимо для подготовки
плана работы, а также для выделения в изложении именно тех вопросов, которые являются наиболее актуальными.
Затем следует разработка плана (примерной структуры) работы.
Объем курсовой работы должен занимать, как правило, 30 страниц печатного текста. Работы выполняются на одной стороне листа формата А4. На титульном листе указывается название работы, Ф.И.О. и учебная группа выполнившего работу студента.
В работе обязательны ссылки в виде сносок на использованную в работе
литературу. Приведенные в конце работы источники должны быть упомянуты
по тексту работы. Взятые из монографий, статей и т.д. цитаты должны быть отмечены в качестве таковых.
Желательно использование в работе и судебной практики по исследуемым
вопросам. Подобная практика подбирается в специализированных журналах
(например, «Вестник Верховного Суда РФ», «Вестник Арбитражного Суда РФ»
и т.д.), в соответствующих сборниках, а также в информационных правовых системах «Гарант», «Консультант» и др.
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«Список использованной в работе литературы» должен содержать прежде
всего список нашедших упоминание в работе нормативных актов, расположенных по силе их юридического действия, с указанием даты принятия и источника
официального опубликования. Затем следует указать использованные источники судебной практики. В завершении следует расположить список специальной
литературы, расположенной в алфавитном порядке.
Защита курсовых работ состоится в конце учебного года. Оценка работы
осуществляется по результатам защиты.
Примерная тематика курсовых работ:
1. Договор продажи в системе гражданских правовых договоров.
2. Права и обязанности покупателя и продавца по договору розничной
купли-продажи.
3. Заключение договора розничной купли-продажи.
4. Ответственность по договору розничной купли-продажи.
5. Особенности заключения договора поставки товаров.
6. Ответственность сторон по договору поставки товаров.
7. Общая характеристика законодательства о защите прав потребителей.
8. Момент перехода права собственности по гражданско-правовому договору: на примере договора купли-продажи.
9. Сравнительный анализ договоров розничной купли-продажи, поставки
и контрактации.
10. Договор поставки товаров для государственных нужд.
11. Договор дарения в системе гражданско-правовых договоров.
12. Договор мены.
13. Рента и пожизненное содержание с иждивением.
14. Договор аренды.
15. Договор проката.
16. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.
17. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности
правового регулирования.
18. Договор финансовой аренды (лизинга).
19. Договор безвозмездного пользования имуществом.
20. Понятие жилищного законодательства и жилищных фондов.
21. Возникновение права на жилое помещение по договору аренды и
коммерческого найма.
22. Возникновение права на жилое помещение по договору социального
найма.
23. Содержание жилищных правоотношений. Права и обязанности наймодателя и нанимателя.
24. Субъекты жилищных правоотношений. Поднаниматели. Временные
жильцы.
25. Прекращение жилищных правоотношений. Выселение.
137

26. Договор подряда. Права и обязанности сторон. Ответственность. Распределение риска случайной гибели вещи.
27. Элементы договора подряда.
28. Особенности правового регулирования договора бытового подряда.
29. Договор строительного подряда. Признаки, элементы, виды.
30. Договор возмездного оказания услуг. Понятие, признаки и элементы.
31. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.
32. Имущественная ответственность в обязательствах по перевозке.
33. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа.
34. Порядок урегулирования споров, возникающих из перевозки грузов,
пассажиров и багажа.
35. Договор транспортной экспедиции. Элементы договора.
36. Страхование: понятие, законодательное регулирование, признаки договора страхования.
37. Договор имущественного страхования.
38. Страхование автогражданской ответственности.
39. Договор личного страхования.
40. Виды и формы договора страхования.
41. Сравнительный анализ договоров займа и кредита.
42. Особенности товарного и коммерческого кредитования.
43. Договор финансирования под уступку денежного требования и уступка прав требования (цессия).
44. Защита прав вкладчика по договору банковского вклада.
45. Договор банковского счета: ответственность сторон.
46. Особенности заключения договора банковского счета и его прекращения.
47. Расчетные и кредитные отношения.
48. Заключение и исполнение договора поручения.
49. Заключение и исполнение договора комиссии.
50. Договор агентирования: соотношение с договорами.
51. Гражданско-правовые последствия действий в чужом интересе без поручения.
52. Права и обязанности сторон в договоре хранения.
53. Ответственность по договору хранения.
54. Договор хранения на товарном складе.
55. Договор простого товарищества.
56. Договор доверительного управления.
57. Соотношение договора коммерческой концессии и лицензионного договора.
58. Гражданско-правовые особенности проведения игр и пари.
59. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
60. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
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61. Условия возмещения морального вреда.
62. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
63. Обязательства вследствие неосновательного обогащения.
64. Лицензионный договор. Правовое регулирование, признаки и элементы.
Выполнение практических заданий
Одной из активных форм самостоятельной работы студента является практическое задание на определенную тему. В ходе работы над темой происходит
изучение нормативно-правовых актов, иных источников, знакомство с научной
литературой. Открывается возможность научиться профессионально анализировать как нормативно-правовые акты, так и научную и учебную литературу.
Творческая работа над практическим заданием имеет несколько этапов.
На первом этапе происходит определение темы практического задания,
ознакомление с содержанием курса, где излагаются основные проблемы; изучение нормативно-правовых документов; изучение литературы — первоисточников, монографий, статей и др.
В списке литературы содержатся те источники, работа с которыми будет
способствовать развитию у студентов умения находить правильный ответ на
поставленный вопрос, а также анализировать и содержательно излагать поставленный вопрос.
При выполнении практического задания использование учебников возможно лишь в методологическом, но не в содержательном плане.
На этом этапе происходит первоначальное ознакомление с литературой,
которая рекомендована в списке дополнительной литературы. Студент должен
составить план работы, выделить наиболее важные вопросы по теме практического задания.
Таким образом, первый этап — это вхождения в тему (проблему), накопления и осмысления знаний, анализ источниковедческой базы по проблеме.
Этот этап завершается составлением логико-структурной схемы практического
задания.
Второй этап носит аналитически — поисковый характер. Анализируя рекомендованную литературу, дополняя ее новыми материалами, автор практического задания ищет ответы на вопросы плана. На этом этапе, как и на первом,
делаются необходимые выписки, но они носят уже более осознанный характер,
сопровождаются комментариями, своими суждениями. Это уже заготовка материала для ответа на практическое задание. На этом этапе завершается работа
над его структурой.
Третий этап — ответ на практическое задание по разработанной логикоструктурной схеме. Здесь автор приобретает очень ценное качество: писать
грамотно, логично, своими словами, то есть попытаться формировать свой
стиль изложения материала, свою логику мышления.
Ответ на практическое задание должен содержать различные точки зрения
по проблеме с обязательным собственным (студента) анализом проблемы и выводами.
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Тема 1. Договор купли-продажи и его виды
1. Составьте таблицу «Формы заключения гражданско-правовых договоров»: примеры гражданско-правовых договоров, которые 1) подлежат обязательному нотариальному удостоверению; 2) могут быть заключены в простой
письменной форме, 3) могут быть заключены в устной форме.
2. Найдите в Законе «О защите прав потребителей» статьи, предусматривающие возмещение морального вреда в случае купли-продажи товара ненадлежащего качества.
3. Проведите сравнительный анализ договора розничной купли-продажи и
иных видов договора купли-продажи по субъектному составу, предмету договора и отобразите полученные результаты в виде схемы.
4. Определите дополнительные обязанности продавца по договору розничной купли-продажи, вытекающие из законодательства о защите прав потребителей, и составьте соответствующую схему.
5. Составьте перечень документов, необходимых для продажи дачи: бревенчатого четырехкомнатного дома на земельном участке площадью 30 соток,
расположенном в поселке N Советского района г. Казани.
6. Проведите сравнительный анализ сходных черт и различий между договорами поставки и контрактации и оформление ответа в виде схемы.
Тема 2. Мена, дарение, рента
1. Составьте сравнительную таблицу «Договор постоянной ренты, договор пожизненной ренты и договор пожизненного содержания с иждивением».
Тема 3. Договор аренды и его виды
1. Руководствуясь ст. 620 ГК, перечислите условия, при которых арендатор вправе досрочно расторгнуть договор аренды.
2. Составьте проект искового заявления от имени ателье проката бытовых
приборов о возмещении ущерба, причиненного Юрием Юрским, взявшим на
прокат холодильник «Омега» на срок три месяца и не вернувшим его в срок.
При этом следует исходить из того, что арендная плата была внесена лишь за
один месяц, а время просрочки составило два месяца и что при контрольной
проверке квартиры Юрия Юрского холодильник не найден.
3. Сравните содержания ст. 626 и 606 ГК и определите сходные и отличительные признаки проката и аренды.
4. Составьте в письменном виде таблицу, содержащую элементы сходства
и различия лизинга с такими гражданско-правовыми договорами, как аренда,
купля-продажа (поставка), заем, кредит, поручение
Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
1. Составьте исковое заявление от имени заказчика о возмещении расходов на устранение недостатков результатов работ по договору подряда.
2. Сравните договор подряда и трудового договора. Сходства и различия
представьте в виде таблицы.
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3. Сравните нормы §2 гл. 37 ГК РФ, устанавливающие имущественную
ответственность сторон за нарушение договора бытового подряда, с правилами
бытового обслуживания населения в РФ, и составьте сравнительную таблицу в
письменном виде.
4. Составьте текст искового заявления от имени коммерческого банка
«Славия» в суд о взыскании с гр. С. суммы выданного ему кредита и не возвращенного в срок. При этом необходимо учесть сумму, которую должен был выплатить гр. С. за пользование кредитом, а также за просроченные дни.
5. Сравните содержания ст.971 ГК РФ со ст.990, 886 ГК РФ и выявите
различия между договором поручения и договорами комиссии и хранения.
Тема 7. Договор страхования
1. Проанализируйте любой договор страхования, предлагаемый страховыми компаниями.
2. Составьте претензию к страховой компании о несогласии с и расчетами.
Тема 8. Кредитно-расчётные обязательства
1. Составьте проект договора займа и расписки о получении денег по указанному договору.
2. Проведите сравнительный анализ договора займа, кредитного договора,
ссуды, результат изложите в виде таблицы.
3. Составьте проект кредитного договора с указанием всех существенных
условий договора.
Методические рекомендации по решению задач
Перед решением задачи следует ознакомиться с содержанием основных
нормативных актов зарубежного законодательства, имеющимися последними
изменениями этого законодательства, а также изучить рекомендуемые в настоящем пособии учебные пособия и специальную литературу. В соответствующих
случаях перед решением задачи необходимо ответить на поставленные в ней
теоретические вопросы. Такой ответ поможет найти верное решение.
При решении задачи необходимо:
– внимательно изучить её условия;
– выявить природу (специфику) складывающихся отношений между сторонами;
– определить круг применимых нормативных актов и установить конкретные правовые нормы, необходимые для правильного решения задачи, а
также внимательно изучить их;
– применить выбранные правовые предписания к условиям задачи и сделать соответствующий вывод.
Например, если в задаче стоит итоговый вопрос: «какое решение вынесет суд?», то нужно кратко сформулировать это решение (его резолютивную
часть) — в иске отказать, или иск удовлетворить, или иск удовлетворить частично (тогда указать в какой именно части).
Весь ход решения задачи должен быть чётко отражён в контрольной работе.
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Решая задачу, следует не только правильно выбрать правовую норму, но и
привести необходимое обоснование её использования, а также указать аргументы, по которым не следует принимать во внимание позицию противоположной
стороны в споре. Неверным является то решение, в котором лишь процитированы применимые по условиям задачи правовые нормы.
Решение задачи должно быть обосновано с материально-правовой и процессуально-правовой точек зрения, а также иметь доказательства, взятые из
условий задачи.
Самостоятельно готовясь к решению задачи на семинарском занятии, следует учитывать, что её условия могут быть в той или иной степени изменены
преподавателем (уже после решения) с использованием метода правового моделирования.
По усмотрению преподавателя возможно решение задач на семинарском
занятии путём использования ролевых игр. При этом среди студентов должны
быть определены стороны юридического конфликта, а также лицо, выполняющее функции независимого суда.
Итогом решения задачи на семинарском занятии служит выставляемая
преподавателем оценка по бальной шкале. Последняя зависит от используемой
студентом аргументации, соответствующей законам логики и действующим
правовым предписаниям.
Примеры задач
1. Алексеев А.И. купил в магазине мебельный гарнитур. Он полностью
оплатил мебель и просил оставить её в магазине на три дня, так как в его квартире производится ремонт. Директор магазина согласился оказать Алексееву А.И.
подобную услугу при условии её оплаты, что и было сделано Алексеевым А.И.
Через 5 дней Алексеев А.И. явился за мебелью и обнаружил, что магазин
не работает. Директор магазина сообщил Алексееву А.И., что вся мебель из магазина, включая и гарнитур, приобретённый Алексеевым А.И., вывезена фирмой, поставлявшей в магазин мебель для реализации, за просрочку оплаты.
Алексеев А.И. потребовал возвратить ему уплаченные деньги, но директор отказался это сделать, сославшись на отсутствие денег на счёте, и предложил покупателю зайти через месяц.
Алексеев А.И. заявил, что он готов взамен мебели приобрести в магазине
другие товары на оплаченную им сумму, но директор магазина с этим не согласился. Алексеев А.И. обратился за консультацией в Общество защиты прав потребителей.
2. Художник Волков заключил с Петровым договор мены легкового автомобиля, коллекции картин и квартиры на загородный дом Петрова с земельным
участком. После регистрации автомобиля в ГИБДД Петров забрал у Волкова
картины и отвез на дачу. Переезд участников обмена на новое жилье планировался сразу же после государственной регистрации мены недвижимости. Однако после подачи документов для регистрации договора мены дача Петрова по
неизвестным причинам сгорела, а вместе с ней — автомобиль и картины.
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Волков потребовал расторжения договора мены и возмещения ему стоимости автомобиля и коллекции картин. Петров заявил, что в качестве собственника
он готов примириться с утратой автомобиля и картин, но потребовал передачи
ему в собственность квартиры Волкова, тем более что ее цена соответствует
стоимости земельного участка под сгоревшим домом. Стороны так и не смогли
решить, кто же из них является собственником погибших вещей и на ком лежал
риск их гибели. Спор был передан в суд.
Решите дело.
3. Фермер Тулеев пообещал своему внуку Борису купить ему любой отечественный автомобиль на выбор после окончания учебы в институте, в подтверждение чего составил письменное обязательство. Через год Тулеев умер.
После окончания института Борис потребовал от единственного наследника Тулеева, указанного в завещании, подарить ему «Жигули» либо выплатить стоимость автомашины деньгами. Получив отказ, Борис обратился в суд.
Решите дело.
4. Вдова художника Маркова заключила договор о передаче картин своего
мужа в собственность частной картинной галереи. По договору галерея обязалась заплатить вдове за картины 100 тыс. руб. единовременно и в дальнейшем
уплачивать по 1 тыс. руб. ежемесячно. После смерти Марковой ее наследник
потребовал от картинной галереи продолжения денежных выплат в его адрес.
Галерея возражала, мотивируя свой отказ тем, что между сторонами был заключен договор купли-продажи картин ценой 100 тыс. руб., который надлежаще
исполнен. Последующие периодические платежи являлись лишь подарком вдове известного художника, и, следовательно, этот договор дарения прекращен
смертью одаряемого лица.
В ходе судебного разбирательства спора адвокат наследника заявил, что
сторонами был заключен договор купли-продажи картин с рассрочкой платежа.
Искусствоведы оценивают стоимость проданных картин в 500 тыс. руб., следовательно, покупная цена еще не выплачена даже наполовину.
Суд не согласился с выдвинутыми аргументами и, решив, что стороны заключили договор пожизненной ренты, который был надлежащим образом исполнен, в иске наследнику отказал.
Оцените доводы сторон и обоснованность судебного решения. Чем
рентные договоры отличаются от иных договоров? Какие виды рентных договоров предусмотрены законом? Каковы их основные различия?
5. Гражданин Иванов передал в пользование гражданину Петрову рояль
сроком на десять лет на следующих условиях: рояль по-прежнему остается дома у Иванова, а Петров вправе один раз в неделю, по четвергам, в 16.00 приходить в Петрову и играть на рояле в течение двух часов. При этом в качестве
платы за пользование выступало угощение, которое Петров должен был всякий
раз приносить с собой. Соответствующая договоренность была закреплена в
письменной форме. Через два года Иванов и Петров поссорились, и первый отказался допускать второго к себе домой для пользования роялем. Тогда Петров
предъявил к Иванову иск об истребовании рояля, с тем, чтобы получить возможность снова пользоваться им.
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Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если Петрова не допускает к роялю Сидоров, который приобрел квартиру Иванова вместе с роялем и прочей обстановкой?
6. Акционерное общество «Оссирис» сдало в аренду обществу с ограниченной ответственностью «Анубис» автомобиль «Вольво S 40» сроком на три
года с правом выкупа, причем было условлено, что каждый очередной арендный платеж (в твердой сумме) является одновременно и выкупным. По окончании срока договора арендатор мог внести дополнительный выкупной платеж,
равный сумме очередного арендного платежа, и с этого момента приобрести автомобиль в свою собственность.
Через два года «Анубис» стал банкротом, и в процессе его принудительной ликвидации был поставлен вопрос о возврате выкупных платежей. «Оссирис» возражал против этого, считая, что право выкупа возникает у арендатора
только после окончания срока договора, а значит, нет необходимости возвращать арендные платежи. Кроме того, в договоре аренды содержится положение
о том, что если договор будет досрочно расторгнут по инициативе арендодателя
из-за нарушений, допущенных арендатором, право выкупа прекращается без
какой-либо компенсации.
Решите спор. Относится ли данный договор к числу договоров лизинга?
7. Семья Гавриловых из трех человек занимает комнату 16 кв. м, другую
комнату размером 12 кв. м занимали Скворцов и Л. Ерофеева. Последние в зарегистрированном браке не состояли, но проживали совместно на этой площади
более семи лет.
После смерти Скворцова ордер на его комнату был выдан Л. Ерофеевой
Гавриловы считали, что освободившаяся комната должна быть предоставлена
их семье, поэтому предъявили иск о признании ордера недействительным.
В исковом заявлении указывалось, что Л. Ерофеева состоит в зарегистрированном браке с М. Ерофеевым и прописана в 3-комнатной квартире площадью 40
кв. м, где проживают ее муж и его родители.
Суд отказал в удовлетворении исковых требований Гавриловых. Они обратились с кассационной жалобой в городской суд.
Какое решение должен вынести городской суд?
8. Тимофеевы с соблюдением всех формальностей вселили в свою квартиру дальнюю родственницу Алексееву, которая вышла на пенсию и согласилась оказывать помощь в ведении хозяйства и уходе за детьми. Тимофеевы и
Алексеева совместно вели хозяйство, причем часть своей пенсии Алексеева
вкладывала в общий бюджет. Зарплаты от Тимофеевых Алексеева не получала.
После того как дети выросли, а Алексеева постарела, Тимофеевы потребовали, чтобы Алексеева выехала из квартиры, так как площадь нужна для детей, которые хотят создать свои семьи. Алексеева отказалась покинуть квартиру,
ссылаясь на то, что Тимофеевы предлагали ей жить одной семьей. Кроме того,
переехав к Тимофеевым, она продала свой дом, а полученные деньги были израсходованы на нужды семьи, в том числе на ремонт квартиры. В настоящее
время другого жилья Алексеева не имеет. Тимофеевы предъявили иск о выселении Алексеевой, указывая на то, что поселили ее как домработницу, которая
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не приобрела право на площадь. Алексеева предъявила встречный иск о разделе
жилой площади и выделении ей в квартире Тимофеевых отдельной комнаты, в
которой она фактически проживает. Тимофеевы против встречного иска категорически возражали по тем основаниям, что квартира в этом случае будет превращена в коммунальную, а права остальных членов семьи ущемлены.
Решите дело.
9. Акционерное общество «Восток» заключило с кооперативом «Монтаж»
договор на установку, наладку и обслуживание персональных компьютеров для
нужд общества. Договором предусматривалось, что установка компьютеров
должна быть завершена не позднее 1 сентября. Однако 20 августа кооператив
заявил, что он не сможет выполнить работы по установке компьютеров, поскольку из-за изменения цен кооператив не смог своевременно приобрести компьютеры для общества, а имеющиеся у него на складе предназначены для другого объекта. Общество поручило приобрести и установить компьютеры
компании «Элекс», отнеся все расходы по приобретению и установке компьютеров на счет кооператива «Монтаж».
Когда работы были выполнены, общество обратилось к кооперативу с
требованием произвести наладку, тестирование и осуществлять техническое
обслуживание. Представитель кооператива ответил, что общество само расторгло договор с кооперативом, отнеся на его счет расходы по установке и приобретению компьютеров, поэтому наладку и тестирование кооператив производить
не будет. Техническое же обслуживание в таком случае не охватывается заключенным с обществом договором подряда, поскольку без установки наладка и
тестирование компьютеров не представляют интереса для кооператива. Общество обратилось в арбитражный суд с требованием об обязании кооператива исполнить договор.
Кто прав в этом споре?
10. Гражданка Мамонтова заказала в ателье общества с ограниченной ответственностью пошив костюма из дорогостоящей ткани, приобретенной ею за
рубежом. Фасон костюма был разработан художником ателье с учетом особенностей ткани и фигуры заказчицы, выполненная зарисовка фасона была согласована с Мамонтовой и приложена к договору. Ателье выполнило все работы в
срок.
Когда заказчица явилась за получением готового изделия и примерила его,
она заявила, что, по ее мнению, выбранный фасон костюма ей не подходит, поскольку он ее старит и полнит. Закройщица объяснила заказчице, что внести
изменения в уже готовое изделие без ущерба для его качества невозможно.
Заказчица отказалась взять готовый костюм и потребовала от ателье изготовить другой костюм по новому фасону. Ателье отказалось выполнить требование заказчицы и, в свою очередь, потребовало оплатить выполненную работу.
Заказчица обратилась в суд.
В ходе судебного заседания адвокат Мамонтовой утверждал, что ателье
обязано было предупредить заказчицу об особенностях разработанного художником фасона. Кроме того, подрядчик обязан предупредить заказчика об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество изделия.
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Решите дело. Какие требования заказчик вправе предъявить подрядчику
в случае, если готовое изделие не удовлетворяет его по фасону?
11. 20 июня завод «Маяк» предъявил иск к Управлению Северной железной дороги о взыскании штрафа за невыполнение принятых заявок на перевозку
грузов в феврале и марте и возмещении убытков, понесенных заводом в виде
неустойки, уплаченной заводом своим покупателям за просрочку поставки продукции из-за неподачи дорогой вагонов.
Управление дороги выдвинуло следующие возражения по иску:
1) в отношении взыскания штрафа за невыполнение плана перевозок истцом нарушен претензионный порядок, предусмотренный ст. 139 ТУЖД. Расчет
по причитающимся суммам штрафа был сообщен истцу: за февраль — 6 марта,
а за март — 12 апреля. Претензия же истцом была заявлена только 20 мая, т.е. с
пропуском установленного срока, в связи с чем она была возвращена истцу без
рассмотрения;
2) взыскание остальных сумм не предусмотрено ТУЖД, так как они представляют собой требования о возмещении убытков, понесенных истцом по своим обязательствам.
Завод настаивал на удовлетворении своих требований, заявляя, что действующее законодательство не устанавливает срок для предъявления претензии,
а понесенные им убытки являются следствием невыполнения дорогой принятых заявок на перевозку грузов.
Кто прав в этом споре и как следует решить дело?
12. Хладокомбинат обратился с иском к перевозчику — Управлению Московской железной дороги и к поставщику — мясокомбинату о взыскании с
надлежащего ответчика стоимости недостающего мяса. Груз прибыл в исправном вагоне, но без пломбы грузоотправителя. При его вскрытии оказалось, что
вагон загружен до полной вместимости, и недостающее количество груза вместиться не могло. Мясо (туши) порезов и других повреждений не имело. Эти
обстоятельства были подтверждены экспедитором мясокомбината и отражены в
коммерческом акте.
Кто должен нести ответственность за недостачу груза? Изменится ли
решение, если вагон, загруженный отправителем, прибыл на станцию назначения в исправном состоянии и за его пломбами?
13. Страховое общество «Победа», действующее при одном из общественных объединений по защите прав налогоплательщиков, заключало договоры страхования имущества юридических лиц на случай их неправомерного
ареста и принудительной продажи по требованию налоговых или иных правоохранительных органов. Согласно утвержденным правилам страхования, страховое возмещение подлежало уплате в течение 10 дней с момента принудительной продажи имущества. После выплаты страхового возмещения страховщик
приобретал право регресса к налоговому или иному правоохранительному органу и в случае выигрыша против него судебного процесса получал компенсацию. Однако если выигрыша достичь не удавалось, страхователь должен был
возвратить 70% полученного страхового возмещения.
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После нескольких удачных судебных процессов налоговая инспекция обратилась в прокуратуру с жалобой на действия страхового общества «Победа».
В свою очередь, несколько объединений по защите прав налогоплательщиков
призвали прокуратуру поддержать позицию страхового общества, поскольку
неправомерность действий налоговых органов всякий раз подтверждалась решениями суда.
Какое заключение по данному делу должна дать прокуратура? Изменится ли решение, если договор страхования был рассчитан и на случай правомерного ареста и принудительной продажи имущества налогоплательщика?
14. Страховщик — акционерное общество «Минутка» — заключил с
гражданином Седовым договор страхования его жизни и здоровья. По условиям
договора страховая выплата должна быть произведена в случае смерти или заболевания, указанного в перечне, приложенном к правилам страхования. При
медицинском обследовании, предшествовавшем заключению договора, у предполагаемого страхователя был выявлен цирроз печени. По мнению врачей, причиной этого заболевания были периодические, весьма длительные запои Седова. Убедившись в плачевном состоянии своего здоровья, Седов решил начать
вести трезвый образ жизни. Страховщик, в свою очередь, согласился заключить
с ним договор страхования, в который была включена обязанность Седова бросить пить. При этом цирроз печени был исключен из перечня заболеваний, при
возникновении которых производится выплата.
Однако и после заключения договора Седов продолжал злоупотреблять
спиртными напитками и через год умер от цирроза печени. Родственники Седова потребовали от страховщика произвести предусмотренную договором выплату. Страховщик отказался это сделать, сославшись на то, что причиной
смерти стало поведение самого Седова, который в нарушение договора продолжал пьянствовать и умышленно довел себя до смерти. Следовательно, отсутствовал страховой случай, который с точки зрения закона должен обладать признаками случайности и вероятности наступления. Дело передано в суд.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если цирроз
печени был оставлен в перечне заболеваний, при возникновении которых производится выплата?
15. Общество с ограниченной ответственностью передало в обслуживающий банк заявление об открытии аккредитива в пользу завода-поставщика для
оплаты поставляемого оборудования. Обществу был открыт отзывной депонированный аккредитив сроком на 30 дней. По условиям аккредитива платежи
должны были осуществляться против счета-фактуры за поставленное оборудование, товарно-транспортной накладной и сертификата качества. Через пять
дней банк-эмитент по просьбе плательщика сократил срок действия аккредитива до 20 дней, а также уменьшил на треть сумму аккредитива. Извещение исполняющему банку (банку поставщика) об изменении условий аккредитива
банк-эмитент направить не успел.
Через 15 дней после открытия аккредитива завод представил исполняющему банку все необходимые документы, кроме сертификата качества. Исполняющий банк произвел выплату по аккредитиву в пользу завода без учета
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уменьшения его суммы. После осуществления платежа общество опротестовало
действия исполняющего банка: во-первых, аккредитив мог быть изменен или
аннулирован в любое время; во-вторых, платеж по аккредитиву был совершен в
нарушение договора и аккредитивного заявления при отсутствии такого важного документа, как сертификат качества. Исполняющий банк не согласился с аргументами покупателя и, в свою очередь, сообщил, что экземпляр сертификата
качества был представлен в банк на следующий день после платежа, а уведомления об изменении аккредитива исполняющий банк не получал.
В чем суть аккредитива как формы расчетов? Какие виды аккредитивов
Вы знаете? Кто прав в возникшем споре?
16. Акционерное общество «Балтмаш», закупившее у машиностроительного завода «Вымпел» металлорежущие станки, выдало последнему переводный вексель в качестве средства платежа за приобретенную продукцию. Переводный вексель содержал безусловный приказ АО «Балтмаш» обществу с
ограниченной ответственностью «Эра» заплатить указанную в векселе сумму
заводу «Вымпел» или его приказу. Вексель был акцептован ООО «Эра». Завод
«Вымпел» совершил на оборотной стороне векселя индоссамент и вручил своему кредитору — акционерному обществу «Сигнал». Когда АО «Сигнал» через
три месяца предъявило вексель плательщику — ООО «Эра», то последнее отказалось принять его, ссылаясь на то, что первоначальным векселедержателем является завод «Вымпел», в отношении которого и был совершен акцепт. АО
«Сигнал» совершило протест по векселю и предъявило к «Вымпелу» иск.
Какова юридическая природа переводного векселя, индоссамента, акцепта и аваля? Обоснованна ли позиция ООО «Эра»? Изменится ли решение, если
вексель был предъявлен к оплате через семь месяцев с момента составления?
17. Савельев, заключив с Николаевым договор, обязался приобрести для
Николаева строительные материалы. Когда строительные материалы были приобретены, Николаев отказался принять материалы и возместить их стоимость
Савельеву, ссылаясь на то, что материалы приобретены по чрезмерно высоким
ценам. Савельев потребовал оплатить материалы, указав, что в доверенности,
выданной Николаевым и заверенной у нотариуса, не содержится указания относительно цены, по которой следовало приобрести строительные материалы, а
сказано лишь, что Савельеву «поручается приобрести строительные материалы
по действующим ценам». Кроме того, из-за задержки с принятием строительных материалов Савельев понес дополнительные расходы по их хранению, которые он также требует возместить. Николаев настаивал, что при выдаче доверенности он назвал сумму, которую Савельеву не следует превышать.
Не придя к соглашению, стороны обратились в юридическую консультацию.
Какое разъяснение им надлежит дать?
18. Соколов заключил с агентством недвижимости договор, по которому
агентство обязалось подобрать для него трехкомнатную квартиру, расположенную в кирпичном доме рядом со станцией метро. Соколов внес аванс в размере
100% стоимости квартиры и оплатил услуги агентства, составляющие 7% от
стоимости квартиры. Все денежные средства были переданы представителю
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агентства и помещены в сейф, один ключ от которого передали Соколову, а второй находился у администратора агентства.
Когда подходящая Соколову квартира была найдена, выяснилось, что ее
стоимость составляет 60% суммы, полученной агентством от Соколова. Соколов после оформления квартиры на свое имя потребовал от агентства возвратить разницу между фактически выплаченным и причитающимся агентству
вознаграждением. Представитель агентства заявил, что между агентством и Соколовым заключен агентский договор, по которому агентство действовало от
имени и за счет Соколова при подборе и оформлении квартиры. Цена этого договора составляет 7% стоимости квартиры. Ответственность за нарушение принятых обязательств данным договором не предусмотрена, тем более что
агентство, найдя для Соколова более дешевую квартиру, выполнило свои обязанности по договору с наибольшей выгодой для клиента. Соколов обратился за
советом к юристу.
Какой совет следует дать Соколову? Подготовьте план необходимых
мероприятий по защите интересов Соколова.
19. Игнатов, приобретя мебельный гарнитур, устно договорился со своей
знакомой Андреевой о том, что до получения им ордера на новую квартиру он
оставит гарнитур в квартире Андреевой на хранение и выплатит ей за эту услугу вознаграждение. Когда, получив ордер, Игнатов приехал за гарнитуром, выяснилось, что отсутствуют два кресла и журнальный столик, входившие в состав гарнитура. Андреева заявила, что этих предметов Игнатов ей на хранение
не передавал. Игнатов же утверждал, что он привез весь гарнитур сразу из магазина, в подтверждение чего представил трех свидетелей, помогавших ему перевозить и разгружать гарнитур на квартире Андреевой. Спор был передан на рассмотрение суда.
Решите дело. Изменится ли решение, если Андреева предъявит кресла и
столик, но отличающиеся от привезенных по цвету и качеству?
20. Гражданин Васин, уезжая в заграничную командировку, поместил на
товарный склад организации «Спецхран» принадлежащие ему ювелирные изделия, картины и антикварные предметы мебели. При оформлении складских документов представитель хранителя попросил Васина указать его предполагаемое место жительства за границей. Именно этот адрес и был вписан в двойное
складское свидетельство.
Во время пребывания за границей Васин обратился в представительство
российского коммерческого банка с просьбой предоставить ему ссуду под залог
двойного складского свидетельства. Договор был заключен, и свидетельство
было передано банку. Васин не смог возвратить ссуду в срок, в связи с чем банк
предъявил в организацию «Спецхран» двойное складское свидетельство и договор залога двойного складского свидетельства. Представитель организации
«Спецхран» отказал в выдаче товаров, пояснив, что, по его мнению, была допущена ошибка при выписке складских документов. Кроме того, на двойном
складском свидетельстве отсутствует передаточная надпись.
Банк поручил юрисконсульту подготовить документы для предъявления
иска.
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Какие аргументы могут быть приведены в исковом заявлении и как должен быть решен возникший спор?
21. Предприниматель Бобков, имеющий свободные денежные средства,
решил вложить их в паевой инвестиционный фонд «Державный». Через агента
управляющего фондом он приобрел инвестиционные паи фонда на общую сумму
100 тыс. руб. Агент пояснил Бобкову, что в соответствии с Типовыми правилами
открытого паевого инвестиционного фонда, утвержденными постановлением
ФКЦБ от 12 октября 1995 г., инвестиционный пай — это именная ценная бумага,
удостоверяющая право владельца этой бумаги требовать от управляющего фондом выкупа принадлежащего Бобкову инвестиционного пая. Указанные Типовые
правила предусматривают, что внесение денежных средств в оплату инвестиционных паев означает заключение между инвестором и управляющим фондом договора доверительного управления этими денежными средствами.
Через несколько месяцев Бобков, испытывая нехватку денежных средств,
потребовал от управляющего фондом выкупа имеющихся у него инвестиционных паев. Последний отказался выкупать у Бобкова инвестиционные паи, ссылаясь на то, что в настоящее время из-за падения курса акций, приобретенных
на средства фонда, он не располагает необходимыми денежными средствами.
Однако расчеты с Бобковым будут произведены, как только стабилизируется
рынок ценных бумаг и курс приобретенных фондом акций возрастет.
Бобков обратился в суд с иском к управляющему фондом о возврате 100
тыс. руб.
Каким законодательством должен руководствоваться суд при вынесении
решения? Какое решение должен вынести суд?
22. Корпорация «Пицца-Пицца», юридическое лицо по законодательству
штата Делавэр (США), заключила с предпринимателем Ануфриевым договор
коммерческой концессии. Согласно договору предприниматель получил право
использовать фирменное наименование, деловую репутацию фирмы и товарный
знак корпорации при реализации изделий хлебопекарной промышленности.
Права и обязанности сторон договора определяются по российскому праву.
Ануфриев обратился в районную администрацию по месту жительства и в
Российское агентство по патентам и товарным знакам с заявлением о регистрации договора коммерческой концессии.
Администрация отказала в регистрации договора по следующим основаниям. Во-первых, договор коммерческой концессии должен регистрироваться
по месту нахождения правообладателя, а не пользователя. Во-вторых, стороны
не предусмотрели в договоре условий о передаче пользователю документации и
информации, а также консультировании пользователя и его работников по вопросам осуществления прав, предоставленных ему по договору коммерческой
концессии. Не была предусмотрена и выдача лицензии на товарный знак «Пицца-Пицца». Таким образом, стороны не согласовали существенные условия договора коммерческой концессии, в силу чего договор считается незаключенным.
Российское агентство по патентам и товарным знакам сообщило, что не
может зарегистрировать договор о передаче права пользования товарным знаком, так как товарный знак «Пицца-Пицца» в агентстве не зарегистрирован.
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Юридическая фирма, обслуживающая корпорацию «Пицца-Пицца», в ответ на запрос Ануфриева сообщила, что по законодательству штата Делавэр товарные знаки могут охраняться без специальной регистрации. Регистрация же
договора коммерческой концессии законодательством штата Делавэр вообще не
предусмотрена.
Какие действия должны предпринять стороны в этой ситуации, чтобы
юридически грамотно оформить свои отношения? Проанализируйте доводы
администрации и Российского агентства по патентам и товарным знакам.
Какие условия договора коммерческой концессии являются существенными?
Какие правовые последствия наступают, если правообладатель утрачивает
исключительные права на объект промышленной собственности, лицензия на
который передается пользователю по договору коммерческой концессии?
23. Руководство общества борьбы за трезвость предложило партии любителей черного кофе провести совместную акцию — праздник, целью которого
была бы пропаганда трезвого образа жизни. Поскольку организация такого
праздника не противоречила целям деятельности партии, президиум последней
поручил своему председателю подписать предложенный проект договора о сотрудничестве в этом деле. Договор фиксировал намерение участников провести
праздник и принять участие в его финансировании, но указаний на порядок выделения денежных средств, их размеры, направления использования и иные
условия не содержал. Общество борьбы за трезвость приступило к подготовке
праздника.
Общество заключило договоры с концертными организациями и отдельными исполнителями, закупило необходимый инвентарь, нашло подходящее
помещение, арендную плату за которое предложило перечислить партии любителей черного кофе. Партия отказалась уплатить указанную денежную сумму,
ссылаясь на отсутствие необходимых средств, а также на то, что требуемая
сумма гораздо выше той, которую она планировала истратить на проведение
праздника.
Прежде чем предъявить иск к партии, общество решило обратиться к
юридической консультационной фирме с просьбой дать квалификацию заключенного договора и определить, в каком объеме будет удовлетворен предполагаемый иск с учетом того, что отказ объединения от финансирования праздника
вызвал невозможность его проведения.
Дайте Ваш ответ за консультационную фирму. Каковы существенные
условия договора простого товарищества? Изменится ли решение, если в договоре о сотрудничестве записано, что участники несут все связанные с
настоящим договором расходы поровну?
24. Вследствие небрежного хранения воспламеняющихся веществ на дачном участке, принадлежащем Николаеву, возник пожар. Огнем были охвачены
ветхие хозяйственные постройки, а также находившийся в них инвентарь и запасы дров. Владелец соседнего участка, Трифонов, заметив приближение огня
к находящимся на территории его участка строениям, попытался привлечь внимание Николаева к создавшейся ситуации, но, убедившись в бесплодности своих попыток, стал тушить пожар всеми доступными средствами. В результате
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предпринятых им действий, а также помощи подоспевших соседей пожар удалось потушить. Строениям, принадлежащим Трифонову, вред не был причинен,
однако сам Трифонов получил многочисленные ожоги средней тяжести. Кроме
того, одежда, в которую был одет Трифонов, пришла в негодность.
Полагая, что предпринятые им действия могут считаться совершенными в
интересах Николаева, Трифонов обратился к нему с требованием о возмещении
стоимости поврежденной одежды, а также о взыскании расходов на лечение в
связи с полученными ожогами. Адвокат Николаева полагал, что предъявленные
требования не подлежат удовлетворению, так как действия Трифонова не могут
считаться совершенными исключительно в интересах Николаева, поскольку
были совершены, прежде всего, с целью предотвращения вреда имуществу самого Трифонова. Между тем обязанность по возмещению необходимых расходов и иного реального ущерба закон возлагает на лицо, в интересах которого
потерпевший действовал. В интересах же Николаева могут считаться совершенными лишь действия по спасению его имущества, и размер возмещения во
всяком случае не должен превышать стоимость этого имущества, которая
крайне незначительна. Не придя к согласию, стороны обратились в суд.
Решите дело.
25. Беляев пообещал Агафонову, что сообщит ему о доступных, безвредных и быстродействующих способах избавления от избыточного веса. Спустя
определенное время Агафонов получил на почте бандероль от Беляева, сотрудника научно-исследовательской лаборатории Академии медицинских наук РФ,
содержавшую подробное описание отечественных и зарубежных методик избавления от избыточного веса, успешно применяемых на практике. Полагая, что
сообщенные Агафонову сведения полностью соответствуют содержащимся в
объявлении требованиям, Беляев указал номер своего банковского счета, на который просил перечислить необходимую сумму.
В ответном письме Агафонов заявил об отказе перечислить требуемую
сумму, так как, по его мнению, сообщенные ему сведения не соответствуют ни
одному из содержащихся в объявлении требований. Во-первых, как следует из
объявления, его интересовали лишь быстродействующие способы избавления
от избыточного веса, тогда как предлагаемые Беляевым методики дают ощутимый эффект лишь по истечении 3–4 месяцев с момента применения. Во-вторых,
почти все описанные Беляевым методики предполагают употребление препарата, содержащего вещество, вызывающее в организме Агафонова аллергическую
реакцию, а потому не могут считаться безвредными. Что касается препаратов,
не содержащих указанного вещества, то оценить их безвредность можно лишь
спустя некоторое время с начала их употребления. В-третьих, стоимость предлагаемых к употреблению препаратов достаточно высока, в связи с чем они едва ли доступны для Агафонова, не обладающего высоким доходом.
Кто прав в этом споре?
26. Шофер автобазы Борисов во время следования по Киевскому шоссе
нарушил правила движения, что привело к столкновению с автомашиной, принадлежащей гражданину Зайцеву. Поскольку авария произошла по вине Борисова, он согласился добровольно отремонтировать повреждения автомашины
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Зайцева в гараже автобазы. С этой целью он договорился с работниками автобазы Павловым и Волковым о том, что они отремонтируют машину Зайцева во
внерабочее время. Однако, когда ремонт автомашины был закончен, Борисов
отказался уплатить обусловленную сумму, сославшись на то, что за вред, причиненный столкновением автомашин, должна отвечать автобаза как владелец
источника повышенной опасности. Павлов и Волков предъявили к нему иск о
взыскании обусловленной в договоре суммы за ремонт автомашины.
Суд привлек в качестве надлежащего ответчика автобазу и взыскал с нее
эту сумму как с владельца источника повышенной опасности, которым был
причинен вред Зайцеву.
Правильно ли поступил суд?
27. У Гусева, жителя деревни Заречье, были похищены бревна, заготовленные им для строительства дома. Через две недели ему стало известно, что на
другой день после похищения житель соседней деревни Лукин купил 10 бревен
у неизвестного шофера на очень выгодных условиях. Придя к Лукину, Гусев по
случайно сохранившимся меткам узнал свои бревна, но они уже были вмонтированы в сарай, который строил Лукин. Последний не отрицал покупки бревен
у неизвестного ему шофера, но требование Гусева возместить ему стоимость
бревен либо передать 10 таких же бревен отклонил, указав, что, покупая бревна,
он не знал и не предполагал, что они украдены у кого-либо. Гусев обратился в
суд с иском к Лукину о взыскании с него стоимости похищенных 10 бревен.
Какое решение должен вынести суд? Изменится ли решение, если будет
установлено, что бревна у Гусева похитил и продал их Лукину шофер Галкин?
28. Вася Мухин (12 лет) проживал в деревне у своей бабушки Федотовой.
Там он познакомился с соседским мальчиком Колей Суховым (13 лет).
Однажды, воспользовавшись тем, что бабушки не было дома, они вошли в
комнату квартиранта бабушки Никитина, похитили у него магнитофон и кассеты на общую сумму 1000 руб. и продали их неизвестному лицу за 500 руб., которые хранились у Васи и были у него отобраны вскоре после пропажи вещей
Никитина.
Никитин предъявил иск к Федотовой, к матери Васи — Мухиной Н.И.
(отца у Васи не было) и к родителям Коли — Сухову В.И. и Суховой И.И. о
возмещении ему ущерба в сумме 500 руб., причиненного Васей и Колей.
Суд взыскал с Федотовой, не осуществлявшей должного надзора за Васей,
и матери Коли — Суховой И.И., не занимавшейся воспитанием сына, 500 руб.
солидарно.
Сухова В.И. (отца Коли) и Мухину Н.И. (мать Васи) суд от ответственности освободил, так как Сухов В.И. с семьей не проживал уже 5 лет (ввиду расторжения брака с Суховой И.И.), а Мухина Н.И. находилась в длительной заграничной командировке, не могла осуществлять надзор за сыном (почему и
отправила его к бабушке), поэтому их вины в причинении вреда Никитину их
детьми нет. Это решение суда было опротестовано прокурором.
По каким основаниям был принесен протест прокурором?
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Подготовка к экзамену (зачету)
В идеале к экзамену (зачету) необходимо начинать готовиться с первой
лекции по данному курсу. Общение с преподавателем в аудитории во время
лекционных занятий, в ходе которых студент постепенно, «шаг за шагом»,
осваивает новую учебную информацию, позволяет ему быть не просто реципиентом (т.е. всего лишь слушателем, пассивно воспринимающим новую информацию), но активным соучастником образовательного процесса, гарантирует
высокое качество этого процесса. Именно такой подход, предполагающий постоянную, систематическую работу студента по освоению учебного материала,
позволяет ему получить наиболее глубокие и прочные знания.
У студентов, обучающихся с применением дистанционных технологий,
промежуточный контроль (зачет и экзамен) по дисциплине осуществляются посредством выполнения тестовых заданий.
Требования к контролю:
– контрольная работа — 7 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно правильно ответить на 3 вопроса (40%). Ограничение по времени — 30 минут;
– зачет — 15 тестовых заданий. Для успешной сдачи дисциплины нужно
правильно ответить на 6 вопросов (40%). Ограничение по времени — 45 минут;
– экзамен — 25 тестовых заданий. Ограничение по времени — 60 мин.
Критерии оценки знаний, умений и навыков по промежуточному контролю:
– неудовлетворительно — 0–9 баллов или до 39%;
– удовлетворительно — 10–14 баллов или 40–59%;
– хорошо — 15–19 баллов или 60–79%;
– отлично — 20–25 баллов или 80–100%.
Тестовое задание состоит из вопроса и четырех вариантов ответа, один из
которых является верным. Редко встречаются вопросы, на которые нужно дать
несколько верных ответов.
Перечень вопросов для подготовки к зачету
1. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, понятие,
признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности по договору.
2. Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое закрепление, признаки и элементы.
3. Ответственность сторон по договору розничной продажи.
4. Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. Форма.
5. Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон.
6. Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы.
7. Договор продажи предприятия. Особенности заключения и исполнения.
Ответственность.
8. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и контрактации.
9. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и обязанности).
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10. Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма договора. Соотношение дарения и прощения долга.
11. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы.
12. Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
13. Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
14. Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.
15. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и расторжение договора. Форма и срок.
16. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность.
17. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность.
18. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.
19. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности
правового регулирования.
20. Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема
взаимоотношений между сторонами обязательства.
21. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору аренды и коммерческого найма.
22. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору социального найма.
23. Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель.
Поднаниматели. Временные жильцы.
24. Ответственность сторон по договору коммерческого и социального
найма.
25. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, изменение и прекращение.
26. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора подряда.
27. Элементы договора подряда.
28. Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответственность сторон.
29. Договор строительного подряда. Особенности заключения и исполнения. Права и обязанности сторон.
30. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных и
изыскательских
работ
и
обязательства
по
выполнению
научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
31. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для государственных нужд.
32. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, элементы, ответственность сторон.

155

33. Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по оказанию юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по выполнению подрядных работ и трудового договора.
34. Источники правового регулирования обязательств по перевозке. Понятие транспортного обязательства.
35. Договор об организации перевозок: общая характеристика. Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. Соотношение
договора перевозки с договором аренды транспортного средства.
36. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.
37. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по перевозке грузов, пассажиров и багажа.
38. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа. Права пассажира.
39. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, поручение и др.).
Перечень вопросов для подготовки к экзамену
1. Договор купли-продажи: нормативное правовое закрепление, понятие,
признаки, виды элементы. Момент перехода права собственности по договору.
2. Договор розничной купли-продажи. Нормативное правовое закрепление, признаки и элементы.
3. Ответственность сторон по договору розничной продажи.
4. Договор поставки. Понятие, признаки, существенные условия. Форма.
5. Договор поставки: порядок заключения, ответственность сторон.
6. Договор продажи недвижимости. Признаки и элементы.
7. Договор продажи предприятия. Особенности заключения и исполнения.
Ответственность.
8. Разграничение договоров розничной купли-продажи, поставки и контрактации.
9. Признаки и виды договора дарения. Предмет и стороны (права и обязанности).
10. Особенности заключения и расторжения договора дарения. Форма договора. Соотношение дарения и прощения долга.
11. Договор ренты: понятие, виды, признаки, элементы.
12. Постоянная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
13. Пожизненная рента: понятие, особенности заключения и исполнения
договора. Элементы договора.
14. Пожизненное содержание с иждивением: понятие. Особенности заключения и исполнения договора. Элементы договора.
15. Договор аренды: понятие, виды и признаки. Заключение и расторжение договора. Форма и срок.
16. Права и обязанности сторон по договору аренды. Ответственность.
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17. Договор проката: понятие, признаки, элементы, ответственность.
18. Договор аренды транспортного средства. Различия в правовом регулировании аренды транспортного средства с экипажем и без экипажа.
19. Договоры аренды зданий, сооружений, предприятий. Особенности
правового регулирования.
20. Договор финансовой аренды (лизинга). Элементы договора. Схема
взаимоотношений между сторонами обязательства.
21. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору аренды и коммерческого найма.
22. Возникновение и прекращение права на жилое помещение по договору социального найма.
23. Субъекты жилищных правоотношений. Наймодатель. Наниматель.
Поднаниматели. Временные жильцы.
24. Ответственность сторон по договору коммерческого и социального
найма.
25. Договор безвозмездного пользования имуществом: заключение, изменение и прекращение.
26. Понятие и виды договора подряда. Права и обязанности сторон. Распределение рисков между сторонами в отдельных видах договора подряда.
27. Элементы договора подряда.
28. Договор бытового подряда. Права и обязанности подрядчика и заказчика. Ответственность сторон.
29. Договор строительного подряда. Особенности заключения и исполнения. Права и обязанности сторон.
30. Разграничение подрядного обязательства на выполнение проектных и
изыскательских работ и обязательства по выполнению научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.
31. Порядок заключения и исполнения подрядного договора для государственных нужд.
32. Договор возмездного оказания услуг: определение, признаки, элементы, ответственность сторон.
33. Разграничение обязательств по возмездному оказанию услуг, по оказанию юридических услуг (поручение, комиссия, агентирование и др.), по выполнению подрядных работ и трудового договора.
34. Источники правового регулирования обязательств по перевозке. Понятие транспортного обязательства.
35. Договор об организации перевозок: общая характеристика. Соотношение договора об организации перевозок с договором перевозки. Соотношение
договора перевозки с договором аренды транспортного средства.
36. Общая характеристика договора перевозки грузов. Элементы договора. Порядок заключения.
37. Имущественная ответственность перевозчика в обязательствах по перевозке грузов, пассажиров и багажа.
38. Особенности правового регулирования договора перевозки пассажиров и багажа. Права пассажира.
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39. Особенности правового регулирования договора транспортной экспедиции. Элементы договора. Соотношение с обязательствами на оказание юридических и фактических услуг (возмездное оказание услуг, поручение и др.).
40. Страхование: понятие, законодательное регулирование. Признаки договора страхования.
41. Договор страхования. Элементы договора.
42. Ответственность сторон в договоре страхования.
43. Виды и формы расчетов в гражданско-правовых отношениях. Общая
характеристика, нормативная правовая база.
44. Наличные расчеты в гражданско-правовых обязательствах. Ограничения.
45. Договор займа. Признаки и элементы. Ответственность.
46. Кредитный договор. Признаки и элементы. Виды кредита.
47. Товарное и коммерческое кредитование в гражданско-правовых обязательствах.
48. Формы расчетов: расчеты платежными поручениями и чеками.
49. Формы расчетов: аккредитив.
50. Форма расчетов: инкассо.
51. Договор финансирования под уступку денежного требования. Признаки, особенности заключения и исполнения. Элементы договора. Соотношение с
нормами о переходе прав кредитора к другому лицу (цессия).
52. Договор банковского вклада: особенности заключения и исполнения.
Признаки договора. Виды договора.
53. Договор банковского вклада: ответственность сторон. Соотношение
норм о договоре банковского вклада с нормами о договоре банковского счета.
54. Договор банковского вклада. Элементы договора. Права вкладчика.
Ответственность сторон.
55. Договор банковского счета: порядок заключения, исполнения и расторжения.
56. Договор банковского счета: ответственность сторон.
57. Договоры поручения и агентирования. Правовое регулирование, признаки и элементы.
58. Договор комиссии. Правовое регулирование, признаки и элементы.
Особенности возникновения права собственности на приобретаемую по договору вещь у комитента. Особенности перехода к комитенту прав комиссионера
по заключенному с третьим лицом договору.
59. Договор мены. Элементы договора. Соотношение категорий «мена» и
«обмен».
60. Договор хранения. Правовое регулирование, признаки и элементы.
61. Виды хранения. Права и обязанности сторон.
62. Ответственность сторон по договору хранения.
63. Особенности правового регулирования хранения на товарном складе.
Специальные виды хранения.
64. Соотношение договора хранения с договорами аренды и ссуды. Особенности применения норм о хранении в иных гражданско-правовых обязательствах (в договорах подряда, комиссии и др.).
158

65. Доверительное управление имуществом: нормативное правовое регулирование, виды, признаки, элементы.
66. Доверительное управление имуществом: порядок заключения. Соотношение норм о доверительном управлении с нормами о представительстве
(поручение, комиссия, агентирование и др.).
67. Использование исключительных прав на основе коммерческой концессии. Особенности договорного оформления правоотношений. Соотношение
с категорией «лицензионный договор».
68. Договор простого товарищества. Понятие, виды. Элементы договора.
69. Договор простого товарищества: Порядок заключения и ответственность по договору.
70. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной
опасности.
71. Условия возникновения обязательства вследствие причинения вреда.
72. Соотношение договорной и внедоговорной ответственности.
73. Субъекты деликтной ответственности.
74. Особенности возмещения морального вреда.
75. Особенности возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью
гражданина.
76. Особенности возмещения вреда, причиненного публично-правовыми
образованиями, правоохранительными органами.
77. Особенности возмещения вреда, причиненного вследствие недостатков товаров, работ и услуг.
78. Обязательства вследствие неосновательного обогащения: понятие,
правовое регулирование, условия, элементы, виды.
79. Особенности возврата полученного вследствие неосновательного обогащения. Ответственность приобретателя.
80. Соотношение норм о неосновательном обогащении с нормами о реституции (недействительность сделок), виндикации (истребование собственником имущества из чужого незаконного владения) и деликтной ответственности.
81. Общая характеристика обязательств из односторонних действий. Публичное обещание награды.
82. Правовая характеристика действий в чужом интересе без поручения.
83. Последствия действий в чужом интересе без поручения.
84. Публичный конкурс: характеристика условий возникновения обязательств, ответственность сторон.
85. Проведение игр и пари: характеристика условий возникновения обязательств, ответственность сторон.
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ
Перед выполнением тестовых заданий необходимо ознакомиться с учебным пособием и рекомендованной литературой.
Тема 1. Договор купли-продажи и его виды
1. Cоглашение, в силу которого одна сторона обязуется передать вещь в
собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и
уплатить за него определенную денежную сумму — это:
А) договор мены
Б) договор аренды
В) договор купли-продажи
Г) договор ренты
2. Договор купли-продажи является:
А) консенсуальным, возмездным, двусторонним
Б) реальным, возмездным, двусторонним
В) консенсуальным, публичным, возмездным, двусторонним
Г) консенсуальным, реальным, возмездным, публичным, двусторонним.
3. Допускается ли заключение договора по продаже товара, который будет
создан или приобретен продавцом в будущем?
А) не допускается
Б) допускается
В) допускается только в случаях, прямо предусмотренных законом
Г) допускается только в отношении некоторых видов договора куплипродажи
4. В связи с отступлением сторонами договора от общего правила различаются следующие виды оплаты:
А) предварительная оплата товара
Б) продажа в кредит
В) оплата товара в рассрочку
Г) все вышеперечисленные виды
5. Если цена договором не установлена:
А) она определяется по общим правилам и равна цене товара, продаваемого при подобных обстоятельствах за аналогичные товары
Б) она не взимается вообще
В) она определяется решением суда
Г) она определяется действующим Гражданским кодексом
Тема 2. Мена, дарение, рента
1. Отношения по обмену купленного товара в розничной купле-продаже
А) договором мены не являются
Б) договором мены являются
В) являются договором мены в любом случае
Г) могут быть признаны договором мены по соглашению сторон
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2. Субъектами договора мены могут быть:
А) только граждане
Б) только юридические лица
В) муниципальные образования и юридические лица
Г) любые участники гражданских правоотношений
3. Даритель:
А) может быть привлечен к ответственности отвечает за передачу дара в
неполной комплектации
Б) отвечает за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу одаряемого вследствие недостатков подаренной вещи
В) привлекается к ответственности за передачу товара невысокого качества
Г) все варианты ответа верные
4. При отмене дарения, в зависимости от предмета договора:
А) восстанавливаются обязанности одаряемого, от которых он был освобожден
Б) прекращаются права требования, которыми одаряемый был наделен
В) у одаряемого возникает обязанность возвратить сохранившуюся в
натуре подаренную вещь
Г) все варианты ответа верные
5. По договору постоянной ренты рента выплачивается:
А) в деньгах, но договором может быть предусмотрена выплата ренты
путем предоставления вещей, выполнения работ или оказания услуг, соответствующих по стоимости денежной сумме ренты
Б) только в деньгах
В) в виде обеспечение потребностей в жилище, питании и одежде, а если
этого требует состояние здоровья гражданина, также и уход за ним, также может быть заменено выплатой периодических платежей в деньгах
Г) в любой форме, предложенной выше
Тема 3. Договор аренды и его виды
1. Договор аренды является:
А) консенсуальным, возмездным, двусторонним
Б) реальным, возмездным, двусторонним
В) реальным, безвозмездным, односторонне обязывающим
Г) консенсуальным, безвозмездным либо безвозмездным, двусторонним
2. Предметом договора аренды могут быть:
А) вещи, определяемые родовыми признаками
Б) любые объекты гражданского права, в том числе деньги
В) индивидуально-определенные потребляемые вещи
Г) индивидуально-определенные непотребляемые вещи
3. Если срок аренды в договоре не определен, договор считается заключенным на неопределенный срок - в этом случае любая из сторон вправе в любое время без объяснения мотивов отказаться от договора, предупредив об
этом другую сторону:
А) за три месяца, а при аренде недвижимости — за шесть месяцев
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Б) в том числе при аренде недвижимости — за три месяца
В) за один месяц, а при аренде недвижимости — за три месяца
Г) за шесть месяцев, а при аренде недвижимости — за один год
4. При отсутствии условия об арендной плате:
А) арендная плата не взыскивается
Б) договор считается недействительным и подлежит расторжению
В) арендная плата взыскивается по ставкам, обычно применяемым при
аренде аналогичного имущества
Г) размер арендной платы определяется арендодателем в одностороннем
порядке
5. Арендатор не отвечает за недостатки имущества, которые:
А) были им оговорены при заключении договора
Б) были заранее известны арендатору
В) должны были быть обнаружены арендатором при заключении договора или приемке имущества
Г) все варианты верные
Тема 4. Найм жилого помещения
1. Договор найма жилого помещения является:
А) реальным, возмездным, двусторонним
Б) консенсуальным, безвозмездным, двусторонним
В) консенсуальным, возмездным, публичным, двусторонним
Г) консенсуальным, возмездным, двусторонним
2. В качестве нанимателя может выступать:
А) только гражданин
Б) юридическое лицо
В) как юридическое, так и физическое лицо
Г) любой субъект гражданского права
3. Максимальный срок договора:
А) не должен превышать 1 года
Б) не должен превышать 2 лет
В) не должен превышать 5 лет
Г) не установлен
4. Наймодатель обязан:
А) передать нанимателю во владение и в пользование свободное (юридически и фактически) жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания
Б) своевременно вносить плату за жилое помещение и освободить помещение при прекращении договора
В) обеспечивать сохранность жилого помещения и поддерживать его в
надлежащем состоянии
Г) по общему правилу осуществлять текущий ремонт жилого помещения
5. Наниматель обязан:
А) передать во владение и в пользование свободное (юридически и фактически) жилое помещение в состоянии, пригодном для проживания
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Б) своевременно вносить плату за жилое помещение и освободить помещение при прекращении договора
В) осуществлять надлежащую эксплуатацию дома и обеспечивать предоставление коммунальных услуг, обеспечивать проведение ремонта общего
имущества собственников квартир
Г) по общему правилу осуществлять капитальный ремонт жилого помещения
Тема 5. Договоры на выполнение работ и оказание услуг
1. Договор подряда является:
А) реальным, возмездным, двусторонним
Б) консенсуальным, безвозмездным, двусторонним
В) консенсуальным, возмездным, публичным, двусторонним
Г) консенсуальным, возмездным, двусторонним
2. Сторонами договора подряда по общему правилу могут быть:
А) только граждане
Б) только юридические лица
В) любые дееспособные лица
Г) физические или юридические лица
3. Цена по договору подряда включает: а) компенсацию издержек подрядчика, б) причитающееся ему вознаграждение, в) отчисления в бюджетные
и внебюджетные фонды
А) а, б
Б) а, в
В) б, в
Г) а, б, в
4. Цена по договору подряда может быть определена путем составления
сметы, которая может быть: а) приблизительной, б) твердой, в) начальной,
г) промежуточной, д) окончательной.
А) а, в, д
Б) в, г, д
В) а, б
Г) а, д
5. Если будут выявлены обстоятельства, которые грозят годности или
прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность
ее завершения в срок, подрядчик:
А) привлекается к гражданско-правовой ответственности
Б) обязан по возможности уведомить заказчика и до получения от него
указаний продолжить работу
В) в дальнейшем вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на
основание освобождения его от ответственности за недостатки
Г) обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него
указаний приостановить работу
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Тема 6. Транспортные обязательства
1. К транспортным договорам относятся: а) договоры об организации перевозок грузов; б) договоры перевозки грузов; в) договоры перевозки пассажиров и багажа; г) договоры буксировки.
А) а, б, в
Б) а, в, г
В) а, б, в, г
Г) б, в, г
2. Договор буксировки является:
А) возмездным, двусторонним, в зависимости от содержания как реальным, так и консенсуальным
Б) возмездным, двусторонним, реальным
В) возмездным, двусторонним, консенсуальным
Г) возмездным, двусторонним, консенсуальным, фидуциарным
3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения обязательств по
перевозке стороны несут:
А) административную ответственность
Б) материальную ответственность
В) дисциплинарную ответственность
Г) ответственность, установленную Гражданским кодексом, транспортными уставами и кодексами, а также соглашением сторон
4. Срок исковой давности по транспортным обязательствам:
А) не установлен
Б) один год
В) три года
Г) десять лет
5. Договор фрахтования (чартер) — это:
А) обязательства, в силу которых перевозчик должен совершить юридические и фактические действия по перемещению (транспортировке) груза, пассажира или багажа (транспортные услуги) в пользу грузоотправителя (грузополучателя, пассажира), а грузоотправитель обязуется оплатить эти действия
Б) соглашение, в соответствии с которым одна сторона обязуется
предоставить другой стороне за плату всю или часть вместимости одного
или нескольких транспортных средств на один или несколько рейсов для перевозки грузов, пассажиров и багажа
В) соглашение, в силу которого перевозчик обязуется в установленные
сроки принимать, а грузовладелец — предъявлять к перевозке грузы в обусловленном объеме
Г) соглашение, в силу которого перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправителем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному
на получение груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку груза установленную плату
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Тема 7. Договор страхования
1. Страховой риск — это:
А) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится страхование
Б) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю, выгодоприобретателю или застрахованному лицу
В) соглашение, в силу которого страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить
страховое возмещение в пределах определенной договором суммы
Г) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю, выгодоприобретателю или застрахованному лицу
2. Страховым случаем признается:
А) предполагаемое событие, на случай наступления которого проводится
страхование
Б) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю, выгодоприобретателю или застрахованному лицу
В) соглашение, в силу которого страхователь уплачивает страховую премию, а страховщик обязуется при наступлении страхового случая выплатить
страховое возмещение в пределах определенной договором суммы
Г) совершившееся событие, предусмотренное договором страхования
или законом, с наступлением которого связывается возникновение у страховщика обязанности произвести страховую выплату страхователю, выгодоприобретателю или застрахованному лицу
3. Страховая премия — это:
А) действительная стоимость застрахованного имущества
Б) вид социальной деятельности, конкурирующий по эффективности с
иными формами социального обеспечения интересов личности
В) плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель) обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором страхования
Г) сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования
4. Страховая стоимость — это:
А) действительная стоимость застрахованного имущества
Б) вид социальной деятельности, конкурирующий по эффективности с
иными формами социального обеспечения интересов личности
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В) плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель)
обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования
Г) сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое
возмещение по договору имущественного страхования или которую он обязуется выплатить по договору личного страхования
5. Страховая сумма — это:
А) действительная стоимость застрахованного имущества
Б) вид социальной деятельности, конкурирующий по эффективности с
иными формами социального обеспечения интересов личности
В) плата за страхование, которую страхователь (выгодоприобретатель)
обязан уплатить страховщику в порядке и в сроки, установленные договором
страхования
Г) сумма, в пределах которой страховщик обязуется выплатить страховое возмещение по договору имущественного страхования или которую он
обязуется выплатить по договору личного страхования
Тема 8. Кредитно-расчётные обязательства
1. Договор займа считается заключенным:
А) с момента подписания договора займа
Б) с момента, указанного в договоре
В) с момента передачи денег или других вещей в собственность займодавца
Г) с момента передачи денег или других вещей в собственность заемщика
2. По своей юридической природе договор займа является:
А) реальным, возмездным (может быть безвозмездным), односторонним
Б) реальным, возмездным (может быть безвозмездным), двусторонним
В) консенсуальным, возмездным, односторонним
Г) консенсуальным (может быть реальным), возмездным (может быть
безвозмездным), односторонним (может быть двусторонним)
3. Сторонами в договоре займа по общему правилу могут быть:
А) только физические лица
Б) любые субъекты гражданских правоотношений
В) только юридические лица
Г) как физические, так и юридические лица
4. Предметом договора займа являются:
А) наличные деньги или вещи, определяемые родовыми признаками
Б) только наличные деньги
В) только вещи, определяемые родовыми признаками
Г) наличные деньги или индивидуально определенные вещи
5. Безвозмездность займа предполагается, если:
А) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного установленного законом минимального размера оплаты труда,
Б) договор не связан с осуществлением предпринимательской деятельности хотя бы одной из сторон
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В) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми признаками
Г) свойственны все выше перечисленные варианты ответа
Тема 9. Посреднические договоры
1. В предпринимательской деятельности поверенный выступает в качестве:
А) договорного представителя
Б) законного представителя
В) предпринимательского представителя
Г) коммерческого представителя
2. По общему правилу, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми актами или договором, договор поручения является:
А) возмездным
Б) безвозмездным
В) односторонним
Г) реальным
3. По своей юридической природе договор поручения является:
А) консенсуальным, возмездным, двусторонним, лично-доверительным
Б) консенсуальным,
безвозмездным,
односторонним,
личнодоверительным
В) консенсуальным, безвозмездным (может быть возмездным), двусторонним, лично-доверительным
Г) реальным, безвозмездным (может быть возмездным), двусторонним
4. Сторонами договора поручения могут быть:
А) только физические лица, зарегистрированные в качестве предпринимателя
Б) только юридические лица, имеющие лицензию
В) любые субъекты гражданских прав
Г) как физические, так и юридические лица
5. В коммерческом представительстве поверенный должен быть:
А) коммерческой организацией
Б) любым субъектом гражданского права
В) коммерческой или некоммерческой организацией
Г) коммерческой организацией или индивидуальным предпринимателем
Тема 10. Договор хранения и его виды
1. По юридической природе, по общему правилу, классический договор
хранения является:
А) реальным, безвозмездным, односторонним
Б) консенсуальным либо реальным, возмездным либо безвозмездным,
односторонним
В) консенсуальным либо реальным, возмездным либо безвозмездным,
двусторонним
Г) консенсуальным, возмездным либо безвозмездным, двусторонним
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2. Договор профессионального хранения может быть:
А) консенсуальным или реальным, возмездным, двусторонним
Б) консенсуальным либо реальным, возмездным либо безвозмездным,
односторонним
В) консенсуальным либо реальным, возмездным либо безвозмездным,
двусторонним
Г) реальным, безвозмездным, односторонним
3. Если срок хранения договором не предусмотрен, хранитель обязан хранить вещь:
А) в течение одного месяца
Б) в течение трех месяцев
В) в течение года
Г) до востребования ее поклажедателем
4. Сторонами в договоре хранения по общему правилу могут быть:
А) только физические лица
Б) только юридические лица
В) как физические, так и юридические лица
Г) любые субъекты гражданских правоотношений
5. Форма договора хранения подчиняется общим правилам оформления
сделок, за исключением:
А) договор о принятии вещей на хранение в будущем всегда оформляется
письменно
Б) к простой письменной форме приравниваются: сохранная расписка,
квитанция, свидетельство или иной документ, подписанный хранителем, а также номерной жетон, иной легитимационный знак, удостоверяющий прием вещей на хранение
В) несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о
тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем
Г) всех выше перечисленных условий
Тема 11. Доверительное управление имуществом
и коммерческая концессия
1. Договор доверительного управления имуществом:
А) заключается на срок, не менее одного года и не более пяти лет
Б) заключается на срок, не превышающий трех лет
В) заключается на срок, не превышающий пяти лет
Г) может быть как срочным, так и бессрочным
2. Договор доверительного управления является:
А) реальным; по общему правилу возмездным; двусторонним
Б) консенсуальным, возмездным, двусторонним
В) реальным, безвозмездным, односторонним
Г) консенсуальным, безвозмездным, односторонним
3. По общему правилу, учредителем доверительного управления является:
А) владелец имущества
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Б) собственник имущества
В) орган опеки и попечительства
Г) любой субъект гражданского права
4. Предметом договора коммерческой концессии является:
А) вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей
Б) передаваемый правообладателем пользователю комплекс имущественных прав, включающий права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемую информацию (ноу-хау)
В) вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей, отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором
Г) права и обязанности сторон
5. К существенному условию договора коммерческой концессии относится:
А) комплекс исключительных прав, деловой репутации и коммерческого
опыта правообладателя в определенном сторонами объеме и территории использования применительно к определенной сфере предпринимательской деятельности
Б) права и обязанности сторон
В) передаваемый правообладателем пользователю комплекс имущественных прав, включающий права пользования средствами индивидуализации (товарный знак, коммерческое обозначение) и охраняемую информацию (ноу-хау)
Г) вознаграждение, которое может выплачиваться пользователем правообладателю в форме фиксированных разовых или периодических платежей,
отчислений от выручки, наценки на оптовую цену товаров, передаваемых правообладателем для перепродажи, или в иной форме, предусмотренной договором
Тема 12. Простое товарищество
1. По своей юридической природе договор простого товарищества является:
А) консенсуальным, возмездным, многосторонним, фидуциарным
Б) реальным, безвозмездным, двусторонним
В) консенсуальным или реальным, возмездным, двусторонним, алеаторным
Г) консенсуальным, безвозмездным, односторонним
2. Сторонами договора простого товарищества могут быть:
А) любые субъекты гражданского права
Б) только физические лица
В) только юридические лица
Г) как физические, так и юридические лица
3. Сторонами договора простого товарищества, заключаемого для осуществления предпринимательской деятельности, могут быть:
А) любые субъекты гражданского права
Б) как физические, так и юридические лица
В) только индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации
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Г) коммерческие и некоммерческие организации
4. Предмет договора простого товарищества включает:
А) соединение вкладов товарищей
Б) совместные действия товарищей
В) общую цель, для достижения которой осуществляется совместная деятельности
Г) все выше перечисленное
5. По общему правилу, внесенное товарищами в качестве вкладов имущество (а также полученные продукция, плоды и доходы):
А) признаются их общей совместной собственностью
Б) признаются их общей долевой собственностью
В) передаются в доход государства
Г) разделу не подлежат
Тема 13. Обязательства из односторонних действий
1. Действия в чужом интересе без поручения, как правило, относятся:
А) к односторонним сделкам
Б) к многосторонним сделкам
В) к двусторонним сделкам
Г) к фидуциарным сделкам
2. Действия в чужом интересе без поручения влекут:
А) гражданско-правовую ответственность
Б) обязанность возместить реальный ущерб
В) обязательства заинтересованного лица, в интересах которого они
совершались, возместить понесенные действовавшим лицом убытки, а в определенных случаях и выплаты вознаграждения
Г) все выше перечисленное
3. Обязательства из действий в чужом интересе продолжаются:
А) бессрочно
Б) до момента одобрения или неодобрения лицом, в интересах которого
они выполняются
В) в течение года
Г) в течение срока исковой давности
4. Участниками обязательств из совершения действий в чужом интересе
без поручения могут быть:
А) любые правосубъектные лица
Б) только юридические лица
В) как физические, так и юридические лица
Г) только публично-правовые образования
5. Лицо, действующее в чужом интересе, обязано при первой возможности
сообщить об этом заинтересованному лицу и выждать __________ решения
об одобрении или о неодобрении предпринятых действий, если только такое ожидание не повлечет серьезный ущерб для заинтересованного лица.
А) десять дней
Б) в течение разумного срока его
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В) один месяц
Г) три дня
Тема 14. Обязательства, возникающие вследствие причинения вреда
1. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы или услуги,
подлежит возмещению, если срок годности товара не установлен, со дня
производства товара, работы, услуги в течение _________________ лет.
А) трех
Б) пяти
В) семи
Г) десяти
2. В случае предотвращения ущерба имуществу другого лица размер возмещения не должен превышать:
А) 1 МРОТ
Б) стоимость имущества
В) 5 МРОТ
Г) 10 МРОТ
3. Возмещение вреда, нанесенного должностным лицом, может осуществляться за счет: 1) казны Российской Федерации; 2) казны субъекта Российской Федерации; 3) казны муниципального образования; 4) должностного
лица
А) 1, 2, 3
Б) 1, 2, 4
В) 1, 3, 4
Г) 1, 2, 3, 4
4. Из перечисленного: 1) наличие вреда; 2) противоправное поведение ответственного за вред; 3) наличие причинной связи между противоправным поведением и вредом; 4) вина ответственного за вред; 5) вина потерпевшего —
к общим условиям наступления деликтной ответственности относятся:
А) 2, 3, 5
Б) 1, 2, 3, 5
В) 1, 3, 5
Г) 1, 2, 3, 4
5. Вред, причиненный несовершеннолетними в возрасте от четырнадцати
до восемнадцати лет, подлежит возмещению:
А) несовершеннолетним, родителями несовершеннолетнего
Б) государством
В) образовательным учреждением
Г) родственниками несовершеннолетнего
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