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Фабула дела 1 

ООО «А» на праве собственности принадлежит земельный участок с разрешенным 

использованием: размещение торгово-офисного здания с автостоянкой для временного 

хранения легкового автотранспорта. ООО «Б» на праве собственности принадлежит 

цветочный павильон, который частично возведен на части земельного участка 

принадлежащего на праве собственности ООО «А». ООО «А» обратился в суд с иском, 

основывая свои требования на том, что цветочный павильон препятствует ему как 

собственнику использовать земельный участок в соответствии с назначением.  

Вопросы 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения.  

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Определите способ защиты права собственности. 

2.2.Назовите, что является необходимыми доказательствами наличия у истца права 

собственности. 

2.3.Какой срок исковой давности установлен для рассматриваемого спора. 

 

3. Определите подведомственность и подсудность.  Составьте исковое заявление от 

имени ООО «А». 

 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения. 

2.  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 11. Судебная защита гражданских прав 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Статья 301. Истребование имущества из чужого незаконного владения 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

Статья 125. Форма и содержание искового заявления 

 

2Ответьте на вопросы: 

2.1Определите способ защиты права собственности. 

 

Виндикационный иск предъявляется к лицу у которого земельный участок  в 

незаконном владении. 

Согласно статье 301 ГК РФ, собственник вправе истребовать свое имущество из 

чужого незаконного владения. 

ООО А может предъявить к ООО Б виндикационный иск. 

 

2.2Назовите, что является необходимыми доказательствами наличия у истца 

права собственности. 

 

В соответствии со статьей 301 ГК РФ лицо, обратившееся в суд с иском об 

истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое 

право собственности на имущество, находящееся во владении ответчика. 
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Право собственности на движимое имущество доказывается с помощью любых 

предусмотренных процессуальным законодательством доказательств, подтверждающих 

возникновение этого права у истца. 

Согласно пункту 36 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума 

ВАС РФ N 22 от 29.04.2010(ред. от 23.06.2015)"О некоторых вопросах, возникающих в 

судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и 

других вещных прав", доказательством права собственности на недвижимое имущество 

является выписка из ЕГРП. При отсутствии государственной регистрации право 

собственности доказывается с помощью любых предусмотренных процессуальным 

законодательством доказательств, подтверждающих возникновение этого права у истца. 

Факт включения недвижимого имущества в реестр государственной или 

муниципальной собственности, а также факт нахождения имущества на балансе лица сами 

по себе не являются доказательствами права собственности или законного владения. 

Таким образом, ООО А может доказать право собственности на земельный участок 

предъявив выписку из ЕГРП. 

 

2.3Какой срок исковой давности установлен для рассматриваемого спора. 

 

Согласно стать е 196 ГК РФ, к искам об истребовании имущества из чужого 

незаконного владения применяется общий срок исковой давности 3 года. 

Согласно статье 200 ГК РФ, течение срока исковой давности начинается со дня, 

когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права и о том, кто 

является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права. 

 

3.Определите подведомственность и подсудность.  Составьте исковое заявление 

от имени ООО «А». 

 

Согласно части 1 и 2 статьи 27 АПК РФ, арбитражному суду подведомственны 

дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением 

предпринимательской и иной экономической деятельности. Арбитражные суды 

разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием организаций, 

являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального 

предпринимателя, приобретенный в установленном законом порядке (далее - 

индивидуальные предприниматели), а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом 

и иными федеральными законами, с участием Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации, муниципальных образований, государственных органов, органов 

местного самоуправления, иных органов, должностных лиц, образований, не имеющих 

статуса юридического лица, и граждан, не имеющих статуса индивидуального 

предпринимателя  

Согласно части 1 статьи 34 АПК РФ, дела, подведомственные арбитражным судам, 

рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, 

городов федерального значения, автономной области, автономных округов (далее - 

арбитражные суды субъектов Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных 

к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов. 

Согласно части 1 статьи 38 АПК РФ,  иски о правах на недвижимое имущество 

предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества. 

Таким образом, иск должен быть направлен в областной арбитражный суд по месту 

нахождения земельного участка.  
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В Арбитражный суд Владимирской области 

(Октябрьский пр., 14, Владимир, Владимирская обл., 600025) 

Истец: Общество с ограниченной ответственностью 

«А» 

юридический адрес: Большая Московская 11, Владимир, 

Владимирская обл., 600003 

Телефон:89990005544 

ИНН 3435107019 

КПП 343501001 

 

Ответчик: Общество с ограниченной ответственностью 

«Б» 

юридический адрес: Большая Московская 11, Владимир, 

Владимирская обл., 600003 

Телефон:89990005544 

 

ИНН 3435107019 

КПП 343501001 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

(об истребовании земельного участка из чужого незаконного владения) 

Цена иска: 100 580 руб. 55 коп. 

Госпошлина: 4 017руб. 22 коп. 

ООО «А» (далее: истец) является собственником земельного участка с кадастровым 

номером  33:22:032016:138 площадью 1546 (одна тысяча пятьсот сорок шесть) кв.м., 

расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Тракторная д.7)  

Однако, истец не имеет возможности в полной мере осуществлять свои права 

собственника на данном участке, так как ООО «Б» (далее: ответчик) еще до приобретения 

в собственность истцом вышеуказанного земельного участка произвел самовольный 

захват части участка, построив на нём часть здания цветочного павильона. Захваченная 

ответчиком площадь земельного участка с кадастровым номером 33:22:032016:138 

составляет 123,3 кв.м.(конкретное месторасположение захваченной части участка 

обозначено на прилагаемом к настоящему исковому заявлению плане (схеме), 

изготовленной ООО «Регион-резерв»). 



Кроме того, возведенный ответчиком цветочный павильон ограничивает свободный 

проезд пожарной техники к вышеуказанному земельному участку, что является 

нарушением противопожарных норм и правил (п. 23 ППБ 01-03). 

 

На неоднократные устные и письменные требования истца и третьего лица ООО 

«Персонал» освободить участки ответчик отвечает категорическим отказом. Никакого 

права ответчик на захваченный земельный участок не имеет. 

В соответствии со статьей 209 ГК РФ, собственнику принадлежат права владения, 

пользования и распоряжения своим имуществом. Согласно статье 301, собственник 

вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения. 

 

На основании изложенного и, руководствуясь ст. 4 АПК РФ, 

ПРОШУ: 

1.Истребовать в пользу ООО «А» у ООО «Б» занятую им часть земельного участка 

ООО «А» с кадастровым номером 33:22:032016:138, составляющую 123,3 кв.м., обязав 

ООО «Б»  убрать установленный в пределах названного земельного участка цветочный 

павильон. 

Приложение: 

1. Свидетельство о регистрации ООО «А» в качестве юридического лица – на 1 л.;  

2. Договор купли-продажи б/н от 30.10.2017– на 3 л.;  

3. Акт приема-передачи к договору купли-продажи б/н от 30.10.2017– на 1 л.;  

4. Свидетельство о государственной регистрации права собственности 30.10.2017 

серия 72 НЛ № 141658 – на 1 л.;  

5. Письмо ООО «А» к ООО «Б» № К-45 от 01.04.2018 – на 1 л.;  

6. Уведомление о вручении корреспонденции ООО «Б» от 07.04.2018 – на 1 л.;  

7. Доверенность на имя представителя (оригинал) – на 1 л.;  

8. Квитанции об отправке искового заявления (оригинал) – на 5 л.;  

9. Платежное поручение об уплате госпошлины № 576 от 15.12.2018(оригинал)– на1л. 
 

Представитель истца 

по доверенности 

Андреева О.Б. ____________________« 17 » августа 2018 года 

 

 

 

Фабула дела 2 

25 сентября 2016 года гр. А заключила с ИП Б договор на строительство бани по 

адресу: Владимирская область, Собинский район, д.Караваево. Срок исполнения договора 

был установлен 01 декабря 2016 года. Стоимость работ по договору была определена в 

200 тысяч рублей, которые были переданы ИП Б сразу при подписании договора. После 
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заключения договора с гр. А гр. Б получил травму, и, понимая, что не сможет 

самостоятельно построить баню, передал заказ на постройку своему племяннику В, 

заключив с ним соответствующий договор, однако баня так и не была построена. 

Гр. А обратилась в суд с иском к ИП Б о взыскании 200 тысяч рублей.Гр. Б в свою 

очередь заявил, что не является надлежащим ответчиком по делу и представил в суд 

договор, заключенный им с гр. В.  

03 марта 2017 года после принятия иска к производству суда гр. А умерла. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. А и ИП Б? 

2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. Б и гр. В? 

2.3.Определите подсудность и подведомственность данного дела. 

2.4. Кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

2.5. Какие процессуальные действия должен совершить суд в связи со смертью гр. 

А? 

3. Составьте необходимый процессуальный документв связи со смертью гр. А 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 309.  Общие положения 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 706. Генеральный подрядчик и субподрядчик 
Статья 740. Договор строительного подряда 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Статья 22 (часть 1) Подведомственность гражданских дел судам 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Статья 44  Процессуальное правопреемство 

Статья 215 Обязанность суда приостановить производство по делу 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. А и ИП Б? 

 
Статья 740 ГК РФ Договор строительного подряда 

Соглашение, заключенное  междугр. А и ИП Б, можно определить как договор 

строительного подряда. Согласно статье 740 ГК РФ, по договору строительного подряда 

подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика 

определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 

создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и 

уплатить обусловленную цену.  Договор строительного подряда заключается на 

строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), 

сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и 

иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. Правила о договоре 

строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и 

сооружений, если иное не предусмотрено договором. В случаях, предусмотренных 

договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта 

после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока. 



2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. Б и гр. В? 

 

Часть 1 статья 706 ГК РФ Договор субподряда. 
Соглашение, заключенное  междугр. Б и гр. В., можно определить как договор 

субподряда.  Согласно статье 706 ГК РФ , если из закона или договора подряда 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. 

2.3.Определите подсудность и подведомственность данного дела. 

Данное дело должно быть направленно в районный суд общей юрисдикции по месту 

жительства или нахождения ответчика.  
Пункт 1 Часть 1 Статья 22 ГПК РФ  Подведомственность гражданских дел судам. 

Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 

предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

 

2.4. Кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

 

Статья 706. Генеральный подрядчик – ИП Б. 

Согласно статье 706 ГК РФ, если из закона или договора подряда 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 несет перед заказчиком ответственность за последствия 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиком в 

соответствии с правилами пункта 1 статьи 313 (Кредитор обязан принять исполнение, 

предложенное за должника третьим лицом, если исполнение обязательства возложено 

должником на указанное третье лицо.) и статьи 403 (Должник отвечает за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательства третьими лицами, на которых было 

возложено исполнение, если законом не установлено, что ответственность несет 

являющееся непосредственным исполнителем третье лицо.)  ГК РФ, а перед 

субподрядчиком - ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

заказчиком обязательств по договору подряда. 

 

2.5. Какие процессуальные действия должен совершить суд в связи со смертью гр. 

А? 
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Статья 215 Обязанность суда приостановить производство по делу 

Суд обязан приостановить производство по делу в случае смерти гражданина, 

являющегося стороной в деле или третьим лицом с самостоятельными требованиями, если 

спорное правоотношение допускает правопреемство; 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ПРОИЗВОДСТВА ПО ДЕЛУ N 123 

 

"10" марта 2017 г.                                                                        Г. Владимир 

 

Судья Октябрьского районного суда г. Владимира 

Кушок А.О. 

При участии секретаря: 

Хахан Х.Х. 

Рассмотрев дело №123 по иску Павликовой М.М. к ИП Рыбину О.Н. о взыскании 

денежных средств  

УСТАНОВИЛ: 

25 сентября 2016 года Павликова М.М. заключила ИП Рыбиным О.М. договор на 

строительство бани по адресу: Владимирская область, Собинский район, д. Караваево. 

Срок исполнения договора был установлен 1 декабря 2016. Стоимость работ 200 тысяч 

рублей пережданы при подписании договора. 

После заключения договора Рыбин получил травму, передала заказ своему 

племяннику Максимову Н.Н., заключив с ним договор субподряда, однако баня не была 

построена. 

Павликова М.М. обратилась в суд о взыскании денежных средств. 

3 марта 2017 года, после принятия иска к производству суда Павликова М.М. 

умерла. 

После установления обстоятельств дела суд допускает замену этой стороны ее 

правопреемником, согласно ч.1 ст. 44 ГПК РФ: в случаях выбытия одной из сторон в 

спорном или установленном решением суда правоотношении (смерть гражданина, 

реорганизация юридического лица, уступка требования, перевод долга и другие случаи 

перемены лиц в обязательствах). Также, согласно ст. 215 ГПК РФ: суд обязан 

приостановить производство по делу в случае: смерти гражданина, являющегося стороной 

в деле или третьим лицом с самостоятельными требованиями, если спорное 

правоотношение допускает правопреемство 

В соответствии со ст. 44, 215 ГПК РФ 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

 1. Производство по делу N 123 приостановить до определения правопреемника 

умершей Павликовой М.М. 

 

 

Судья Октябрьского районного суда 

Кушок А.О.                                                                       _______________ 

                                                                                                  (подпись) 

 

 

 

Фабула дела 3 

Начальник цеха гр. А, увлекающийся живописью, передал в дар родному ПАО «Б» 

свою картину «Владимир на Клязьме». Через год он обратился к генеральному директору 



завода с требованием вернуть картину, пояснив, что покидает Россию и желает забрать 

картину с собой, чтобы выгодно продать ее на Западе. Генеральный директор ответил гр. 

А отказом, поскольку картина «Владимир на Клязьме» эффектно смотрится в холле и 

является частью композиции наград и подарков заводу. Гр. А обратился в суд с иском об 

отмене дарения. Интересы ПАО «Б» в данном споре представляет адвокат В. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Имеются ли основания для отмены дарения? 

2.3. Подлежит ли иск удовлетворению? 

2.4.Какой договор должны были составить стороны, если гр. А написал картину 

по заказу администрации завода? 

 

3.Составьте отзыв на исковое заявление р. А от имени адвоката В., 

представляющего интересы предприятия. 

1.Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 185.  Общие положения о доверенности 
Статья 309.  Общие положения об обязаельствах 
Статья 310.  Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 572. Договор дарения 
Статья 578.  Отмена дарения 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Статья 22 (часть 1) Подведомственность гражданских дел судам 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Статья 53  Оформление полномочий представителя 

Статья 149  Действия сторон при подготовке дела к судебному разбирательству 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

Данное дело должно быть направленно в районный суд общей юрисдикции по 

месту жительства или нахождения ответчика.  

Пункт 1 Часть 1 Статья 22 ГПК РФ  Подведомственность гражданских дел 

судам. 

Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 



Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 

предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

 

2.2. Имеются ли основания для отмены дарения? 

 

Статья 578 ГК РФ.  Оснований для отмены дарения нет 

Согласно частям 1,2, 4 статьи  578 ГК РФ, даритель вправе отменить дарение, 

если одаряемый совершил покушение на его жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи 

или близких родственников либо умышленно причинил дарителю телесные повреждения. 

В случае умышленного лишения жизни дарителя одаряемым право требовать в суде 

отмены дарения принадлежит наследникам дарителя. Даритель вправе потребовать в 

судебном порядке отмены дарения, если обращение одаряемого с подаренной вещью, 

представляющей для дарителя большую неимущественную ценность, создает угрозу ее 

безвозвратной утраты. 

 

2.3. Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Иск не подлежит удовлетворению, так как, согласно частям 1,2,4 статьи 578 ГК 

РФ, оснований для отмены дарения нет.  

 

2.4.Какой договор должны были составить стороны, если гр. А написал картину 

по заказу администрации завода? 

 
Статья 1288 ГК РФ.  Стороны должны были составить договор авторского заказа 

Если гр. А написал картину по заказу администрации завода, между гр. А и 

администрацией завода должен быть заключен договор авторского заказа. Согласно 

статье 1288 ГК РФ, о договору авторского заказа одна сторона (автор) обязуется по заказу 

другой стороны (заказчика) создать обусловленное договором произведение науки, 

литературы или искусства на материальном носителе или в иной форме. Материальный 

носитель произведения передается заказчику в собственность, если соглашением сторон 

не предусмотрена его передача заказчику во временное пользование. Договор авторского 

заказа является возмездным, если соглашением сторон не предусмотрено иное.  

Договором авторского заказа может быть предусмотрено отчуждение заказчику 

исключительного права на произведение, которое должно быть создано автором, или 

предоставление заказчику права использования этого произведения в установленных 

договором пределах.  В случае, когда договор авторского заказа предусматривает 

отчуждение заказчику исключительного права на произведение, которое должно быть 

создано автором, к такому договору соответственно применяются правила ГК РФ  о 

договоре об отчуждении исключительного права, если из существа договора не вытекает 

иное. Если договор авторского заказа заключен с условием о предоставлении заказчику 

права использования произведения в установленных договором пределах, к такому 

договору соответственно применяются положения, предусмотренные статьями 

1286 и 1287 ГК РФ. 
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Во Фрунзенский районный суд г. Владимира 

 

Ответчик: ПАО «ВХЗ» 

Адрес: г. Владимир, Добросельская 1 

Представитель ответчика:  

Адвокат Адвокатской конторы №1, Квасов Л.И. 

доверенность №1121от 10.10.2018 

 

Истец: Маков Петр Петрович 

Адрес: г. Владимир,  ул.Добросельская 2, кв.1 

 

Дело N 01/2018 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

на исковое заявление 

 

Маков П.П. передал в дар ПАО «Владимирский химический завод» свою картину 

«Владимир на Клязьме». Через год он обратился к генеральному директору завода с 

требованием вернуть картину, так как покидает Россию и хочет продать ее за рубежом. 

Генеральный директор ответил отказом. 

Согласно ст. 578 ГК РФ основаниями для отмены договора дарения являются:  

1. Даритель вправе отменить дарение, если одаряемый совершил покушение на его 

жизнь, жизнь кого-либо из членов его семьи или близких родственников либо умышленно 

причинил дарителю телесные повреждения. В случае умышленного лишения жизни 

дарителя одаряемым право требовать в суде отмены дарения принадлежит наследникам 

дарителя. 

2. Даритель вправе потребовать в судебном порядке отмены дарения, если 

обращение одаряемого с подаренной вещью, представляющей для дарителя большую 

неимущественную ценность, создает угрозу ее безвозвратной утраты. 

3. По требованию заинтересованного лица суд может отменить дарение, 

совершенное индивидуальным предпринимателем или юридическим лицом в нарушение 

положений закона о несостоятельности (банкротстве) за счет средств, связанных с его 

предпринимательской деятельностью, в течение шести месяцев, предшествовавших 

объявлению такого лица несостоятельным (банкротом). 

4. В договоре дарения может быть обусловлено право дарителя отменить дарение в 

случае, если он переживет одаряемого. 

5. В случае отмены дарения одаряемый обязан возвратить подаренную вещь, если 

она сохранилась в натуре к моменту отмены дарения. 

Считаю, что оснований для отмены договора дарения нет.  

В связи с изложенным и на основании ст. 309, 310, 572, 578 ГК РФ, 149 ГПК РФ. 

ПРОШУ: 

Отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме. 

 

Приложения: 

1. Копия возражений на исковое заявление. 

2. Копия доверенности представителя ответчика. 

 

Представитель ПАО «Владимирский химический завод» 
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по доверенности                                                                                              Л.И. Квасов 

 

      "07" ноября 2018 г. 

 

Фабула дела 4 

Между гр. А и гр. Б был заключен договор, согласно которому гр. Б передал в 

собственность гр. А принадлежащую ему квартиру, а гр. А обязалась пожизненно 

полностью содержать гр. Б, обеспечивая его питанием, одеждой, уходом и необходимой 

помощью и сохранив за ним право бесплатного пожизненного пользования указанной 

квартирой. Стоимость ежемесячного материального обеспечения (питания, одежды, ухода 

и необходимой помощи) определена сторонами в размере 30 тыс.рублей.  

Через 6 месяцев после заключения договора гр. А прекратила предоставлять гр. Б 

содержание, а затем заявила, что квартиру готовит к продаже и поскольку гр. Б страдает 

заболеваниями слуха, то ему необходимо выехать в Дом инвалидов, где ему смогут 

оказать квалифицированную медицинскую помощь. 

Гр. Б обратился с иском в суд. В процессе рассмотрения дела суд по своей 

инициативе привлек к участию в деле сурдопереводчика, необходимого гр. Б. После 

рассмотрения дела судом, сурдопереводчикВ. представила заявление об оплате труда 

сурдопереводчика по участию в двух судебных заседания в сумме 2 тыс. рублей. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. А  и гр. Б? 

2.3. Имеются ли у гр. А законные основания для выселения гр. Б в Дом инвалидов? 

2.4. Будет ли удовлетворено заявление сурдопереводчика В.? Если да, то из чьих 

средств будет оплачен ее труд? 

 

3.Составьте необходимый судебный акт. 

1.Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 309.  Общие положения 
Статья 310.  Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 601. Договор пожизненного содержания с иждивением 
Статья 602. Обязанность по предоставлению содержания с иждивением 
Статья 604. Отчуждение и использование имущества, переданного для 
обеспечения пожизненного содержания 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Статья 22 (часть 1) Подведомственность гражданских дел судам 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду  

Статья 94  Издержки, связанные с рассмотрением дела 

Статья 95( часть 3)  ГПК РФ  Денежные суммы, подлежащие выплате 

свидетелям, экспертам, специалистам и переводчикам 

Статья 96 Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате свидетелям, 

экспертам и специалистам 



 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

Данное дело должно быть направленно в районный суд общей юрисдикции по 

месту жительства или нахождения ответчика.  

Пункт 1 Часть 1 Статья 22 ГПК РФ  Подведомственность гражданских дел 

судам. 

Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 

предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

 

 

2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между гр. А  и гр. Б? 

 

Статья 601 ГК РФ. Договор пожизненного содержания с иждивением 

Согласно, статье 601 ГК РФ, данное соглашение можно определить как договор 

пожизненного содержания с иждивением. По договору пожизненного содержания с 

иждивением получатель ренты - гражданин передает принадлежащие ему жилой дом, 

квартиру, земельный участок или иную недвижимость в собственность плательщика 

ренты, который обязуется осуществлять пожизненное содержание с иждивением 

гражданина и (или) указанного им третьего лица (лиц). К договору пожизненного 

содержания с иждивением применяются правила о пожизненной ренте, если иное не 

предусмотрено ГК РФ. 

 

2.3. Имеются ли у гр. А законные основания для выселения гр. Б в Дом инвалидов? 

 

Статья 604 ГК РФ. Отчуждение и использование имущества, переданного для 

обеспечения пожизненного содержания 

Нет, так как, согласно статье 604 ГК РФ, плательщик ренты вправе отчуждать, 

сдавать в залог или иным способом обременять недвижимое имущество, переданное ему в 

обеспечение пожизненного содержания, только с предварительного согласия получателя 

ренты. 

2.4 Будет ли удовлетворено заявление сурдопереводчика В.? Если да, то из чьих 

средств будет оплачен ее труд? 
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Заявление будет удовлетворено, труд будет оплачен из средств федерального 

бюджета. 

Статья 95( часть 3)  ГПК РФ  Денежные суммы, подлежащие выплате свидетелям, 

экспертам, специалистам и переводчикам 

Статья 96( часть 2)  ГПК РФ Внесение сторонами денежных сумм, подлежащих выплате 

свидетелям, экспертам и специалистам 

Согласно ч. 3 ст. 95 ГПК РФ Эксперты, специалисты и переводчики получают 

вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного 

учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по 

согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 

Согласно ч. 2 ст. 96 ГПК РФ В случае, если вызов свидетелей, назначение 

экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 

осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет 

средств федерального бюджета. 

 

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о распределении судебных расходов 

 

14 ноября 2018 года Октябрьский районный суд г. Владимира в составе судьи 

Прилепиной С.А.,  

при секретаре Шенаурине И.А., 

рассмотрев заявление Тихоновой А.А. об оплате труда сурдопереводчика , 

УСТАНОВИЛ: 

Определением суда от 10.11.2018 Тихонова А.А. была привлечена в качестве 

сурдопереводчика. Судья полагает заявление об оплате труда сурдопереводчика 

обоснованным.   

Согласно ст. 94 ГПК РФ К издержкам, связанным с рассмотрением дела, относятся: 

суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам, специалистам и 

переводчикам; 

расходы на оплату услуг переводчика, понесенные иностранными гражданами и 

лицами без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации; 

расходы на проезд и проживание сторон и третьих лиц, понесенные ими в связи с 

явкой в суд; 

расходы на оплату услуг представителей; 

расходы на производство осмотра на месте; 

компенсация за фактическую потерю времени в соответствии со статьей 99 

настоящего Кодекса; 

связанные с рассмотрением дела почтовые расходы, понесенные сторонами; 

другие признанные судом необходимыми расходы. 

Согласно ч. 3 ст. 95 ГПК РФ Эксперты, специалисты и переводчики получают 

вознаграждение за выполненную ими по поручению суда работу, если эта работа не 

входит в круг их служебных обязанностей в качестве работников государственного 

учреждения. Размер вознаграждения экспертам, специалистам определяется судом по 

согласованию со сторонами и по соглашению с экспертами, специалистами. 

Согласно ч. 2 ст. 96 ГПК РФ В случае, если вызов свидетелей, назначение 

экспертов, привлечение специалистов и другие действия, подлежащие оплате, 

осуществляются по инициативе суда, соответствующие расходы возмещаются за счет 

средств федерального бюджета. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 94, 95, 96 ГПК РФ, суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Отнести расходы об оплате труда сурдопереводчика за счет средств 

федерального бюджета. 

2. Провести оплату в размере двух тысяч рублей за счет средств федерального 

бюджета. 

3. Определение для исполнения направить в управление судебного 

департамента Владимирской области.  

 

Судья                                                                                           С.А. Прилепина 

 

Фабула дела 5 

В период брака с гр. А ее супругом гр. Б была приобретена квартира, общей 

площадью 34,3 кв.м., расположенная на третьем этаже многоквартирного жилого дома по 

адресу: г.Владимир, ул.Д.Левитана, д.5, кв.200. 

В соответствии с решением мирового судьи судебного участка №1 Ленинского 

района г. Владимира от 09.03.2017, вступившим в законную силу, брак между гр. А и гр. 

Б. был расторгнут. 

Гр. А. обратилась с иском в суд, просила разделить совместно нажитое имущество 

путем признания за ней права собственности на ½ долю в праве собственности на 

квартиру. 

16.07.2017 стороны в надлежащей форме заключили договор о разделе имущества, 

находящегося в совместной собственности в связи с расторжением брака между 

супругами, в связи с чем гр. А. решила отказаться от иска. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. На каких нормах семейного и гражданского законодательства основан иск гр. 

А? 

2.3. Разъясните последствия отказа гр. А от иска. 

2.4. Какие процессуальные действия надлежит выполнить суду в связи с 

поступившим заявлением гр. А? 

 

3. Составьте необходимый судебный акт. 

1.Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

ГК ст. 256,СК ст. 34,38,39 ГПК ч.1 ст.22,24,39,173,220,221 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 Статья 256.Общая собственность супругов  

 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) 

Статья 34.Совместная собственность супругов 

Статья 38.Раздел общего имущества супругов 

Статья 39.Определение долей при разделе общего имущества супругов 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 
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Статья 22 (часть 1) Подведомственность гражданских дел судам 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Статья 39. Изменение иска, отказ от иска, признание иска, мировое соглашение 

Статья 173 Отказ истца от иска, признание иска ответчиком и мировое соглашение 

сторон 

Статья 220.Основания прекращения производства по делу 

Статья 221.Порядок и последствия прекращения производства по делу 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

Данное дело должно быть направленно в районный суд общей юрисдикции по 

месту жительства или нахождения ответчика.  

Пункт 1 Часть 1 Статья 22 ГПК РФ  Подведомственность гражданских дел 

судам. 

Суды рассматривают и разрешают исковые дела с участием граждан, организаций, 

органов государственной власти, органов местного самоуправления о защите нарушенных 

или оспариваемых прав, свобод и законных интересов, по спорам, возникающим из 

гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, экологических и иных 

правоотношений. 

Статья 24  Гражданские дела, подсудные районному суду 

Гражданские дела, подведомственные судам, за исключением дел, 

предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются районным судом в 

качестве суда первой инстанции. 

Статья 28. Предъявление иска по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Иск предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

 

2.2. На каких нормах семейного и гражданского законодательства основан иск гр. 

А? 

Статья 256 ГК РФ.Общая собственность супругов  

Статья 34 СК РФ.Совместная собственность супругов 

Статья 38 СК РФ.Раздел общего имущества супругов 

Статья 39 СК РФ.Определение долей при разделе общего имущества супругов 

 

2.3. Разъясните последствия отказа гр. А от иска. 

 

Согласно статье 220 ГПК РФ , суд прекращает производство по делу в случае, если истец 

отказался от иска и отказ принят судом. 

Согласно статье 221 ГПК РФ, производство по делу прекращается определением суда, в 

котором указывается, что повторное обращение в суд по спору между теми же сторонами, 

о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

 

2.4. Какие процессуальные действия надлежит выполнить суду в связи с 

поступившим заявлением гр. А? 
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 Согласно части 3 статьи 173 ГПК РФ при отказе истца от иска и принятии его судом или 

утверждении мирового соглашения сторон суд выносит определение, которым 

одновременно прекращается производство по делу. 

 

 

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД Г.ВЛАДИМИРА 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о прекращении производства по делу 

 

г. Владимир 

 

"7" ноября 2018 г.                                                                                                      Дело N 13-13 

 

Ленинский районный суд в составе судьи  Локоток А.А. 

при ведении протокола секретарем  Кирсановой А.Ж., 

рассмотрев в предварительном судебном заседании в помещении Ленинского 

районного суда по адресу: г. Владимир, Проспект Ленина 30 дело по заявлению 

Кошкиной М.М. к Семенову Е.М. о разделе совместно нажитого имущества. 

УСТАНОВИЛ: 

В период брака с Кошкиной М.М. ее супругом Семеновым Е.М. была приобретена 

квартира, общей площадью 34,3 кв. м., расположенная на третьем этаже 

многоквартирного жилого дома по адресу г. Владимир, ул. Д. Левитана, д. 5, кв. 200 

В соответствии с решением мирового судьи судебного участка №1 Ленинского 

района г. Владимира от 09.03.2017, вступившим в законную силу, брак между Кошкиной 

М.М. и Семеновым Е.М. был расторгнут. 

Кошкина М.М. просит разделить совместно нажитое имущество путем признания 

за ней права собственности на ½ долю в праве собственности на квартиру. 

16.07.2017 стороны в надлежащей форме заключили договор о разделе имущества, 

находящегося в совместной собственности в связи с расторжением брака между 

супругами. Кошкина М.М. отказывается от иска, в соответствии со ст. 39 ГПК РФ.  

Последствия отказа от иска согласно ст. 221 ГПК РФ разъяснены.  Согласно ст. 220 

ГПК РФ производство по данному делу прекращается. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. 39, 220, 221 ГПК РФ суд 

ОПРЕДЕЛИЛ: 

1. Принять от истца отказ от заявленных требований 

2. Производство по делу прекратить. 

3.  

4.  

5. Возвратить  Кошкиной М.М. государственную пошлину в сумме - руб., 

уплаченную при подаче заявления. 

 

Согласно ст. 221 ГПК РФ повторное обращение в суд по спору между теми же 

сторонами, о том же предмете и по тем же основаниям не допускается. 

На определение может быть подана частная жалоба в течение 15 дней.  

 

    Судья   

Локоток А.А.                                               ____________________ 

 

 



Фабула дела 6 

20 мая 2017 года гр. А. заметила, что в ванной комнате ее квартиры перестало 

работать освещение и с потолка потекла вода. Обратившись к собственнице квартиры, 

располагающейся этажом выше -гр. Б., гр. А выяснила, ограниченный в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками муж гр. Б–гр. В. принимал ванну, и 

уснув не заметил, как ванная переполнилась и вода выливается на пол. 

Стороны составили акт обследования, в котором зафиксировали, что в ванной 

комнате гр. А подлежит замене натяжной потолок и 4 световые лампочки.  

Гр. А.  провела ремонт по замене натяжного потолка на сумму 15 тыс. рублей, 

купила 4 световые лампочки по 500 рублей каждая и обратилась к гр. Б. за возмещением 

17 тыс. рублей, однако гр. Б платить отказалась, ссылаясь на то, что несмотря на то, что 

она является собственником квартиры, возмещать ущерб должен ее муж гр. В. 

Гр. А обратилась за помощью к юристу. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Кем возмещается вред, причиненный гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками? 

2.3. Кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

2.4. Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению? 

 

3.Составьте проект искового заявления. 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 
Статья 1077. Ответственность за вред, причиненный гражданином, признанным 

ограниченно дееспособным 
Статья 1082. Способы возмещения вреда 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Статья 23(часть 1 пункт 5) Гражданские дела, подсудные мировому судье 

Статья 131Форма и содержание искового заявления 

Статья 132  Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

Мировой суд по месту расположения объекта недвижимости. 

Согласно пункту 5 части 1 статьи 23 ГПК РФ, мировой судья рассматривает в 

качестве суда первой инстанциидела по имущественным спорам, за исключением дел о 

наследовании имущества и дел, возникающих из отношений по созданию и 

использованию результатов интеллектуальной деятельности, при цене иска, не 

превышающей пятидесяти тысяч рублей; 

Согласно части 1 статьи 30 ГПК РФ, иски о правах на земельные участки, участки 

недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие 



объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста 

предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

 

2.2. Кем возмещается вред, причиненный гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками? 

 

Согласно статье 1077  ГК РФ , вред, причиненный гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, возмещается самим причинителем вреда. 

 

2.3 Кто является надлежащим ответчиком по данному делу? 

 

Согласно статье 1077  ГК РФ , вред, причиненный гражданином, ограниченным в 

дееспособности вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими 

средствами, возмещается самим причинителем вреда. Поэтому Б –надлежащий ответчик. 

 
2.4. Какие документы должны быть приложены к исковому заявлению? 

 

Согласно статье 132 ГПК РФ к исковому заявлению прилагаются: 

его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

  
 
 

 

                                     Мировой суд судебного участка N 1  

 

                                   Истец: Яковлева Валентина Валерьевна 

адрес: г. Владимир, ул. Студенческая, д.1, кв.3, 

                                   телефон: 55-00-66,  

                                   адрес электронной почты: vv@mail.ru 

 

                                   Представитель истца: Киров Виталий Никитович 

                                   адрес: г. Владимир, ул. Горького, д.1, кв.1, 

                                   телефон: 89040216915,  

                                   адрес электронной почты: kirovVN@mail.ru 

 

                                   Ответчик: Бубликов Виктор Анурезович 

адрес: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 1, кв. 7, 

                                   телефон: 55-00-67,  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_188617/#dst0


 

                                   Цена иска: 17000 рублей  

                                   Госпошлина: - рублей  

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры 

 

    Истец является собственником жилого помещения – 3 -комнатной квартиры на 1 этаже 

многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д.1, 

кв.3, что подтверждается документами подтверждающими право собственности. 

Согласно  поэтажному  плану  многоквартирного  дома,  расположенного по адресу:  г. 

Владимир, ул. Студенческая, д.1,  составленному "14" августа 2001 г., квартира, в которой 

проживает Ответчик, расположена над квартирой Истца. 

    "20" мая 2017 г. по вине Ответчика горячей водой была  затоплена  квартира Истца, в 

том числе ванная комната. Были повреждены навесной потолок и лампы 

накаливаниястоимостью 17000 (семнадцать тысяч рублей) рублей. Как установлено, 

причиной затопления явился Бубликов Виктор Анурезович, что подтверждается Актом о 

затоплении от "21" мая 2017 г. N 1. 

В результате затопления квартиры Истцу причинен материальный ущерб в размере 

17000 (семнадцати тысяч) рублей, который включает стоимость пришедшего в негодность 

имущества и стоимость восстановительного ремонта квартиры.  

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 

В соответствии со ст. 1077 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие злоупотребления 

спиртными напитками или наркотическими средствами, возмещается самим 

причинителем вреда. 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело 

или должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 

    Требование истца от "22"мая 2017 г. N 1 о возмещении убытков,  причиненных 

затоплением квартиры, ответчик добровольно не удовлетворил, осталось без ответа. 

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. ст. 15, 1064, 1077 Гражданского 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь ч. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца 17000 (семнадцать тысяч) рублей в счет 

возмещения ущерба, причиненного затоплением квартиры, расположенной по адресу: г. 

Владимир, ул. Студенческая, д.1, кв.3. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате государственной 

пошлины в размере - рублей. 

  

Приложение: 
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1. Правоустанавливающие и/или правоподтверждающие документы на квартиру 

Истца. 

2. Поэтажный план многоквартирного дома от "14" августа 2001 г., 

3. Акт о затоплении от «21» мая 2017 г. № 1  

4. Документы, подтверждающие размер причиненного ущерба. 

5. Расчет суммы убытков. 

6. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для лиц, 

участвующих в деле. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

8. Доверенность представителя от "25" мая 2017 г. N 1. 

9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает 

свои требования. 

 

    "25"мая 2017 г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/____________________________/ 

      (подпись)             (Ф.И.О.) 

 

 

Фабула дела 7 

Гр. А. обратилась в суд с иском к гр. Б. о расторжении брака и разделе совместно 

нажитого имущества, в том числе дома, зарегистрированного на имя ответчика. В 

процессе судебного заседания гр. В на стадии судебных прений подала в суд заявление о 

признании права собственности на дом. В своём заявлении она указала, что, хотя дом 

зарегистрирован на имя сына, он был построен на её средства, что подтверждается 

договор дарения денежных средств. Судья вынес постановление о допуске матери 

ответчика к участию в деле в качестве соистца. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность данного дела. 

2.2. Верно ли определен процессуальный статус матери гр. Б. – гр. В.? 

2.3. Возможно ли вступление в дело гр. В на стадии судебных прений?  

2.4.  В чем выражается отличие процессуального положения третьего лица от 

истца в гражданском процессе? 

2.5. В какой форме судья должен был вынести постановление о допуске гр. В к 

участию в деле? 

3. Составьте соответствующий процессуальный документ. 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 Статья 256.Общая собственность супругов 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Статья 572.Договор дарения 



 Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) 

Статья 21. Расторжение брака в судебном порядке 

Статья 22. Расторжение брака в судебном порядке при отсутствии согласия одного 

из супругов на расторжение брака 

Статья 34.Совместная собственность супругов 

Статья 38.Раздел общего имущества супругов 

Статья 39.Определение долей при разделе общего имущества супругов 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации  от 14.11.2002 N 138-

ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 

Статья 42. Третьи лица, заявляющие самостоятельные требования относительно 

предмета спора 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность данного дела. 

 

Данное дело должно быть направленно в районный суд общей юрисдикции по 

расположения недвижимости. 

 
Согласно пункту 1 части 1 статьи 22 ГПК РФ,  суды рассматривают и разрешают 

исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и 
законных интересов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, 
жилищных, земельных, экологических и иных правоотношений. 

 
Согласно статье 24  ГПК РФ, гражданские дела, подведомственные судам, за 

исключением дел, предусмотренных статьями 23, 25, 26 и 27 ГПК РФ, рассматриваются 

районным судом в качестве суда первой инстанции. 

Согласно части 1 статьи 30 ГПК РФ, иски о правах на земельные участки, участки 

недр, здания, в том числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие 

объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества от ареста 

предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или арестованного имущества. 

 

2.2. Верно ли определен процессуальный статус матери гр. Б. – гр. В.? 

 

 Нет, неверно, так как: 

Согласно часть 2 статьи 40 ГПК РФ, процессуальное соучастие допускается, если 

предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или 

ответчиков; права и обязанности нескольких истцов или ответчиков имеют одно 

основание; предметом спора являются однородные права и обязанности. Таким образом, 

можно сделать вывод , что процессуальный статус гражданки В определён неверно. 

Согласно статье 42 ГПК РФ, гражданку В можно признать третьим лицом, 

заявляющим самостоятельные требования. Третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного 

постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми правами и несут все 

обязанности истца.В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, судья выносит определение о признании их третьими 
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лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании их третьими лицами, на 

которое может быть подана частная жалоба. 

 

Возможно ли вступление в дело гр. В на стадии судебных прений? 

 

Да, возможно, так как: 

Согласно статье 42 третьи лица, заявляющие самостоятельные требования 

относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного 

постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми правами и несут все 

обязанности истца. 

В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования относительно 

предмета спора, судья выносит определение о признании их третьими лицами в 

рассматриваемом деле или об отказе в признании их третьими лицами, на которое может 

быть подана частная жалоба. 

 При вступлении в дело третьего лица, заявляющего самостоятельные требования 

относительно предмета спора, рассмотрение дела производится с самого начала. 

  

2.4В чем выражается отличие процессуального положения третьего лица от 

истца в гражданском процессе? 

 

Комментарий к ст 42- отличие 3лиц от истца: 3 лицо всегда вступают в начальный 

процесс; могут быть как одна из первоначальных сторон; основания требований 3 лица 

могут быть аналог и могут быть иными; 3 лицо и первоначальный истец являются 

носителями взаимно исключающими друг друга интересами и удовлетворенные 

требования истца должны повлечь отказ в иске 3 лица и наоборот.  

 

2.5. В какой форме судья должен был вынести постановление о допуске гр. В к 

участию в деле? 

 

Согласно абзацу 2 части 1 статьи 42 ГПК РФ в отношении лиц, заявляющих 

самостоятельные требования относительно предмета спора, судья выносит определение о 

признании их третьими лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании их 

третьими лицами, на которое может быть подана частная жалоба. 

 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о привлечении в качестве третьего лица 

  

14 ноября 2018 г. судья Октябрьского районного суда  г. Владимира  Жилкина 

Е.М., рассмотрев материалы гражданского дела №2-74/2018 по иску Желтовой Т.С. к 

Желтову К.И. о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества, 

У С Т А Н О В И Л:  
Желтова Т.С. обратилась в суд к Желтову К.И. с иском о расторжении брака и 

разделе совместно нажитого имущества. 

В ходе судебного заседания было установлено, что Виноградова С.Ю. дом 

зарегистрировала на имя, но он был построен на ее средства, что подтверждает договор 



дарения денежных средств, в  связи с чем, суд считает необходимым привлечь их к 

участию в деле в качестве 3-их  лиц,  заявляющих  самостоятельных требований. 

В соответствии с ч. 1 ст. 42  ГПК РФ третьи лица, заявляющие самостоятельные 

требования относительно предмета спора, могут вступить в дело до принятия судебного 

постановления судом первой инстанции. Они пользуются всеми правами и несут все 

обязанности истца. В отношении лиц, заявляющих самостоятельные требования 

относительно предмета спора, судья выносит определение о признании их третьими 

лицами в рассматриваемом деле или об отказе в признании их третьими лицами, на 

которое может быть подана частная жалоба. 

На основании изложенного и руководствуясь ст.42 ГПК РФ, суд 

О П Р Е Д Е Л И Л: 

1.Привлечь к участию в деле в качестве 3 лица, заявляющего  самостоятельные 

требования Виноградову С.Ю. 

2. Направить Виноградовой С.Ю. копию настоящего определения и искового 

заявления. 

3. Дело отложить, назначить судебное заседание на 20 ноября 2018 11.00 

  

  

  

  

Судья                                                                                                    Е.М.Жилкина 

 

ФАБУЛА ДЕЛА 8 

Гр. А. 

подалвсудзаявлениестребованиемовынесениисудебногоприказанавзыскание100тыс.руб.по

соглашению,заключенному с  гражданиномБ . 

Судьяотказалвпринятии заявления о 

вынесениисудебногоприказа,указав,чтосрокплатежапопредставленномугр. А. 

документуеще ненаступил. Гр. А. 

потребовалвозвратасуммыгосударственнойпошлины,уплаченнойимприподачевсудзаявлен

ия.Судьяобъяснилг р .  

А ,чтовнесеннаявзыскателемпошлиназасчитываетсявсчетподлежащейоплатегосударственн

ойпошлиныприпредъявленииимиска. 

Гр. 

А.продолжалнастаиватьнавозвратеемусуммыгосударственнойпошлины,обосновавэтотем,ч

товближайшеевремяподаватьтакойискнесобирается. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 807ГК РФ. Договор займа("Гражданский кодекс Российской Федерации 

(часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018)) 

Статья 808 ГК РФ. Форма договора займа 

Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

Статья 23 ГПК РФ. Гражданские дела, подсудные мировому судье 

("Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)) 

Статья 121 ГПК РФ. Судебный приказ 

Статья 122 ГПК РФ. Требования, по которым выдается судебный приказ 

Статья 123 ГПК РФ. Подача заявления о вынесении судебного приказа 

Статья 93 ГПК РФ . Основания и порядок возврата или зачета государственной 

пошлины 



Статья 333.40 НК РФ . Основания и порядок возврата или зачета 

государственной пошлины ("Налоговый кодекс Российской Федерации (часть 

вторая)" от 05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 01.05.2019)) 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите правовую природу соглашения между гр. А. и гр. Б.  

Правовая природа соглашения между гр. А. и гр. Б. – гражданско – правовой договор 

займа (Ст. 807 ГК РФ) 

По договору займа одна сторона (займодавец) передает или обязуется передать в 

собственность другой стороне (заемщику) деньги, вещи, определенные родовыми 

признаками, или ценные бумаги, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же 

сумму денег (сумму займа) или равное количество полученных им вещей того же рода и 

качества либо таких же ценных бумаг. 

Если займодавцем в договоре займа является гражданин, договор считается 

заключенным с момента передачи суммы займа или другого предмета договора займа 

заемщику или указанному им лицу. 

2.2.Какие требования предъявляет Закон к подобному роду сделок? 

Ст. 808 ГК РФ п.1,2 – письменная форма, если сумма займа более 10 000 рублей, 

возможно предоставление расписки или иного документа 

Ст. 810 ГК РФ п.1 Заемщик обязан возвратить займодавцу полученную сумму займа 

в срок и в порядке, которые предусмотрены договором займа. 

В случаях, когда срок возврата договором не установлен или определен моментом 

востребования, сумма займа должна быть возвращена заемщиком в течение тридцати дней 

со дня предъявления займодавцем требования об этом, если иное не предусмотрено 

договором. 

Ст. 809 ГК РФ п.1 Если иное не предусмотрено законом или договором займа, 

займодавец имеет право на получение с заемщика процентов за пользование займом в 

размерах и в порядке, определенных договором. При отсутствии в договоре условия о 

размере процентов за пользование займом их размер определяется ключевой ставкой 

Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. 

Ст. 814 ГК РФ п.1 Если договор займа заключен с условием использования 

заемщиком полученных средств на определенные цели (целевой заем), заемщик обязан 

обеспечить возможность осуществления займодавцем контроля за целевым 

использованием займа. 

Ст. 395 ГК РФ п.1 В случаях неправомерного удержания денежных средств, 

уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на 

сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, 

действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер 

процентов не установлен законом или договором. 

2.3. Определите подсудность данного дела. 

Ст. 23 ГПК РФ – мировой судья рассматривает по первой инстанции дела о выдаче 

судебного приказа. 

Ст. 121 ГПК РФ - Судебный приказ выдается, если требование основано на сделке, 

совершенной в простой письменной форме, сумма сделки не превышает 500 тысяч 

рублей.  

2.4.  Как должен поступить судья? 

Пп.2 п. 1 ст. 333.40 НК РФ – судья выносит определение о возврате государственной 

пошлины.  

Уплаченная государственная пошлина подлежит возврату частично или полностью в 

случае: 

 возвращения заявления, жалобы или иного обращения или отказа в их принятии судами 

либо отказа в совершении нотариальных действий уполномоченными на то органами и 



(или) должностными лицами. Если государственная пошлина не возвращена, ее сумма 

засчитывается в счет уплаты государственной пошлины при повторном предъявлении 

иска, административного иска, если не истек трехгодичный срок со дня вынесения 

предыдущего решения и к повторному иску, административному иску приложен 

первоначальный документ об уплате государственной пошлины; 

2.5. Возможен ли возврат государственной пошлины по делам приказного 

производства? 

Возможен, на  основаниипп. 2 п. 1 ст. 333.40 ГК РФ.  

 

3. Составьте заявление о вынесении судебного приказа. 

           Мировому судье Зубру Н.С. 

                                  судебного участка N 20 Октябрьского района г. Владимира 

 

                                  Взыскатель: Коваленко Игорь Сергеевич 

                                  адрес: г. Владимир, ул. Мира д.1, кв. 1, 

                                  телефон: 23-23-23,  

                                  адрес электронной почты: kov@mail.ru 

 

                                  Должник: Сидоров Петр Павлович                                   

                                  адрес: г. Владимир, ул. Мира, д.1, кв.2, 

                                  телефон: 23-23-24,  

                                  адрес электронной почты: sid@mail.ru 

 

                                  Госпошлина: - 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о вынесении судебного приказа  

 

    Должник должен взыскателю денежные средства по соглашению (договору займа) в 

размере 100 000 (сто тысяч) рублей.                     

Размер долга подтверждается соглашением. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ст. 23, 122 - 124 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Вынести судебный приказ о взыскании с должника 100000 рублей. 

2. Выдать судебный приказ взыскателю в сроки, установленные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

Приложения: 

1. Соглашение №123 от 02.06.2018 г. 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

 

    "31"октября 2018 г. 

 

    Взыскатель: 

    ________________/Коваленко И.С./ 
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ФАБУЛА ДЕЛА 9 

Гр. А. в 16-летнем возрасте вступила в брак с 25-летним гр. Б., являющимся 

гражданином Узбекистана. Спустя два месяца после регистрации брака она обратилась в 

суд с иском о расторжении брака. Мировой судья отказал в принятии искового заявления, 

сославшись на то, что гр. А. не обладает полной процессуальной дееспособностью и не 

вправе самостоятельно обращаться в судебные органы.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Ст. 21 ГК РФДееспособность гражданина ("Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)) 

Статья 37 ГПК РФ. Гражданская процессуальная дееспособность "Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)  

Статья 13 СК РФ. Брачный возраст ("Семейный кодекс Российской Федерации" от 

29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019)) 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какие существуют виды подсудности гражданский дел?  

Статья 23ГПК РФ. Подсудность  мировому судье 

Статья 24 ГПК РФ. Подсудность районному суду 

Статья 25 ГПК РФ. Подсудность военным судам и иным специализированным судам 

Статья 26 ГПК РФ. Подсудность верховному суду республики, краевому, 

областному суду, суду города федерального значения, суду автономной области и суду 

автономного округа 

Статья 27 ГПК РФ. Подсудность Верховному Суду Российской Федерации 

Статья 28 ГПК РФ. Подсудность по месту жительства или месту нахождения 

ответчика 

Статья 29 ГПК РФ. Подсудность по выбору истца 

Статья 30 ГПК РФ. Исключительная подсудность 

Статья 32 ГПК РФ. Договорная подсудность 

2.2.  Верно ли определена подсудность при обращении гр. А. в суд? 

Подсудность определена верно, согласно ст. 23 ГПК РФ мировой судья 

рассматривает гражданские дела о расторжении брака. Ст. 402 ГПК РФ ч.1 В случае, если 

иное не установлено правилами настоящей главы, подсудность дел с участием 

иностранных лиц судам в Российской Федерации определяется по правилам главы 3 

настоящего Кодекса. 

2.3. Что подразумевает под собой гражданская процессуальная 

правоспособность и в чем ее отличие от гражданско-правовой дееспособности? 

Гражданской процессуальной правоспособностью является способность иметь 

гражданские процессуальные права, нести гражданские процессуальные обязанности, 

быть участником гражданских процессуальных правоотношений. Правоспособность 

возникает у физического лица с момента рождения, 

Способность своими действиями осуществлять процессуальные права, выполнять 

процессуальные обязанности и поручать ведение дела в суде представителю (гражданская 

процессуальная дееспособность) принадлежит в полном объеме гражданам, достигшим 

возраста восемнадцати лет, и организациям. 

Отличие состоит в моменте из возникновения 

 

2.4. Сохраниться ли полная гражданская правоспособность у гр. А. после 

расторжения брака? 

Да, дееспособность после расторжения брака сохранится, Статья 21 ГК РФ. П. 2.  



Приобретенная в результате заключения брака дееспособность сохраняется в полном 

объеме и в случае расторжения брака до достижения восемнадцати лет. 

2.5.Правомерны ли отказ судьи в рассмотрении данного заявления и его 

обоснование? 
Отказ судьи неправомерен, так как противоречит абз. 2 п. 2 Ст. 21 ГК РФ. 

ГПК РФ Статья 37. Ч. 2Несовершеннолетний может лично осуществлять свои 

процессуальные права и выполнять процессуальные обязанности в суде со времени 

вступления в брак или объявления его полностью дееспособным (эмансипации). 

2. Составьте верное определение суда  

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о принятии искового заявления 

город Владимир    «04» апреля 2019 года   

 

 Мировой судья Судебного участка №1 Октябрьского района г. Владимир 

Латышев В.А., изучив исковое заявление А.  к Б.  о расторжении брака,  

У С Т А Н О В И Л : 

 01.04.2019 А.  обратилася  в суд с указанным исковым заявлением. 

Данное исковое заявление соответствует требованиям ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, истцом представлены его 

копии вместе с приложенными документами для вручения ответчику в 

соответствии с абз.1 ст.132, государственная пошлина оплачена. Подсудность 

определена на основании ст.23 ГПК РФ. 

Обстоятельств, препятствующих принятию искового заявления, не имеется. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 131-133 ГПК РФ, судья 

О П Р Е Д Е Л И Л : 

Исковое заявление исковое заявление А.  к Б.  о расторжении брака  принять к 

своему производству, возбудить производство по делу. 

 

Мировой судья Судебного участка №1  

Октябрьского района г. Владимир                                                       

 Латышев В.А. 

 

ФАБУЛА ДЕЛА 10 

Гр. А., признанный судом ограниченно дееспособным вследствие злоупотребления 

спиртными напитками, обратился в районный суд города Владимира с иском к 

Управляющий компании «А», где работает дворником, о взыскании заработной платы за 

прошедшие три месяца.  

Судья возвратил заявления, мотивируя это тем, что осуществлять право на судебную 

защиту вправе лишь дееспособное лицо. Гр. А. дееспособным не является и не может 

обратиться в суд с иском самостоятельно, стороной в деле должен быть его попечитель. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 30 ГК РФ . Ограничение дееспособности гражданина ("Гражданский 

кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) ) 

Статья 37 ГПК РФ. Гражданская процессуальная дееспособность "Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 

27.12.2018)  

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Правильно ли гр. А. определена подсудность данного дела? 



Подсудность определена неверно. Дела о взыскании заработной плат относятся к 

приказному производству (ст. 121, 122 ГПК РФ), следовательно, подсудны мировому суду 

на основании ст. 23 ГК РФ п. 1  

2.2.Какие права и обязанности закрепляет Закон за ограниченно дееспособными 

гражданами? 

Ст. 30 ГК РФ. ограниченно дееспособные граждане вправе самостоятельно 

совершать мелкие бытовые сделки. 

Совершать другие сделки он может лишь с согласия попечителя. Однако такой 

гражданин самостоятельно несет имущественную ответственность по совершенным им 

сделкам и за причиненный им вред. Попечитель получает и расходует заработок, пенсию 

и иные доходы гражданина, ограниченного судом в дееспособности, в интересах 

подопечного 

2.3.  Какие гражданско-правовые действия не могут быть совершены 

попечителем в соответствии с российским законодательством?  

П. 2, 3 Ст. 37 ГК РФ  попечитель не вправе  давать согласие на совершение сделок 

по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества подопечного, сдаче его 

внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а 

также любых других действий, влекущих уменьшение имущества подопечного. 

3. Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе совершать 

сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара 

или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении 

сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя 

и их близкими родственниками. 

2.4. Перечислите основания ограничения гражданина в дееспособности и каков 

порядок такого ограничения? 

Основания для ограничения дееспособноси гражданина:  

Ст . 30 ГК РФ : п. 1 пристрастие к азартным играм, злоупотребление спиртными 

напитками или наркотическими средствами, ставит свою семью в тяжелое материальное 

положение, 

П. 2 психическое расстройство, вследствие которого гражданин может понимать 

значение своих действий или руководить ими лишь при помощи других лиц, 

2.5. Какой процессуальный документ должен вынести судья? 

Судья должен вынести определение о возвращении искового заявления, так как оно 

было подано недееспособным лицом (ст. 135 ГПК РФ пп.3 п.1) 

3. Составьте соответствующий процессуальный акт. 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

о возращении заявления 

г. Владимир                                                                               

10  ноября 2018 года             

Судья Октябрьского районного суда г. Владимир Додочак О.М., рассмотрев исковое 

заявление Петров И.Ю. к управляющей компании «Новый мир» о взыскании заработной 

платы 
УСТАНОВИЛ: 

Петров И.Ю., признанный ограниченно дееспособным обратился в суд с иском о 

взыскании заработной платы за три месяца.  

Согласно п.3 ч.1 ст. 135 судья возвращает исковое заявление в случае, если исковое 

заявление подано недееспособным лицом. Также согласно ч.3 ст. 37 Права, свободы и 

законные интересы несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет, 

а также граждан, ограниченных в дееспособности, защищают в процессе их законные 

представители. 

На основании изложенного и руководствуясь п. 3 ч.1 ст. 135, ч.3 ст. 37 ГПК РФ, судья  



ОПРЕДЕЛИЛ: 

Возвратить Петрову И.Ю.  исковое заявление со всеми приложенными к нему 

документами.  

Разъяснить истцу, что возвращение искового заявления не препятствует его 

повторному  обращению в суд к тому же ответчику, о том же предмете и по тем же 

основаниям, если истцом будет устранено допущенное нарушение.  

На определение может быть подана частная жалоба в Областной суд г. Владимира в 

течение 10 дней.      

Судья                                                                                                           Додочак О.М.   

 

 

 

ФАБУЛА ДЕЛА 11 

По договору гр. А. обязался изготовить для завода «А» рекламные баннеры. 

Стоимость работ была определена в размере 30000 рублей. Однако после того, как 

баннеры были изготовлены, заказчик уплатил гр. А. лишь 15000 рублей, ссылаясь на 

низкое качество работы. Поскольку истец во время разбирательства дела находился на 

лечении в больнице, он уполномочил на ведение дела в суде свою жену – гр. Б., выдав ей 

доверенность, удостоверенную его лечащим врачом.  

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 702 ГК РФ. Договор подряда ("Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 29.07.2018)) 

Статья 709 ГК РФ. Цена работы 

Статья 711 ГК РФ. Порядок оплаты работы 

Статья 721 ГК РФ. Качество работы 

Статья 722 ГК РФ. Гарантия качества работы 

Статья 723 ГК РФ. Ответственность подрядчика за ненадлежащее качество 

работы 

Статья 182 ГК РФ .Представительство(("Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018)) 

Статья 185 ГК РФ. Общие положения о доверенности 

Статья 185 ГК РФ .1. Удостоверение доверенности 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какова правовая природа договора, заключенного между истом и 

ответчиком? 

Правовая природа договора между истцом и ответчиком – гражданско – правовой 

догвоор подряда  

Ст. 702 ГК РФ п.1 По договору подряда 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. 

a. Какие виды представительства закреплены процессуальным Законом? 

Законное – ст. 52 ГПК РФ  

По назначению суда – ст. 50 ГПК РФ 

Договорное – ст. 53 ГПК РФ 

2.3.Какой вид представительства имеет место в данной задачи? 

Имеет место договорное представительство на основании доверенности – ст. 53 ГПК 

РФ.  

Полномочия представителя должны быть выражены в доверенности, выданной и 

оформленной в соответствии с законом. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/deb1e7bbc3371002688161fcfd76eafcd9c94c99/#dst101017


2. Доверенности, выдаваемые гражданами, могут быть удостоверены в 

нотариальном порядке либо организацией, в которой работает или учится доверитель, 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющим управление 

многоквартирным домом, управляющей организацией по месту жительства доверителя, 

администрацией организации социального обслуживания, в которой находится 

доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель 

находится на излечении, командиром (начальником) соответствующих воинских части, 

соединения, учреждения, военной профессиональной образовательной организации, 

военной образовательной организации высшего образования, если доверенности 

выдаются военнослужащими, работниками этих части, соединения, учреждения, военной 

профессиональной образовательной организации, военной образовательной организации 

высшего образования или членами их семей. Доверенности лиц, находящихся в местах 

лишения свободы, удостоверяются начальником соответствующего места лишения 

свободы. 

2.4. Надлежащим ли образом оформлены полномочия представителя истца? 

полномочия представителя истца оформлены  ненадлежаще, т.к  не соответствуют 

требованиям  п. 2 ст. 53 ГПК РФ – доверенность должна быть удостоверена 

администрацией организации социального обслуживания, в которой находится 

доверитель, а также стационарного лечебного учреждения, в котором доверитель 

находится на излечении –лечащий врач не является таким лицом 

2.5. Каким образом оформляются полномочия представителя юридического 

лица? 

П. 3 ст. 53 ГПК РФ Доверенность от имени организации выдается за подписью 

ееруководителя или иного уполномоченного на это ее учредительными документами 

лица, скрепленной печатью этой организации (при наличии печати). 

3. Составьте проект доверенности на представление интересов физического 

лица в гражданском процессе. 

ДОВЕРЕННОСТЬ N 12 

 

Город г. Владимир, двадцать восьмое ноября две тысячи восемнадцатого года. 

 

    Я, гражданин РФ  Рашидов Игорь Суренович,"12"  сентября 1970 года рождения, 

паспорт: серия 1217 N 123564, выдан УМВД России по г. Владимир "20" августа 2018 г., 

зарегистрированный поадресу: г. Владимир, ул. Студенческая, д. 3, кв. 1 

настоящей доверенностью уполномочиваю гражданку РФ Рашидову Карину 

Леонтьевну, "15" декабря 1975 года рождения, паспорт: серия 7852 N 785412,выдан 

УМВД России по г. Владимир "20" августа 2018 года, зарегистрированную по адресу: г. 

Владимир, ул. Студенческая, д. 3, кв. 1  

вести  от  моего  имени  любые  гражданские  дела  во   всех   судах  

общейюрисдикции,  в  том  числе  при  рассмотрении  дел  по  существу, а также 

вапелляционной,  кассационной  и  надзорной  инстанциях  со  всеми  

правами,предоставленными законом истцу, ответчику, третьему лицу и потерпевшему,  

втом числе с правом подписания  искового  заявления,  признания  или  отказаполностью  

или  частично  от  исковых  требований,  уменьшения  их размера,подписания и 

предъявления иска, передачи спора на рассмотрение  третейскогосуда, предъявления 

встречного иска, полного или частичного признания  иска,изменения предмета или  

основания  иска,  заключения  мирового  соглашения,обжалования решения  суда  и  

других  судебных  актов  с  правом  подачи  иподписания  апелляционной,  кассационной  

жалобы,  подписания  заявления  опринесении протеста,  с  правом  получения  решения  

суда,  исполнительноголиста, предъявления к взысканию и отзыва  исполнительного  



листа  и  другихдокументов без права получения присужденного имущества и  денег,  с  

правомобжалования действий судебного пристава-исполнителя, для чего  

предоставляюправо подавать от  моего  имени  заявления  и  другие  документы,  

собиратьнеобходимые справки и документы, оплачивать государственную пошлину и  

иныеобязательные   платежи   в   соответствии  с  законодательством  

РоссийскойФедерации, расписываться за меня и совершать все иные  действия,  

связанныес выполнением данного поручения. 

Настоящая доверенность выдана без права передоверия сроком на 1 год.  

 

    Доверитель: Рашидов Игорь Суренович  / (подпись) 

 

 

 

ФАБУЛА ДЕЛА 12 

Два брата, А. и Б., получили по наследству жилой дом. С учетом определения долей 

между братьями гр. А. с семьей пользовался тремя комнатами, выходившими на южную 

сторону, а холостяк гр. Б.  – двумя комнатами с окнами на север. Кухня в доме была 

общая. Гр. Б. решил уехать на Север, в связи с чем подыскал покупателя на 

принадлежащую ему долю в праве собственности на жилой дом.  

Гр А. заявил, что не допустит продажи части дома постороннему лицу. В процессе 

судебного разбирательства он ссылался на то, что дом в натуре вообще разделить нельзя 

без существенной перепланировки. Вместе с тем на неоднократное предложение о 

приобретении доли, принадлежавшей гр. Б.,  гр.  А.  отказался, поскольку не имеет для 

этого средств, а трех комнат ему с семьей вполне достаточно.  

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

ГК РФ Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности 

("Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 03.08.2018)) 

ГК РФ Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой 

собственности 

ГК РФ Статья 250. Преимущественное право покупки 

     ГПК РФ Статья 30. Исключительная подсудность ("Гражданский процессуальный 

кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)  

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. О каком виде собственности идет речь в задаче? 

Речь идет об имуществе, находящемся в общей долевой собственности (ст. 244 ГК 

РФ) 

1. Имущество, находящееся в собственности двух или нескольких лиц, принадлежит 

им на праве общей собственности. 

3. Общая собственность на имущество является долевой, за исключением случаев, 

когда законом предусмотрено образование совместной собственности на это имущество. 

2.2.  Вправе ли участник долевой собственности распоряжаться 

принадлежащим ему имуществом по собственному усмотрению? 

В соответствии с п. 2 ст. 246 ГК РФ Участник долевой собственности вправе по своему 

усмотрению продать, подарить, завещать, отдать в залог свою долю либо распорядиться 

ею иным образом с соблюдением при ее возмездном отчуждении правил, 

предусмотренных статьей 250 настоящего Кодекса. 

b. В соответствии с Законом кому принадлежит преимущественное право 

покупки на имущество, находящееся в долевой собственности? 



П. 1 ст. 250 ГК РФ При продаже доли в праве общей собственности постороннему 

лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право 

покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных 

условиях, кроме случая продажи с публичных торгов, а также случаев продажи доли 

в праве общей собственности на земельный участок собственником части 

расположенного на таком земельном участке здания или сооружения либо 

собственником помещения в указанных здании или сооружении. 

2.4. Имел ли основания гр. А обратиться в суд за защитой нарушенного права? 

Имел право, на осн. П. 3 ст. 250 ГК РФ: При продаже доли с нарушением 

преимущественного права покупки любой другой участник долевой собственности имеет 

право в течение трех месяцев требовать в судебном порядке перевода на него прав и 

обязанностей покупателя. 

 

c. В каком порядке рассматривается данный спор? 

Пп. 1 п. 1 ст. 22 ГПК Рф – подведомственность суду общей юрисдикции, п. 1 ст. 30 

ГПК РФ – исключительная подсудность, так как предмет спора – недвижимость  

Рассматривается в суде общей юрисдикции в порядке искового производства по 

месту нахождения объекта недвижимости.  

 

3. Составьте проект извещения о продаже доли в совместном имуществе. 

                               Кабанов Петр Сергеевич 

                                адрес: г. Владимир, ул. Московская д.1 

 

                                от Кабанова Андрея Сергеевича 

 

                                адрес: г. Владимир, ул. Московская д.1, 

                                телефон: 36-66-56,  

                                адрес электронной почты: kabanov@mail.ru 

 

Извещение 

о продаже доли в праве собственности на дом в целях 

реализации сособственниками права преимущественной покупки 

 

    Кабанов Андрей Сергеевич, являющийся собственником доли в праве собственности на 

жилой дом кадастровый номер 1111, дата присвоения 10.10.2010, доля продавца 2/5 от 

дома, находящийся по адресу: г.Владимир, ул. Московская д.1, руководствуясь п. 2  ст.  

250  Гражданского  кодекса  Российской Федерации, извещает о намерении ее продать за 

5000000 (пять миллионов) рублей. 

    Согласно  п.  1  ст.  250  Гражданского  кодекса  Российской  Федерации Кабанов Петр 

Сергеевич имеет преимущественное право покупки  продаваемой  доли  по  цене, за 

которую она продается, и на прочих равных  условиях  в  течение  одного  месяца  со  дня  

получения настоящего Извещения.  О  своем  решении купить или отказаться от покупки 

на указанных выше  условиях просьба сообщить Кабанову Андрею Сергеевичу 

расположенному по адресу: г. Владимир, ул. Московская, д.1. 

В  случае неполучения ответа по истечении месячного срока принадлежащая Кабанову 

Андрею Сергеевичу доля будет продана другому лицу. 

 

    "31"октября 2018 г. 

 

    ___________________ 

         (подпись) 
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ФАБУЛА ДЕЛА 13 

Арендодатель обратился в арбитражный суд с иском к арендатору о признании 

незаключенным договора аренды земельного участка. В обоснование своих требований 

арендодатель указал на то, что договор аренды земельного участка, заключенный сроком 

на 11 месяцев не прошел государственную регистрацию, а согласно закону субъекта 

Федерации, на территории которого находится земельный участок, все договоры аренды 

недвижимого имущества подлежат государственной регистрации независимо от сроков 

аренды.  

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 609 ГК РФ. Форма и государственная регистрация договора 

аренды("Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)) 

ГК РФ Статья 165. Последствия уклонения от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки (("Гражданский кодекс Российской 

Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 03.08.2018))) 

ГК РФ Статья 433. Момент заключения договора 

ЗК РФ Статья 26. Документы о правах на земельные участки("Земельный кодекс 

Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 25.12.2018)) 

ЗК РФ Статья 22. Аренда земельных участков 

ЗК РФ Статья 25. Основания возникновения прав на землю 

Статья 1. Предмет регулирования настоящего Федерального закона. Основные 

положения (Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости" (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019) 

Статья 2. Правовая основа государственного кадастрового учета и 

государственной регистрации прав 

Статья 14. Основания государственного кадастрового учета и государственной 

регистрации прав 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Укажите правовые последствия несоблюдения требования о 

государственной регистрации договора аренды. 

ГК РФ Статья 164. Государственная регистрация сделок В случаях, если законом 

предусмотрена государственная регистрация сделок, правовые последствия 

сделки наступают после ее регистрации.ГК РФ Статья 165.Если сделка, 

требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но 

одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд по требованию другой стороны 

вправе вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка 

регистрируется в соответствии с решением суда. 

3. В случаях, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от нотариального удостоверения или 

государственной регистрации сделки, должна возместить другой стороне убытки, 

вызванные задержкой в совершении или регистрации сделки. 

Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 <Обзор 

судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 

незаключенными>П. 3  Сторона договора, не прошедшего необходимую 

государственную регистрацию, не вправе на этом основании ссылаться на его 

незаключенность. 



2.2.Перечислите основания для государственной регистрации прав на земельные 

участки и сделок с ними.  

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости" Статья 14. П. 2  

Основаниями для осуществления государственного кадастрового учета и (или) 

государственной регистрации прав являются: 

1) акты, изданные органами государственной власти или органами местного 

самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который установлен 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания, и устанавливающие наличие, возникновение, переход, прекращение 

права или ограничение права и обременение объекта недвижимости; 

2) договоры и другие сделки в отношении недвижимого имущества, 

совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки; 

3) акты (свидетельства) о приватизации жилых помещений, совершенные в 

соответствии с законодательством, действовавшим в месте осуществления 

приватизации на момент ее совершения; 

4) свидетельства о праве на наследство; 

5) вступившие в законную силу судебные акты; 

6) акты (свидетельства) о правах на недвижимое имущество, выданные 

уполномоченными органами государственной власти в порядке, установленном 

законодательством, действовавшим в месте издания таких актов на момент их 

издания; 

7) межевой план, технический план или акт обследования, подготовленные в 

результате проведения кадастровых работ в установленном федеральным 

законом порядке, утвержденная в установленном федеральным законом порядке 

карта-план территории, подготовленная в результате выполнения комплексных 

кадастровых работ (далее - карта-план территории); 

7.1) утвержденная схема размещения земельного участка на публичной 

кадастровой карте при осуществлении государственного кадастрового учета 

земельного участка, образуемого в целях его предоставления гражданину в 

безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом "Об 

особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности и расположенных на 

территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав 

Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

8) иные документы, предусмотренные федеральным законом, а также другие 

документы, которые подтверждают наличие, возникновение, переход, 

прекращение права или ограничение права и обременение объекта недвижимости 

в соответствии с законодательством, действовавшим в месте и на момент 

возникновения, прекращения, перехода прав, ограничения прав и обременений 

объектов недвижимости; 

9) наступление обстоятельств, указанных в федеральном законе. 

2.3.Дайте определение государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество.  

Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

государственной регистрации недвижимости" Статья 1, п. 3: Государственная регистрация 

прав на недвижимое имущество - юридический акт признания и подтверждения 

возникновения, изменения, перехода, прекращения права определенного лица на 

недвижимое имущество или ограничения такого права и обременения недвижимого 

имущества 



3. Составьте примерный проект искового заявления о государственной регистрации 

договора аренды в связи с уклонением одной из сторон договора от 

государственной регистрации договора аренды земельного участка. 

 

В Арбитражный суд Владимирской области 

Адрес суда: ____________________________________ 

 

Истец: ООО Б 

_______________________________ 

Ответчик: ООО А, 

___________________________________ 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о понуждении осуществить государственную 

регистрацию договора аренды 

на недвижимое имущество 

 

В 2018 году между ООО Б указанным в настоящем заявлении в качестве Истца, и 

ООО А, указанным в настоящем заявлении в качестве Ответчика, был заключен договор 

аренды земельного участка. 

Предметом договора аренды является земельный участок с кадастровым ___, 

площадью ____ кв. м., расположенный по адресу: ____________ на землях населенных 

пунктов, предоставленный для ведения личного подсобного хозяйства. 

Указанный земельный участок Ответчик сдал в аренду Истцу за _____ 

неденоминированных рублей. 

Договор составлен в письменной форме. 

Согласно ст. ст. 164, 165 Гражданского кодекса Российской Федерации переход 

права собственности по договору аренды недвижимости подлежит государственной 

регистрации. 

Согласно п. 1 ст. 14 Федеральный закон от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости" договоры и другие сделки в отношении недвижимого 

имущества, совершенные в соответствии с законодательством, действовавшим в месте 

расположения недвижимого имущества на момент совершения сделки обязательны к 

государственной регистрации.  

Таким образом, заключенный договор должен был быть зарегистрирован. Однако 

Ответчик уклонился от явки для регистрации данного договора. 

В соответствии с п. 3 ст. 165 Гражданского кодекса Российской Федерации если 

сделка, требующая государственной регистрации, совершена в надлежащей форме, но 

одна из сторон уклоняется от ее регистрации, суд вправе по требованию другой стороны 

вынести решение о регистрации сделки. В этом случае сделка регистрируется в 

соответствии с решением суда. 

С момента заключения договора аренды земельного участка и до подачи искового 

заявления ответчик, как сторона договора, не подал заявление о государственной 

регистрации перехода права собственности по договору аренды земельного участка, хотя 

знал о необходимости государственной регистрации, стал уклоняться от встреч со мной, 

скрываться. Мной же сделка исполнена полностью. 

Согласно п. 1 ст. 58 Федерального закона Российской Федерации "О 

государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ при уклонении 

одной из сторон договора от государственной регистрации прав переход права 

собственности регистрируется на основании решения суда, вынесенного по требованию 

другой стороны. 

Ответчик на претензию о регистрации договора не реагирует.  



На основании вышеизложенного, руководствуясь п. 3 ст. 165 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, ст. 58 Федерального закона Российской Федерации "О 

государственной регистрации недвижимости" от 13.07.2015 N 218-ФЗ, ст. ст. 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, 

ПРОШУ: 

Вынести решение о государственной регистрации договора аренды от 

_____________ года между мною, ___________________ и ___________________, 

земельного участка с кадастровым N ___, площадью ____ кв. м., расположенного по 

адресу: ____________________________ на землях населенных пунктов, предоставленный 

для ведения личного подсобного хозяйства 

 

Приложения: 

1. Копия искового заявления. 

2. Документ об оплате госпошлины. 

3. Копия договора аренды. 

4. Копия передаточного акта; 

5. Уведомление об отказе в государственной регистрации. 

6. Выписка из ЕГРЮЛ ООО А 

7.Выписка из ЕГРЮЛ ООО Б 

 

"_____" ___________ ______ г. ________________________ 

Подпись, расшифровка 

 

ФАБУЛА ДЕЛА 14 

Государственным инспектором по использованию и охране земель было выявлено 

нарушение: ООО «А» вело разработку глиняного карьера без необходимых 

правоустанавливающих документов. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

ЗК РФ Статья 74. Административная и уголовная ответственность за земельные 

правонарушения ("Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-

ФЗ (ред. от 25.12.2018)) 

ЗК РФ Статья 76. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями 

КоАП РФ Статья 8.13. Нарушение правил охраны водных объектов ("Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 

195-ФЗ (ред. от 01.05.2019)) 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Укажите полномочия должностных лиц, уполномоченных на осуществление 

государственного земельного надзора. 

П. 5 ст. 71 ЗК РФ: Должностные лица органов государственного земельного надзора 

(далее - должностные лица, уполномоченные на осуществление государственного 

земельного надзора) имеют право: 

1) осуществлять плановые и внеплановые проверки соблюдения требований 

законодательства Российской Федерации; 

2) запрашивать и безвозмездно получать на основании запросов в письменной форме 

от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических 

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан информацию и документы, 

необходимые для проведения проверок, в том числе документы о правах на земельные 

участки и расположенные на них объекты, а также сведения о лицах, использующих 

земельные участки, в отношении которых проводятся проверки, в части, относящейся к 

предмету проверки; 



3) беспрепятственно по предъявлению служебного удостоверения и копии приказа 

(распоряжения) органа государственного земельного надзора о назначении проверки 

получать доступ на земельные участки, в том числе земельные участки, занятые 

объектами обороны и безопасности, а также другими специальными объектами, и 

осматривать такие земельные участки и объекты (в порядке, установленном для 

осмотра таких земельных участков и объектов и их посещения) для осуществления 

государственного земельного надзора; 

4) осуществлять административное обследование объектов земельных отношений, 

оформлять его результаты соответствующим актом; 

5) выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении выявленных в 

результате проверок нарушений земельного законодательства, а также осуществлять 

контроль за исполнением указанных предписаний в установленные сроки; 

6) обращаться в органы внутренних дел за содействием в предотвращении или 

пресечении действий, препятствующих осуществлению государственного земельного 

надзора, в установлении лиц, виновных в нарушениях земельного законодательства; 

7) осуществлять в пределах своей компетенции производство по делам об 

административных правонарушениях, в том числе составлять по результатам проверок 

соблюдения требований земельного законодательства протоколы об административных 

правонарушениях и иные акты, предусмотренные законодательством Российской 

Федерации, в порядке, установленном законодательством об административных 

правонарушениях, и направлять их соответствующим должностным лицам для 

рассмотрения дел об административных правонарушениях в целях привлечения 

виновных лиц к ответственности, рассматривать в пределах своей компетенции дела об 

административных правонарушениях; 

8) привлекать экспертов и экспертные организации к проведению проверок 

соблюдения требований земельного законодательства; 

9) направлять в органы государственной власти, органы местного самоуправления 

предложения о приведении правовых актов, принятых данными органами по вопросам 

использования и охраны земель и (или) земельных участков, в соответствие с 

положениями земельного законодательства; 

10) осуществлять иные предусмотренные федеральными законами полномочия. 

2.2. Дайте понятие государственного земельного надзора. 

П. 1 Ст. 71 ЗК РФ Под государственным земельным надзором понимаются 

деятельность уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 

направленная на предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими 

лицами, их руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями (далее - юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

гражданами требований законодательства Российской Федерации, за нарушение 

которых законодательством Российской Федерации предусмотрена административная 

и иная ответственность, посредством организации и проведения проверок указанных 

органов, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, принятия 

предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и 

(или) устранению последствий выявленных нарушений, и деятельность указанных 

уполномоченных органов государственной власти по систематическому наблюдению за 

исполнением требований земельного законодательства, проведению анализа и 

прогнозированию состояния исполнения требований земельного законодательства при 

осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами своей 

деятельности. 

- Росреестр осуществляет государственный земельный надзор 

2.3. Какова ответственность за данное нарушение? 



КоАП РФ Статья 8.13. Ч. 3- Незаконная добыча песка, гравия, глины и иных 

общераспространенных полезных ископаемых, торфа, сапропеля на водных объектах, 

осуществление молевого сплава древесины либо нарушение установленного порядка 

очистки водных объектов от затонувшей древесины и наносов – административная 

ответственность 

ЗК РФ Статья 76. Возмещение вреда, причиненного земельными правонарушениями-  

2. Юридические лица, граждане обязаны возместить в полном объеме вред, 

причиненный в результате совершения ими земельных правонарушений. – 

гражданско – правовая  

 

3. Какой документ составляется по факту обнаружения данного нарушения?  

ПРЕДПИСАНИЕ Об устранении допущенного правонарушения 

4. Составьте проект этого документа. 

 

Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 

(Росреестр) 

 

ПРЕДПИСАНИЕ 

Об устранении допущенногоправонарушения 

 

г. Владимир "05" декабря 2018 г.            N 123 

 

    В ходе проведения государственным инспектором по использованию и охране земель 

Ивановым И.И. проверки соблюдения земельного законодательства ООО «Марией», 

руководитель Андреев А.А., установлено ненадлежащее использование земельного 

участка: ООО проводило разработку глиняного карьера в д. Войново, площадью 10 кв. 

км., кадастровый номер 451 без необходимых правоустанавливающих документов, в 

результате чего были нарушены нормы с. 74, 76 Земельного кодекса РФ и ст. 8.13 Кодекса 

об административных правонарушениях. 

О чем составлен акт 13.12.2018 года  

    В связи с привлечением ООО «Мария» к административной ответственности в 

соответствии с постановлением Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии (Росреестр) №123 от 05.12.2018 г. 

 

руководствуясь статьей 76 Земельного кодекса Российской Федерации, 

обязываю возместить в полном объеме вред, причиненный в результате совершения 

земельных правонарушений в трехмесячный срок  

    Информацию   о   ходе   выполнения   предписания    необходимо 

представить в письменной форме по адресу: Владимир, ул. Карла Маркса,  д. 1. 

 

consultantplus://offline/ref=AD160AE3D46F36BD5916CC4CB061E7C34452CA09D185D6EE90C8627C9AD4E9D95BF42ECCF259D882A7076C5FE598BD9848E2782E7923EC6DmEm4G


    В   соответствии   со   статьями   76 Земельного кодекса 

Российской   Федерации прекращение  права  на земельный участок не 

освобождает вас   от   возмещения вреда,   причиненного  земельным 

правонарушением. 

 

__________________________________________________________________ 

    (Подпись, Ф.И.О. должностного лица, вынесшего предписание) 

 

Фабула дела 15 

ООО «А» в целях боле успешного ведения конкурентной борьбы начало использовать 

новые методы в деятельности по добыче родниковой воды. Одним из таких способов 

явилась покупка и установка нового электронасоса для добычи воды на глубине свыше 25 

метров. Однако, несмотря на установленные в законе требования, ООО «А» не получил 

необходимых документов. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1.В чьей собственности находятся недра и подземные водные объекты? 

2.2.Вправе ли Общество произвести такие работы на собственном земельном 

участке без получения разрешительной документации в органах власти? 

2.3.Обязано ли Общество осуществлять какие-либо платежи за добычу подземных 

вод? 

 

3. Составьте заявку на получение лицензии по бурению скважин для добычи воды 

для юридического лица. 

 

Ответ: 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения 

 

Статья 1.2 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах"Собственность 

на недра 
Статья 19 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах"Права 

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных 
участков в целях использования для собственных нужд имеющихся в границах земельных участков 
общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод 

Статья 11 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах"Лицензия на 

пользование недрами 
Статья 39 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах"Система 

платежей при пользовании недрами 
 

2. В чьей собственности находятся недра и подземные водные объекты?  

 

В соответствии со статьей 1.2 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О 

недрах" - Недра в границах территории Российской Федерации, включая подземное 
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пространство и содержащиеся в недрах полезные ископаемые, энергетические и иные 

ресурсы, являются государственной собственностью. 

 

Вправе ли общество произвести такие работы на собственном земельном участке без 

получения разрешительной документации в органах власти? 

Согласно статье 11 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах" 

Предоставление недр в пользование, в том числе предоставление их в пользование органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, оформляется специальным 

государственным разрешением в виде лицензии 

Согласно статье 19 Закона РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах" 

Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы, арендаторы 

земельных участков имеют право осуществлять в границах данных земельных участков без 

применения взрывных работ использование для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на 

государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен составлять не 

более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не являющихся 

источниками централизованного водоснабжения и расположенных над водоносными 

горизонтами, являющимися источниками централизованного водоснабжения, а также 

строительство подземных сооружений на глубину до пяти метров в порядке, установленном 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, а 

для остального нужна лицензия 

 

Обязано ли общество осуществлять какие-либо платежи за добычу подземных вод?  

 

Да, Статья 39 Закон РФ от 21.02.1992 N 2395-1 (ред. от 03.08.2018) "О недрах" 

устанавливает уплату разовых и регулярных платежей за пользование недрами. 

 

3. Составьте заявку на получение лицензии по бурению скважин для добычи воды для 

юридического лица 

 

Общество с ограниченной ответственностью «А» 

Россия, 000000, Московская область, октябрьский район, пос. Содышка д.6, 

тел.: +7 (495) 44-77-44 

ИНН 64848363 

Начальнику департамента 

по недропользованию 

по Центральному  

федеральному округу 

Н. И. Сычкину 

 

ЗАЯВКА 

на  получение лицензии на право геологического изучения недр 



и добычи подземных вод (пресные воды) 

 

Общество с ограниченной ответственностью «А» 

 (наименование субъекта предпринимательской деятельности)  

направляет материалы для получения лицензии на право геологического изучения недр и 

добычи подземных  для вод с целью хозяйственно-питьевого водоснабжения: ООО«А» 

 

Проектируемый водозабор, состоящий из, расположен по адресу:  Московская область, 

октябрьский район, пос. Содышка  

 

 

Заявленный водоотбор_____________м3 /суттыс.м3 /год. 

Лицензию прошу оформить на имя __ Генерального директора  ООО«А»Лазареву Ксению 

Алексеевну   

 

сроком на 10 лет. 

 

Генеральный директор 

ООО«А» 

 

К.А. Лазарева 

м.п. 

 

 

 

Фабула дела 16 

Гражданин А. решил купить у гражданина Б. дачу с земельным участком. После 

составления договора купли-продажи они обратились в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для 

регистрации перехода права собственности. В регистрации было отказано по причине 

того, что договор нотариально не удостоверен.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Правомерен ли отказ? 



2.2.С какого момента переходит право собственности при отчуждении 

недвижимого имущества, в частности при отчуждении по договору купли-

продажи? 

2.3.Можно ли в одном договоре купли-продажи провести отчуждение и дачи, и 

земельного участка, или необходимо совершить два договора купли-продажи 

— договора купли-продажи дачного дома, включая хозяйственные постройки, и 

договора купли-продажи земельного участка? 

 

3. Составьте проект договора купли-продажи земельного участка (укажите 

все пункты договора) 

 

Ответ: 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения 

Статья 550"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Форма договора продажи 

недвижимости 
Статья 8.1. "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 

51-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Государственная 
регистрация прав на имущество 

Статья 549 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Государственная 
регистрация прав на имущество 

Статья 554 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Определение предмета в 

договоре продажи недвижимости 
Статья 552"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Права на земельный 

участок при продаже здания, сооружения или другой находящейся на нем недвижимости 
Статья 555 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 

14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)Цена в договоре продажи 

недвижимости 
 

2. Правомерен ли отказ?  

Отказ не правомерен согласно статье 550 ГК РФ – требуется простая письменная форма 

путем составления 1 документа, нет обязательного нотариального удостоверения  

 

С какого момента переходит право собственности при отчуждении недвижимого 

имущества в частности при отчуждении по договору купли-продажи? 

Ст. 8.1. ГК РФ Права на имущество, подлежащие государственной регистрации, 

возникают, изменяются и прекращаются с момента внесения соответствующей записи в 

государственный реестр – момента государственной регистрации  

 

Можно ли в одном договоре купли-продажи провести отчуждение и дачи, и земельного 

участка, или необходимо совершить два договора купли-продажи – договора купли-продажи 

дачного дома, включая хозяйственные постройки, и договора купли-продажи земельного 

участка?  

Можно в одном договоре, согласно ст. 554 ГК РФ, указав каждый предмет 

Ст. 549 ч. 1 ГК РФ По договору купли-продажи недвижимого имущества (договору 

продажи недвижимости) продавец обязуется передать в собственность покупателя 

земельный участок, здание, сооружение, квартиру или другое недвижимое имущество 

Ст. 552 ч.1 ГК РФ По договору продажи здания, сооружения или другой недвижимости 

покупателю одновременно с передачей права собственности на такую недвижимость 
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передаются права на земельный участок, занятый такой недвижимостью и необходимый для 

ее использования. 

Ст. 555 ГК РФ Договор продажи недвижимости должен предусматривать цену этого 

имущества – прописать цену на каждый объект 

 

3. Составьте проект договора купли-продажи земельного участка 
 

Договор купли-продажи земельного участка 

 
г. Владимир   «15»  декабря  2018 года 

(место заключения)                                                                                                     (дата заключения)                                           

 
Мы, гражданин Российской ФедерацииБ, дата рождения – 07.07.1970, место рождения – г.  

Владимир, паспорт гражданина Российской Федерации 4509 888888 выдан отд. по Октябрьскому 

району МВД России по г. Владимиру от  10.07.2015,код подразделения 770-045, 
зарегистрированный(ая) по адресу: г. Владимир, ул. Миллионная, д. 11, корп. 1, кв. 100,  

СНИЛС: 140-610-025 11,  именуемый(ая) в дальнейшем Продавец, с одной стороны,  

и 

гражданин  Российской Федерации А, дата рождения – 08.08.1986, место рождения – г. Владимир, 
паспорт гражданина Российской Федерации 4510 777777 выдан отд. по Октябрьскому району МВД 

России по г. Владимиру от 10.08.2006, код подразделения 770-045, зарегистрированный (ая) по 

адресу: г. Владимир, ул. Кировоградская, д. 17, кв. 555,  
СНИЛС: 140-888-030 11, именуемый(ая)  в дальнейшем Покупатель, с другой стороны, вместе 

именуемые Стороны, заключили настоящий договор купли-продажи (далее – Договор) о 

нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора. 

1.1. Продавец продал, а Покупатель купилнедвижимое имущество: 

земельный участок с кадастровым номером: 50:08: 0105050:122 по адресу: Владимирская 

область, г. Владимир, ул. Советская, д.15, площадь 1 га, категория земель – земли населенных 

пунктов, вид разрешенного использования – для эксплуатации жилого дома (далее по тексту – 

Земельный участок). 

1.2. Земельный участок принадлежит Продавцу на праве собственности на основании 

договора купли продажи земельного участка от 01.10.2007, заключенного между Б. и 

Администрацией г. Владимира на основании постановления Администрации города Владимира от 

01.09.2007 № 356, о чем в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним 12.12.2007 внесена запись № 50-50-17/004/2007-935.. 

 

2. Цена Договора и порядок расчетов  

2.1. Стоимость земельного участка составляет 5 500 000 (пять миллионнов пятьсот 

тысяч) рублей  

Цена является окончательной и изменению не подлежит. 

2.2. Стороны устанавливают следующий порядок оплаты стоимости Объекта.  

2.2.1. Стоимость Земельного участка оплачивается за счет собственных денежных средств 

Покупателя. 

2.2.2. Передача денежных средств Продавцу в счет оплаты стоимости Земельного участка 

осуществляется в течение 2 (двух) рабочих дней с момента государственной регистрации перехода 

права собственности на Объект и Земельный участок к Покупателю. 

2.3. Расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перевода денежных 

средств от Покупателя на расчетный счет Продавца по следующим реквизитам: расчетный счет                                   

№40817810099910004312 в ПАО «Сберснаббанк» БИК 044525225 кор. счет 

30101810600000000957. 



 

3. Существенные условия Договора. 

3.1. Право залога у Продавца Земельный участок не возникает в соответствии с пунктом 5 

статьи 488 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

3.2. Покупатель осмотрел Земельный участок и претензий по его качеству не имеет. 

Продавец обязуется передать Объект и Земельный участок в том состоянии, каком он имеется на 

день подписания Договора. 

3.3. Согласно статье 556 Гражданского кодекса Российской Федерации передача 

Земельного участка осуществляется по передаточному акту, подписываемому Сторонами в 

течение 2 (двух) рабочих дней после государственной регистрации перехода права собственности 

на Объект к Покупателю.  

3.4. Продавец гарантирует, что на момент подписания Договора является полноправным и 

законным собственником Земельного участка, указанные объекты не отчуждены, не заложены, в 

споре и под арестом не состоят, в аренду не сданы, не обременены правами третьих лиц, право 

собственности Продавца никем не оспаривается. 

Лиц, сохраняющих в соответствии с законом право пользования Объектом после 

государственной регистрации перехода права собственности на Объект к Покупателю не имеется 

(статьи 292, 558 Гражданского кодекса Российской Федерации) 

3.5. На момент подписания Договора в Объекте зарегистрированы 

Ковалева Мария Ивановна, 01.11.1995.                                       

Продавец обязуется обеспечить снятие с регистрационного учета всех зарегистрированных 

в Объекте лиц в течение 10 (десяти) календарных дней с момента государственной регистрации 

перехода права собственности на Объект. 

 

4. Заключительные положения. 

4.1. Стороны заключают Договор добровольно, не вследствие стечения тяжелых 

обстоятельств или на крайне невыгодных для себя условиях, Договор не являются для Сторон 

кабальной сделкой. Стороны подтверждают, что они в дееспособности не ограничены; под опекой, 

попечительством, а также патронажем не состоят; по состоянию здоровья могут самостоятельно 

осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности; не страдают заболеваниями, 

препятствующими осознавать суть подписываемого Договора и обстоятельств его заключения. 

4.2. Содержание сделки, ее последствия, ответственность, права и обязанности, 

содержание           статей 131, 160, 161, 164, 209, 223, 288, 292, 421, 450, 460, 461, 549, 551, 556, 

557, 558 Гражданского кодекса Российской Федерации, статей 17, 38 Жилищного кодекса 

Российской Федерации, статьей 34-36 Семейного кодекса Российской Федерации, статей 77, 78 

Федерального закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» Сторонам 

известны и понятны. 

4.3. Расходы, связанные с заключением Договора несет Покупатель. 

4.4. Договор составлен в 3 экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному 

для каждой из Сторон и один – для регистрирующего органа. 

 

5. Подписи Сторон: 

 

ПродавецБ _______подпись 

 

Покупатель А______подпись  

 

Фабула дела 17 

Предприниматели гр. А и гр. Б. создали простое товарищество с целью 

производства рыбных консервов. Гр. А. в общее дело внес здание, в котором 



осуществлялось производство, а гр. Б. - деньги, тем самым создав первоначальный 

капитал для производства. Гр. А. имея свой бизнес, задолжал банку большую сумму 

денег. Банк с недостаточностью у гр. А. имущества для погашения долга предъявил 

требование о взыскании доли должника в общем имуществе товарищества. Гр. Б. 

отказался от этих действий, так как это привлекло бы к ликвидации товарищества. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Правомерно ли требование банка о выделе доли гр. А. в общем имуществе 

товарищества? 

2.2.Может ли банк потребовать от гр. А. продать свою долю товариществу и 

выплатить долг? 

2.3.Какие действия вправе предпринять банк в случае отказа другого участника 

товарищества от приобретения доли гр. А.? 

2.4.Прекратит ли договор простого товарищества действие в случае признания 

гр. А.  банкротом? 

 

3) Составьте схему договора о совместной деятельности, обозначив в ней 

договор простого товарищества. 

 

Ответ:  

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья255 "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 

30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.01.2019)Обращение взыскания на долю в общем имуществе 

Статья 1041"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 
26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.12.2018)Договор простого товарищества 

Статья 1042"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.12.2018)Вклады товарищей 

Статья 1043"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.12.2018)Общее имущество товарищей 

Статья 1049"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018)Выдел 
доли товарища по требованию его кредитора 

Статья 1050"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 

26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 
30.12.2018)Прекращение договора простого товарищества 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Правомерно ли требование банка о выделе доли гр. А. в общем имуществе 

товарищества? 

Требования банка правомерны, согласно статье 1049 ГК Кредитор участника 

договора простого товарищества вправе предъявить требование о выделе его доли в 
общем имуществе в соответствии со статьей 255 настоящего Кодекса.  

Кредитор участника долевой или совместной собственности при 

недостаточности у собственника другого имущества вправе предъявить 
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требование о выделе доли должника в общем имуществе для обращения на нее 

взыскания. 
 

2.2. Может ли банк потребовать от гр. А. продать свою долю товариществу и 

выплатить долг? 

Если выделение в натуре невозможно, то может, согласно ч.2 ст. 255 ГК  
Если в таких случаях выделение доли в натуре невозможно либо против этого 

возражают остальные участники долевой или совместной собственности, кредитор 
вправе требовать продажи должником своей доли остальным участникам общей 
собственности по цене, соразмерной рыночной стоимости этой доли, с обращением 
вырученных от продажи средств в погашение долга. 

 

2.3. Какие действия вправе предпринять банк в случае отказа другого 

участника товарищества от приобретения доли гр. А.? 
В случае отказа остальных участников общей собственности от приобретения 

доли должника кредитор вправе требовать по суду обращения взыскания на долю 
должника в праве общей собственности путем продажи этой доли с публичных торгов. (ст 
255 ч 3) 

 

2.4. Прекратит ли договор простого товарищества действие в случае 

признания гр. А.  банкротом? 

Согласноабз 2 п 1 ст 1050 ГК Договор простого товарищества прекращается 

вследствие: объявления кого-либо из товарищей несостоятельным (банкротом) 
 

3) Составьте схему договора о совместной деятельности, обозначив в ней 

договор простого товарищества. 

Договор N 666 

простого товарищества (совместная деятельность) 

 

г. Владимир                               "19" декабря 2018 г. 

 

ИП А, именуемый в дальнейшем "Товарищ 1", и ИП Б, именуемый в дальнейшем 

"Товарищ 2,  совместно  именуемые  "Товарищи", заключили Договор о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

 

1.1. Согласно настоящему Договору Стороны обязуются соединить свои вклады и 

совместно действовать без образования юридического лица для извлечения прибыли. 

1.2. Совместная деятельность осуществляется в следующих направлениях: 

производство рыбных консервов. 

1.3. Вкладом Товарища 1 является: недвижимое имущество (здание), находящееся 

по адресу: г. Владимир, ул. Мира, д. 10, кадастровый номер 452. 

1.4. Вкладом Товарища 2 является: денежные средства. 

1.5. Вклад Товарища 1 оценен Сторонами в 5 млн. руб. 

1.6. Вклад Товарища 2 оценен Сторонами в  5 млн. руб. 

1.7. Стороны обязуются внести свои вклады не позднее 01 января 2019 года. 
 

2. ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ТОВАРИЩЕЙ 
 

2.1. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на праве собственности, а 
также произведенная в результате совместной деятельности продукция и полученные от такой 
деятельности плоды и доходы признаются их общей долевой собственностью. 
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2.2. Внесенное Сторонами имущество, которым они обладали на основаниях, отличных от 
права собственности, используется в интересах Сторон и составляет наряду с имуществом, 
находящимся в их общей собственности, общее имущество Сторон. 

2.3. Ведение бухгалтерского учета общего имущества Сторон поручается 
___________________________________. 

2.4. Пользование общим имуществом Сторон осуществляется по их общему согласию, а при 
недостижении согласия - в порядке, устанавливаемом судом. 

2.5. Обязанности Товарищей по содержанию общего имущества и порядок возмещения 
расходов, связанных с выполнением этих обязанностей, определяются в следующем порядке: 
_______________________________________. 
 

3. ВЕДЕНИЕ ОБЩИХ ДЕЛ ТОВАРИЩЕЙ. 
ПРАВО НА ИНФОРМАЦИЮ 

 
3.1. При ведении общих дел каждый Товарищ вправе действовать от своего имени. 

3.2. В отношениях с третьими лицами полномочие одного Товарища совершать сделки от 
имени всех Товарищей удостоверяется соответствующей доверенностью. 

3.3. Товарищи имеют равное право на ознакомление со всей документацией по ведению 
дел. 
 

4. РАСХОДЫ И УБЫТКИ 
 

4.1. Стороны несут расходы и убытки пропорционально стоимости своего вклада в общее 
дело. 

4.2. Прибыль, полученная в результате совместной деятельности, распределяется 
пропорционально стоимости вкладов Сторон в общее дело. 
 

5. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 
 

5.1. Договор прекращается вследствие: 

5.1.1. Объявления кого-либо из Товарищей несостоятельным (банкротом). 

5.1.2. Ликвидации (вариант: смерти, признания недееспособным) (вариант: либо 
реорганизации) участвующего в настоящем Договоре юридического лица. 

5.1.3. Расторжения настоящего Договора по требованию одного из Товарищей в отношениях 
между ним и остальными Товарищами. 

5.1.4. Истечения срока Договора простого товарищества. 

5.1.5. Иных обстоятельств, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.2. При прекращении Договора вещи, переданные в общее владение и пользование 
Товарищей, возвращаются предоставившим их Товарищам без вознаграждения, если иное не 
будет предусмотрено отдельным соглашением Сторон. 

5.3. С момента прекращения Договора Товарищи несут солидарную ответственность по не 
исполненным общим обязательствам в отношении третьих лиц. 

consultantplus://offline/ref=F0ED62741D0D38DE3F9E78EED73C9C47896426F603B066795B5AD012361799BF761CEE46D75A74B91F63771FlAREG


5.4. Раздел имущества, находившегося в общей собственности Товарищей, и возникших у 
них общих прав требования осуществляется в порядке, установленном отдельным соглашением 
между Товарищами, являющимся неотъемлемой частью данного Договора. 

(Вариант: 5.5. Реорганизация любого из Товарищей не влечет за собой прекращение 
настоящего Договора.) 
 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ <2> 
 

6.1. Во всем ином, что не урегулировано в настоящем Договоре, Стороны будут 
руководствоваться положениями действующего законодательства Российской Федерации. 

6.2. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, Стороны будут 
стремиться урегулировать путем переговоров. При недостижении согласия они будут 
рассматриваться в суде в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

6.3. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и 
действует до ____________________. 

6.4. Договор составлен в ____ экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из Сторон. 
 

7. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
┌───────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐ 

│Товарищ 1:                         │Товарищ 2:                           │ 

├───────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤ 

│                                   │                                     │ 

│Наименование: _____________________│Наименование: _______________________│ 

│Адрес: ____________________________│Адрес: ______________________________│ 

│ОГРН ______________________________│ОГРН ________________________________│ 

│ИНН _______________________________│ИНН _________________________________│ 

│КПП _______________________________│КПП _________________________________│ 

│Р/с _______________________________│Р/с _________________________________│ 

│в _________________________________│в ___________________________________│ 

│К/с _______________________________│К/с _________________________________│ 

│БИК _______________________________│БИК _________________________________│ 

│ОКПО ______________________________│ОКПО ________________________________│ 

│                                   │                                     │ 

│________________/__________________│___________________/_________________│ 

│    (подпись)         (Ф.И.О.)     │     (подпись)           (Ф.И.О.)    │ 

│        (вариант: М.П. <3>)        │         (вариант: М.П. <3>)         │ 

└───────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘ 

 

 

Фабула дела 18 

Должник и конкурсный кредитор заключили между собой мировое соглашение, в 

котором было указано об отсрочке причитающихся кредитору платежей. После 

заключения мировое соглашение было передано для утверждения в арбитражный суд. Суд 

его утвердил. Однако впоследствии один из кредиторов обратился в суд с заявлением о 

признании мирового соглашения недействительным, ссылаясь на то, что оно нарушает его 

права. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 



2.1.Когда возможно сторонам заключить мировое соглашение? 

2.2.Каков порядок и условия заключения мирового соглашения? 

2.3.Возможно ли кредитору отказаться от исполнения мирового соглашения после 

вступления в силу?  

2.4.Какие действия может предпринять кредитор, чьи интересы были нарушены 

мировым соглашением? 

 

3. Составьте мировое соглашение по делу о несостоятельности (банкротстве) 

организации между должником и конкурсным кредитором. 

 

Ответ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 150 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ(ред. от 27.12.2018)"О 

несостоятельности (банкротстве)"Общие положения о заключении мирового соглашения 

Статья 156 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ(ред. от 27.12.2018)"О 

несостоятельности (банкротстве)"Содержание мирового соглашения 

Статья 155 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ(ред. от 27.12.2018)"О 

несостоятельности (банкротстве)"Форма мирового соглашения 

Статья 158 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ(ред. от 27.12.2018)"О 

несостоятельности (банкротстве)"Условия утверждения мирового соглашения 

арбитражным судом 

Статья 162 Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ(ред. от 27.12.2018)"О 

несостоятельности (банкротстве)"Обжалование и пересмотр определения об 

утверждении мирового соглашения 

Статья 140 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)Форма и содержание мирового соглашения 

Статья 141 "Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)Утверждение арбитражным судом мирового соглашения 

Статья 139"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 

N 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018)Заключение мирового соглашения 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Когда возможно сторонам заключить мировое соглашение? 

Согласно статье 139 АПК Мировое соглашение может быть заключено сторонами на 

любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебного акта.  

Статья 150 ФЗ На любой стадии рассмотрения арбитражным судом дела о банкротстве 

должник, его конкурсные кредиторы и уполномоченные органы вправе заключить мировое 

соглашение. 

 

2.2. Каков порядок и условия заключения мирового соглашения? 

Порядок предусмотрен ст 150 ФЗ Решение о заключении мирового соглашения со 

стороны конкурсных кредиторов и уполномоченных органов принимается собранием 

кредиторов. Решение собрания кредиторов о заключении мирового соглашения 

принимается большинством голосов от общего числа голосов конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов в соответствии с реестром требований кредиторов и считается 

принятым при условии, если за него проголосовали все кредиторы по обязательствам, 

обеспеченным залогом имущества должника. 

Решение о заключении мирового соглашения со стороны гражданина принимается 

гражданином, со стороны должника - юридического лица принимается руководителем 
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должника, исполняющим обязанности руководителя должника, внешним управляющим 

или конкурсным управляющим. 

Допускается участие в мировом соглашении третьих лиц, которые принимают на себя 

права и обязанности, предусмотренные мировым соглашением. 

Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 

При утверждении мирового соглашения арбитражный суд выносит определение об 

утверждении мирового соглашения, в котором указывается на прекращение производства 

по делу о банкротстве. В случае, если мировое соглашение заключается в ходе 

конкурсного производства, в определении об утверждении мирового соглашения 

указывается, что решение о признании должника банкротом и об открытии конкурсного 

производства не подлежит исполнению. 

Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в мировом соглашении, 

с даты его утверждения арбитражным судом и является обязательным для должника, 

конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и третьих лиц, участвующих в 

мировом соглашении. 

Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового соглашения не 

допускается. 

Условия предусмотрены ст 158 ФЗ Мировое соглашение может быть утверждено 

арбитражным судом только после погашения задолженности по требованиям кредиторов 

первой и второй очереди. 

2. Не ранее чем через пять дней и не позднее чем через десять дней с даты 

заключения мирового соглашения должник, внешний управляющий, конкурсный 

управляющий или финансовый управляющий должен представить в арбитражный суд 

заявление об утверждении мирового соглашения. 

3. К заявлению об утверждении мирового соглашения должны быть приложены: 

текст мирового соглашения; 

протокол собрания кредиторов, принявшего решение о заключении мирового 

соглашения; 

список всех известных конкурсных кредиторов и уполномоченных органов, не 

заявивших своих требований к должнику, с указанием их адресов и сумм задолженности; 

реестр требований кредиторов; 

документы, подтверждающие погашение задолженности по требованиям кредиторов 

первой и второй очереди; 

решение органов управления должника - юридического лица в случае, если 

необходимость такого решения предусмотрена настоящим Федеральным законом; 

возражения в письменной форме конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, которые голосовали против заключения мирового соглашения или не принимали 

участие в голосовании по вопросу о заключении мирового соглашения, при наличии этих 

возражений; 

иные документы, предоставление которых в соответствии с настоящим 

Федеральным законом является обязательным. 

4. О дате рассмотрения заявления об утверждении мирового соглашения 

арбитражный суд извещает лиц, участвующих в деле о банкротстве. Неявка надлежащим 

образом извещенных лиц не препятствует рассмотрению заявления об утверждении 

мирового соглашения. 

5. В утверждении мирового соглашения может быть отказано постольку, поскольку 

представитель кредитора при голосовании за заключение мирового соглашения превысил 

полномочия, предоставленные ему настоящим Федеральным законом, доверенностью или 

учредительными документами кредитора, если будет доказано, что лицо, действующее со 

стороны должника, знало или не могло не знать об ограничениях таких полномочий. 
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6. Арбитражный суд вправе утвердить мировое соглашение даже в случае, если лицо, 

действующее со стороны должника, знало или не могло не знать об ограничениях 

полномочий представителя кредитора, однако голосование этого представителя не 

повлияло на принятие решения о заключении мирового соглашения. 

Статья 155. 1. Мировое соглашение заключается в письменной форме. 

2. Со стороны должника мировое соглашение подписывается лицом, принявшим в 

соответствии с настоящим Федеральным законом решение о заключении мирового 

соглашения. От имени конкурсных кредиторов и уполномоченных органов мировое 

соглашение подписывается представителем собрания кредиторов или уполномоченным 

собранием кредиторов на совершение данного действия лицом. 

3. В случае, если в мировом соглашении участвуют третьи лица, с их стороны 

мировое соглашение подписывается этими лицами или их уполномоченными 

представителями. 

Статья 156. 1. Мировое соглашение должно содержать положения о порядке и 

сроках исполнения обязательств должника в денежной форме. 

С согласия отдельного конкурсного кредитора и (или) уполномоченного органа 

мировое соглашение может содержать положения о прекращении обязательств должника 

путем предоставления отступного, обмена требований на доли в уставном капитале 

должника, акции, конвертируемые в акции облигации или иные ценные бумаги, новации 

обязательства, прощения долга или иными предусмотренными 

федеральным законом способами, если такой способ прекращения обязательств не 

нарушает права иных кредиторов, требования которых включены в реестр требований 

кредиторов. 

Мировое соглашение может содержать положения об изменении сроков и порядка 

уплаты обязательных платежей, включенных в реестр требований кредиторов. 

Условия мирового соглашения, касающиеся погашения задолженности по 

обязательным платежам, взимаемым в соответствии с законодательством о налогах и 

сборах, не должны противоречить требованиям законодательства о налогах и сборах. 

Удовлетворение требований конкурсных кредиторов в неденежной форме не должно 

создавать преимущества для таких кредиторов по сравнению с кредиторами, требования 

которых исполняются в денежной форме. 

2. На сумму требований кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих 

погашению в соответствии с мировым соглашением в денежной форме, а также 

требований к должнику об уплате обязательных платежей начисляются проценты в 

размере ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской 

Федерации на дату утверждения мирового соглашения арбитражным судом, исходя из не 

погашенной суммы требований в соответствии с графиком удовлетворения требований 

кредиторов по мировому соглашению. 

С согласия кредитора мировым соглашением могут быть установлены меньший 

размер процентной ставки, меньший срок начисления процентной ставки или 

освобождение от уплаты процентов. 

3. Условия мирового соглашения для конкурсных кредиторов и уполномоченных 

органов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не принимавших 

участия в голосовании, не могут быть хуже, чем для конкурсных кредиторов и 

уполномоченных органов, голосовавших за его заключение. 

В случае, если иное не предусмотрено мировым соглашением, залог имущества 

должника, обеспечивающий исполнение должником принятых на себя обязательств, 

сохраняется. 

4. Конкурсный кредитор и (или) уполномоченный орган, голосовавшие за 

заключение мирового соглашения, учредители (участники) должника, собственник 

имущества должника - унитарного предприятия вправе исполнить в полном объеме и в 
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денежной форме обязательства должника перед конкурсными кредиторами или 

предоставить должнику денежные средства, необходимые для удовлетворения требований 

уполномоченных органов, голосовавших против заключения мирового соглашения или не 

принимавших участия в голосовании, в том числе для уплаты начисленных в соответствии 

с настоящим Федеральным законом процентов, а также сумм неустоек (штрафов, пеней). 

В этом случае конкурсный кредитор обязан принять исполнение, предложенное за 

должника, должник обязан погасить требования уполномоченных органов за счет 

предоставления ему денежных средств и к лицу, исполнившему обязательства должника, 

переходят права конкурсного кредитора. Средства, предоставленные должнику для 

удовлетворения требований уполномоченных органов, считаются предоставленными на 

условиях договора беспроцентного займа, срок возврата которого определен моментом 

востребования. 

 

2.3. Возможно ли кредитору отказаться от исполнения мирового соглашения после 

вступления в силу?  

Невозможно, исполнение мирового соглашения обязательно – п 5,6 ст 150 ФЗ  

5. Мировое соглашение вступает в силу для должника, конкурсных 

кредиторов и уполномоченных органов, а также для третьих лиц, участвующих в 

мировом соглашении, с даты его утверждения арбитражным судом и является 

обязательным для должника, конкурсных кредиторов, уполномоченных органов и 

третьих лиц, участвующих в мировом соглашении. 

6. Односторонний отказ от исполнения вступившего в силу мирового 

соглашения не допускается. 
 

2.4. Какие действия может предпринять кредитор, чьи интересы были нарушены 

мировым соглашением? 

Кредитор, чьи интересы были нарушены мировым соглашением может его обжаловать  

Ст 162 ФЗ По жалобе лиц, участвующих в деле о банкротстве, третьих лиц, 

участвующих в мировом соглашении, а также иных лиц, права и законные интересы 

которых нарушены или могут быть нарушены мировым соглашением, определение об 

утверждении мирового соглашения может быть обжаловано в порядке, установленном 

Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации. 

2. Определение об утверждении мирового соглашения может быть пересмотрено по 

вновь открывшимся обстоятельствам в случае, если: 

обстоятельства, препятствующие утверждению мирового соглашения, не были и не 

могли быть известны заявителю на момент утверждения мирового соглашения; 

заявитель не участвовал в заключении мирового соглашения, однако мировым 

соглашением нарушены его права и законные интересы. 

Заявитель вправе подать заявление о пересмотре определения об утверждении 

мирового соглашения по основаниям, установленным настоящей статьей, в течение 

месяца с даты открытия обстоятельств, являющихся основанием для пересмотра данного 

определения. 

 

3. Составьте мировое соглашение по делу о несостоятельности (банкротстве) 

организации между должником и конкурсным кредитором. 
 

                                     В Арбитражный суд Владимирской области 
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                                     Должник: ООО «Шок» 

                                     адрес: г. Владимир, ул. Горького д.1, 

                                     телефон: 44-44-44,  

                                     адрес электронной почты: ----- 

 

                                     Представитель: Курицын Олег Олегович 

                                     адрес: г. Владимир ул. Горького, д. 2, кв. 1, 

                                     телефон: 8-800-000-00-02,  

                                     адрес электронной почты: --- 

 

                                     Кредитор: Козлов Игорь Семенович 

                                     адрес: г. Владимир, ул. Горького, д.3, кв. 1, 

                                     телефон: 8-777-777-77-77 

                                     адрес электронной почты: ---- 

 

 

                                     Дело N 1/18 

                                     Судья: Буек Анафем Христофорович 

 

 

МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

в рамках рассмотрения дела 

о несостоятельности (банкротстве) 

ООО «Шок» 

 

    ООО «Шок», именуемое в дальнейшем "Должник", в лице Курицына Олега 

Олеговича, и Козлов Игорь Семенович, именуемый в дальнейшем "Кредитор", в лице, 

являющейся сторонами по делу N 1/18, находящемуся в производстве Арбитражного суда 

г. Владимира, руководствуясь ст. 150 Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О 

несостоятельности (банкротстве)", ст. ст. 139, 140 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, заключили настоящее Мировое соглашение о нижеследующем: 

1. Стороны подтверждают, что основной долг Должника перед Кредиторами 

составляет соответственно: 

1) "________________" - ______________ (__________) рублей ___ коп.; 

2) "________________" - ______________ (__________) рублей ___ коп.; 

3) "________________" - ______________ (__________) рублей ___ коп.; 

2. Все указанные в п. 2 настоящего Соглашения требования Кредиторов относятся 

к третьей очереди. Требования Кредиторов первой и второй очереди к моменту 

заключения настоящего Мирового соглашения удовлетворены. 

3. Должник принимает на себя обязательства по погашению вышеуказанных сумм 

задолженности каждому Кредитору в следующем порядке: 50% суммы - до "01"января 

2019 г., остальные 50% - до "01"февраля 2019 г. 

4. Обязательства Должника перед каждым Кредитором считаются прекращенными 

в момент поступления на его счет второй половины суммы задолженности. 

    5. Исполнение   обязательств    Должника    перед   Кредиторами   будет 

производиться    путем   перечисления   по   безналичному   расчету   суммы 

задолженности на счета 0145 1523 1477 

Об изменении реквизитов Кредиторы обязаны сообщить Должнику. 

6. На сумму требований Кредиторов по денежным обязательствам, подлежащих 

погашению в соответствии с Мировым соглашением в денежной форме, а также 

требований к Должнику об уплате обязательных платежей начисляются проценты в 
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размере ключевой ставки Банка России, установленной Банком России на дату 

утверждения Мирового соглашения арбитражным судом, исходя из непогашенной суммы 

требований в соответствии с графиком удовлетворения требований Кредиторов по 

Мировому соглашению. 

7. Условия настоящего Мирового соглашения распространяются в равной степени 

и без ограничений на всех Кредиторов. 

8. Стороны ознакомлены с содержанием ст. 159 Федерального закона от 26.10.2002 

N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)", последствия заключения Мирового 

соглашения Сторонам понятны. 

9. Расходы на уплату государственной пошлины, расходы на оплату юридических 

услуг и любые иные расходы Кредиторов, связанные с делом о признании Должника 

несостоятельным (банкротом), включены в сумму требований Кредиторов и в полном 

объеме приняты на себя Должником. 

10. Настоящее Мировое соглашение составлено в 3 экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для Сторон соглашения, один экземпляр 

предоставляется в материалы дела N 1/18. 

11. Должник подтверждает, что ему известно о том, что в силу п. 1 ст. 167 

Федерального закона от 26.10.2002 N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" в 

случае неисполнения Мирового соглашения должником кредиторы вправе обратиться без 

расторжения Мирового соглашения в арбитражный суд, рассматривавший дело о 

банкротстве, для получения исполнительного листа по взысканию оставшихся 

непогашенными требований. 

 

                               ПОДПИСИ СТОРОН 

 

    "19"декабря 2018 г. 

 

    Должник: 

    ________________/Курицын О.О./ 

            (М.П.) 

 

    Кредитор (представитель): 

    ________________/Буек А.Х./ 

            (М.П.) 
 

Фабула дела 19 

Федеральная контрактная корпорация «А», заключившая с камвольной 

фабрикой «Б» государственный контракт на поставку сукна для государственных 

нужд с условием передачи товара лицу, им указанному, направила фабрике «Б» 

извещение о прикреплении к ней покупателя — представителя снабженческой 

организации В. Получив извещение, фабрика начала действовать в соответствии с 

положениями ГК. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Кто выступает сторонами в государственном контракте?  

2.2.Дайте определение государственному заказчику. 

2.3. Какие действия и в какой срок обязана предпринять фабрика «Б» после 

получения от корпорации «А» извещения о прикреплении к ней покупателя? 
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2.4. Какие действия вправе предпринять покупатель, если фабрика будет 

уклоняться от вступления с ним в контакт? 

 

3. Заполните акт приема-передачи товара по государственному контракту. 

 

Ответ: 

1) Какими нормами права регулируются отношения между 

хозяйствующими субъектами по условию задачи? 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14 -

ФЗ (ред. от 29.07.2018) Ст. 525 ГК – 534 ГК - § 4. Главы 30: Поставка товаров для государ

ственных или муниципальных нужд. 

Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ 

(последняя редакция) п.5 ст. 3 

 

2) Кто выступает сторонами в государственном контракте?  

 

Заказчик - Федеральная контрактная корпорация «А», 

Поставщик - фабрика «Б»; 

Покупатель - снабженческая организация В 

 

Дайте определение государственному заказчику. 

 

Согласно п. 5 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 №44-ФЗ Государственный заказчик - 

государственный орган (в том числе орган государственной власти), Государственная 

корпорация по атомной энергии "Росатом", Государственная корпорация по космической 

деятельности "Роскосмос", орган управления государственным внебюджетным фондом 

либо государственное казенное учреждение, действующие от имени Российской 

Федерации или субъекта Российской Федерации, уполномоченные принимать бюджетные 

обязательства в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации от 

имени Российской Федерации или субъекта Российской Федерации и осуществляющие 

закупки; 

Какие действия и в какой срок обязана предпринять фабрика «Б» после 

получения от корпорации «А» извещения о прикреплении к ней покупателя? 

В соответствии с п.1 ст. 529 ГК РФ Если государственным или муниципальным 

контрактом предусмотрено, что поставка товаров осуществляется поставщиком 

(исполнителем) определяемому государственным или муниципальным заказчиком 

покупателю по договорам поставки товаров для государственных или муниципальных 

нужд, государственный или муниципальный заказчик не позднее тридцатидневного срока 

со дня подписания государственного или муниципального контракта направляет 

поставщику (исполнителю) и покупателю извещение о прикреплении покупателя к 

поставщику (исполнителю). 

Какие действия вправе предпринять покупатель, если фабрика будет 

уклоняться от вступления с ним в контакт? 

Согласно п. 5 ст. 529 ГК РФ Если поставщик (исполнитель) уклоняется от 

заключения договора поставки товаров для государственных или муниципальных нужд, 



покупатель вправе обратиться в суд с требованием о понуждении поставщика 

(исполнителя) заключить договор на условиях разработанного покупателем проекта 

договора. 

3) Заполните акт приема-передачи товара по государственному 

контракту.  

 

Акт приема-передачи товара по государственному контракту 

от "09"февраля 2019 г. N 678 

 

г. Владимир "12" февраля 2019 г. 

«А», именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лицеЛазаревой  Ксении Алексеевны , 

действующего на основании Устава, с одной стороны и «Б», именуемое в дальнейшем 

"Поставщик", в лице Усачевой Светланы Андреевны, действующего на основании Устава 

с другой стороны, в дальнейшем именуемые "Стороны", составили настоящий акт приема-

передачи товара о нижеследующем. 

1. В соответствии с условиями заключенного Сторонами государственного контракта 

от "09" февраля 2019 г. N678 (далее - Контракт) Поставщик передал, а Заказчик принял 

следующие товары (далее - товар): 

 

N п/п Товар (наименование, 

ассортимент, характеристики, 

комплектность) 

Иные существенные 

признаки <*> 

Кол-во ед., 

шт. 

Цена за 

ед., руб. 

Стоимость, 

руб. 

1 сукно     

2      

...      

Итого:  

 

 

-------------------------------- 

<*> Данные, которые имеют значение для установления соответствия товара 

условиям контракта, например информация о стране происхождения товара, товарном 

знаке. 

 

2. Согласно условиям Контракта Заказчик провел экспертизу поставленного товара. 

По результатам экспертизы установлено следующее: 

2.1. Поставленный товар, указанный в п. 1 настоящего акта, по комплектности, 

ассортименту, качеству и количеству отвечает требованиям, которые предусмотрены 

Контрактом. 

2.2. Товар, названный в п. 1 настоящего акта, поставлен в упаковке, 

соответствующей требованиям Контракта. 

2.3. Препятствующие приемке товара недостатки, которые не носят скрытого 

характера и могут быть обнаружены при обычных для данного товара условиях приемки, 

не выявлены. 

3. В ходе приемки товара Заказчик: 

- провел его визуальный осмотр на предмет выявления препятствующих приемке 

недостатков, которые по своему характеру не являлись бы скрытыми и которые возможно 
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обнаружить, не применяя специальное технологическое оборудование; 

- установил соответствие характеристик поставленного товара характеристикам, 

указанным в Контракте; 

- провел выборочные испытания отдельных единиц товара, отражающие процессы 

их полнофункционального использования. 

4. Результаты приемки товара, приведенные в настоящем акте, не распространяются 

на возможные недостатки товара, которые носят скрытый характер или могут быть 

обнаружены только в процессе полнофункционального использования товара в 

соответствии с его назначением. 

5. В случае обнаружения Заказчиком возможных недостатков товара после 

подписания настоящего акта в отношении них действуют гарантийные обязательства 

Поставщика, установленные Контрактом. 

6. Настоящий акт является основанием для оплаты Заказчиком товара, поставленного 

по Контракту. 

7. Настоящий акт составлен в двух экземплярах одинакового содержания - по одному 

для каждой из Сторон. 

Экспертиза поставленного товара, в том числе проверка соответствия его 

характеристик характеристикам, установленным в Контракте, проводилась следующим 

сотрудником (сотрудниками) Заказчика, который подтверждает своей подписью 

достоверность информации, указанной в настоящем акте <**>: 

-------------------------------- 

<**> Далее приводятся подписи всех сотрудников, которые осуществляли 

экспертизу. 

 

    _______________ /_____________________/ 

         подпись             Ф.И.О. 

 

    _______________ /_____________________/ 

         подпись             Ф.И.О. 

 

Заказчик Поставщик 

 _________________/Лазарева К.А./ 

       подпись          Ф.И.О. 

 _________________/Усачева С.А./ 

       подпись          Ф.И.О. 

 

 

 

 

Фабула дела 20 

Индивидуальный предприниматель А., выращивающий капусту, по договору 

обязался передать выращенную им капусту консервному заводу «Б», осуществляющему 

закупку такой продукции для переработки. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Какой договор заключили между собой предприниматель А и завод «Б»? 
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2.2.Кто может быть продавцом, а кто — заготовителем в данном договоре? 

2.3. Кто может выступать в качестве покупателя в данном договоре в случае 

закупки капусты для государственных нужд? 

2.4.В каком документе должны содержаться условия о порядке закупки 

сельскохозяйственных товаров для  государственных нужд ? 

2.5.В какой форме должен быть заключен договор по поставке капусты между 

предпринимателем и заводом? 

 

3. Составьте договор контрактации (поставки сельскохозяйственной продукции) 

Ответ: 

 

1) Какими нормами регулируются отношения в данной задаче? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) Статья 535. Договор контрактации 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) Статья 536. Обязанности заготовителя 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2018)Статья 537. Обязанности производителя 

сельскохозяйственной продукции 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-

ФЗ (ред. от 29.07.2018) Ст. 538 ГК Ответственность производителя 

сельскохозяйственной продукции 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019)Ст. 161 Сделки, совершаемые 

в простой письменной форме. 

Ст. 6Федеральный закон "О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия для государственных нужд" от 02.12.1994 N 53-ФЗ  

ст. 3 Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

Какой договор заключили между собой предприниматель А и завод «Б»? 

 

Предприниматель А и завод «Б» заключили договор контрактации в соответствии 

со ст. 535 ГК. 

Согласно статье 535ГК РФ (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018)По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 

продажи. 

 

Кто может быть продавцом, а кто — заготовителем в данном договоре? 

 

Согласно статье 535ГК РФ (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) 

По договору контрактации производитель сельскохозяйственной продукции 

обязуется передать выращенную (произведенную) им сельскохозяйственную продукцию 

заготовителю - лицу, осуществляющему закупки такой продукции для переработки или 

продажи. 

Следовательно: 
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Продавец – производитель сельскохозяйственной продукции – 

сельскохозяйственные коммерческие организации, а именно: хозяйственные общества, 

товарищества, производственные кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства, 

осуществляющие предпринимательскую деятельность по выращиванию или производству 

сельскохозяйственной продукции. 

Заготовитель – коммерческая организация либо ИП, осуществляющие 

профессиональную предпринимательскую деятельность по закупкам 

сельскохозяйственной продукции для ее последующей продажи либо переработки 

(например, мясоперерабатывающие комбинаты, молокозаводы, фабрики по переработке 

шерсти и т.п., а также оптовые торговые организации, заготовительные организации 

потребительской кооперации). 

 

Кто может выступать в качестве покупателя в данном договоре в случае 

закупки капусты для государственных нужд? 
 
В качестве покупателя могут выступать государственный и муниципальный заказчик 

(органы государственной власти, органы МСУ, специально создаваемые коммерческие и 

некоммерческие организации) 

 

В соответствии с п.1 ст. 4 ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" от 02.12.1994 N 53-ФЗ  

Правительство Российской Федерации определяет государственных заказчиков для 

формирования федерального фонда сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия. 

 

В соответствии с п.3 ст. 4 ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" от 02.12.1994 N 53-ФЗ  

Государственные заказчики могут передавать выполнение части своих функций по 

формированию заказов на закупку и поставку сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия для государственных нужд предприятиям, организациям и учреждениям 

независимо от форм собственности. 

 

В соответствии с п. 5-6 ст. 3 ФЗ от 05.04.2013 N 44-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

государственный заказчик - государственный орган (в том числе орган 

государственной власти), Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", 

Государственная корпорация по космической деятельности "Роскосмос", орган 

управления государственным внебюджетным фондом либо государственное казенное 

учреждение, действующие от имени Российской Федерации или субъекта Российской 

Федерации, уполномоченные принимать бюджетные обязательства в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации от имени Российской Федерации 

или субъекта Российской Федерации и осуществляющие закупки; 

муниципальный заказчик - муниципальный орган или муниципальное казенное 

учреждение, действующие от имени муниципального образования, уполномоченные 

принимать бюджетные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации от имени муниципального образования и осуществляющие 

закупки; 

 

В каком документе должны содержаться условия об порядке закупки 

сельскохозяйственных товаров для  государственных нужд? 

 

В государственном контракте. 



В соответствии с п.6 ст. 6 ФЗ "О закупках и поставках сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд" от 02.12.1994 N 53-ФЗ  

Основным документом, определяющим объемы, ассортимент, качество, порядок 

закупки и поставки, цены, сроки и порядок расчетов за закупки и поставки 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государственных нужд, 

имущественную ответственность, является государственный контракт, регулирующий 

экономические, правовые и организационно-технические отношения 

товаропроизводителя (поставщика) и потребителя (покупателя). 

 

В какой форме должен быть заключен договор по поставке капусты между 

предпринимателем и заводом? 
 
        Договор должен быть заключен в простой письменной форме. 

Согласно п. 1 ст. 161 ГК Должны совершаться в простой письменной форме, за 

исключением сделок, требующих нотариального удостоверения: 

1) сделки юридических лиц между собой и с гражданами; 

2) сделки граждан между собой на сумму, превышающую десять тысяч рублей, а в 

случаях, предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки. 

 

2) Составьте договор контрактации (поставки сельскохозяйственной 

продукции) 

 

ДОГОВОР 

контрактации сельскохозяйственной продукции 

 

 

г.Владимир         «01» февраля 2019г. 

 

 

Индивидуальный предприниматель А, именуемое в дальнейшем Производитель, 

действующего на основании Свидетельства № 5474874643, с одной стороны, иконсервный 

завод  «Б», именуемое в дальнейшем Заготовитель, в лице Наумова Федора Петровича, 

действующего на основании Устава с другой стороны, далее именуемые Стороны, 

заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора. 

1. Производитель обязуется произвести и передать Заготовителю, а Заготовитель принять 

и оплатить сельскохозяйственную продукцию в количестве, ассортименте и качестве, в 

сроки и по ценам согласно Приложениям к Договору, являющимся его неотъемлемой 

частью. 

 

2. Права и обязанности Сторон. 

2.1. Заготовитель обязуется: 

2.1.1. - обеспечить выдачу Производителю денежного аванса в размере _____ от 

стоимости продукции в срок до ____________________. 

2.1.2. - принять в обусловленные Договором сроки и оплатить указанную 

продукцию в установленном порядке; 

2.2. Производитель обязуется: 

2.2.1. - поставить товар надлежащего качества в порядке и на условиях, 

предусмотренных настоящим Договором и Дополнительными соглашениями к нему; 
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2.2.2. - передать Заготовителю все сертификаты и иные документы на 

передаваемую продукцию в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

2.3. Тару, необходимую для упаковки продукции, предоставляет _______________. 

2.4. Транспорт, необходимый для доставки продукции на склад Заготовителя, 

предоставляет _______________ 

2.5. Транспортные расходы относятся на ___________________. 

2.6. Способ, сроки, ассортимент и объем поставки каждой партии продукции 

определяются Сторонами в Дополнительном соглашении, являющемся неотъемлемой 

частью настоящего Договора. 

2.7. Обязательство Производителя по передаче продукции Заготовителю считается 

выполненным с момента получения товара перевозчиком, подтвержденного печатью в 

транспортной накладной о принятии продукции к перевозке, печатью в товарной 

накладной и другими необходимыми документами. 

 

3. Ответственность Сторон. 

3.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

3.2. За просрочку поставки в установленные договором сроки Производитель оплачивает 

Заготовителю пеню в размере ____% за каждый день просрочки. При просрочке свыше 

10 дней начисление пени прекращается и производитель уплачивает Заготовителю 

помимо пени штраф в размере ____% стоимости несданной в срок продукции, в том числе 

и по отдельным наименованиям продукции, указанных в Дополнительном соглашении к 

настоящему Договору. 

Производитель освобождается от ответственности за невыполнение обязательств по 

настоящему договору, если они не были выполнены вследствие непреодолимой силы 

или по вине Заготовителя. 

3.3. За отказ от приемки продукции, предъявленной Производителем к сдаче, в 

соответствии с настоящим Договором и по согласованному Сторонами графику либо за 

просрочку ее приемки Заготовитель уплачивает Производителю штраф в размере 

______% от стоимости не принятой или принятой с просрочкой продукции и возмещает 

убытки, понесенные Производителем. В случае необоснованного отказа от приемки 

скоропортящейся продукции Заготовитель помимо штрафа оплачивает Производителю 

полную стоимость продукции; 

3.4. За несвоевременную оплату принятой продукции Заготовитель уплачивает 

Производителю за каждый день просрочки пеню в размере ______% от стоимости 

принятой продукции. При просрочке свыше ____ дней начисление пени прекращается, и 

Заготовитель уплачивает Производителю сверх начисленной пени штраф в размере 

_______% от несвоевременно выплаченной суммы; 

3.5. При неправильном определении количества, качества принятой продукции 

Заготовитель перечисляет Производителю недоплаченную сумму с начислением на нее 

____% годовых. 

3.6. Независимо от уплаты пени, штрафа виновная Сторона возмещает другой Стороне 

причиненные в результате нарушения договора убытки. 

3.7. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Договором, Стороны 

руководствуются действующим законодательством РФ. 

 

4. Условия расторжения Договора. 

4.1. Односторонний отказ от исполнения Договора допускается в случае существенного 

нарушения Договора одной из Сторон. Существенными нарушениями договора являются: 

4.1.1. Нарушения Производителя: 



- передача продукции ненадлежащего качества; 

- неоднократные нарушения сроков поставки продукции. 

4.1.2. Нарушения Заготовителя: 

- неоднократные нарушения сроков оплаты продукции; 

- неоднократные нарушения сроков приемки продукции. 

4.2. Договор будет считаться расторгнутым с момента получения уведомления о 

расторжении договора в одностороннем порядке. 

 

5. Форс-мажор 

5.1. Любая из Сторон освобождается от ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей по Договору, если она докажет, что нарушение 

Договора вызвано обстоятельствами непреодолимой силы (в частности: наводнение, 

пожар, землетрясение, взрыв, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, 

а также война или военные действия, аварийная остановка производства, 

неблагоприятные погодные условия (дождь, снег, повышенная влажность воздуха, 

штормовой ветер), забастовка, принятие органом государственной власти или управления 

решения, повлекшего невозможность исполнения настоящего Договора), факт 

наступления которых должен быть подтвержден актом Торгово-промышленной палаты. 

Сторона, для которой создалась невозможность надлежащего исполнения обязательства, о 

наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении обстоятельств 

непреодолимой силы обязана немедленно известить другую Сторону, и несет риск 

убытков, ставших следствием не извещений или несвоевременности таких извещений. 

 

6. Разрешение споров 

6.1. Все споры и разногласия по настоящему Договору разрешаются Сторонами путем 

переговоров, а в случае не достижения согласия с помощью переговоров в претензионном 

порядке. 

6.2. Претензии высылаются почтовым отправлением и дублируются средствами 

факсимильной связи. 

6.3. При не достижении согласия споры решаются в Арбитражном суде по месту 

нахождения истца. 

 

8. Сроки действия Договора 

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до 

«___»__________ 200_г. 

8.2. Настоящий Договор составлен в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой стороны. 

 

9. Порядок изменения и расторжения Договора 

9.1. Условия Договора могут быть изменены только по обоюдному согласию сторон. 

9.2. Изменение оформляется Дополнительным соглашением, подписываемым обеими 

сторонами. 

9.3. Соглашение составляется в 2 (Двух) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

 

10. Прочие условия 

10.1. Стороны обязуются хранить конфиденциальность в отношении всех условий 

настоящего Договора и Дополнительных соглашений к нему. 

10.2. Стороны признают юридическую силу документов, переданных по факсимильной 

связи с факса Поставщика на факс Покупателя и наоборот. 

10.3. После подписания настоящего Договора все предыдущие переговоры и переписка 

между Сторонами в этой связи считаются недействительными. 



 

11. Юридические адреса сторон: 

  

Производитель:  

Индивидуальный предприниматель А 

Заготовитель: 

Консервный завод  «Б» 

   

 

Фабула дела 21 

В суд по месту жительства обратилась гражданка А с иском о признании 

недействительным брака с гражданином Б. 

В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения 

создать семью и руководствовался лишь желанием получить прописку в г. Владимире. 

Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство любви, сложились неприязненные 

отношения, а ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь через 

суд. 

Гр. Б. возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в 

брак по любви, но в последствии между супругами по вине истицы начались разлады. 

Ответчик также указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда 

приносил зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. 

Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за 

этого совместного проживания, он действительно собирается разделить их жилую 

площадь. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Какое решение должен принять суд по иску гр. А.? 

2.2.Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в отношении 

неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком браке? 

 

3.  Составьте исковое заявление гр. А о признании брака недействительным 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 27 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019)Признание брака недействительным 
Статья 28. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019)Лица, имеющие право требовать признания брака недействительным 
Статья 29. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. 
от 18.03.2019)Обстоятельства, устраняющие недействительность брака 

Статья 30 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 
18.03.2019)Последствия признания брака недействительным 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какое решение должен принять суд по иску гр. А.? 

На основание статьи 27 СК РФ основанием признания брака недействительным 

является заключение фиктивного брака. Основным признаком фиктивности 

брака являются не мотивы его заключения, а отсутствие намерения создать 

семью.в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью суд может признать брак 
недействительным (ст 27 СК) 

Обманутый супруг должен доказать суду, что имел место заведомый обман. 

При этом в качестве средства доказывания могут быть использованы любые 
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доказательства: свидетельские показания, письменные доказательства т.д. 

Указанием на то, что одним из супругов был заключен фиктивный брак может 

служить: отсутствие общего семейного бюджета, совместного приобретения 

покупок, раздельное проживание супругов и т.д. 

Согласно части 3 ст 29 СК РФ, суд не может признать брак фиктивным, если 

лица, зарегистрировавшие такой брак, до рассмотрения дела судом фактически 

создали семью. Исходя из условий задачи, Петров и Комарова за 2,5 года жизни 

в браке фактически создали семью: Петров всегда приносил зарплату домой, 

заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака. Соответственно, суд 

должен принять решение об отказе в удовлетворении иска Комаровой. 
 

2.2. Каковы правовые последствия признания судом брака фиктивным в 

отношении неимущественных и имущественных прав лиц, состоявших в таком 

браке? 

Статья 30. СК Последствия признания брака недействительным 

1. Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей 

супругов, предусмотренных настоящим Кодексом, за исключением случаев, 

установленных пунктами 4 и 5 настоящей статьи. 

2. К имуществу, приобретенному совместно лицами, брак которых признан 

недействительным, применяются положения Гражданского кодекса Российской 

Федерации о долевой собственности. Брачный договор, заключенный супругами 

(статьи 40 - 42 настоящего Кодекса), признается недействительным. 

3. Признание брака недействительным не влияет на права детей, родившихся в 

таком браке или в течение трехсот дней со дня признания брака недействительным 

(пункт 2 статьи 48 настоящего Кодекса). 

4. При вынесении решения о признании брака недействительным суд вправе 

признать за супругом, права которого нарушены заключением такого брака 

(добросовестным супругом), право на получение от другого супруга содержания в 

соответствии со статьями 90 и 91 настоящего Кодекса, а в отношении раздела 

имущества, приобретенного совместно до момента признания брака 

недействительным, вправе применить положения, установленные статьями 34, 38 и 

39 настоящего Кодекса, а также признать действительным брачный договор 

полностью или частично. 

Добросовестный супруг вправе требовать возмещения причиненного ему 

материального и морального вреда по правилам, предусмотренным гражданским 

законодательством. 

5. Добросовестный супруг вправе при признании брака недействительным 

сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации заключения 

брака. 

 

4. Составьте исковое заявление гр. А о признании брака недействительным 

 

В Октябрьский районный суд г. Владимира 

Истец: А 

Г. Владимир, ул. Мира, д. 4, кв. 1 

89157458963 

Ответчик: Б 

Г. Владимир, ул. Мира, д. 4, кв. 1 

89108563241 

 

Исковое заявление 



О признании брака недействительным 

 

01 февраля 2016 г. Истец вступила с Ответчиком в брак, который был 

зарегистрирован в Октябрьском отделе ЗАГС г. Владимира за № 745, что 

подтверждается Свидетельством о заключении брака серия 74 № 5125. От брака 

детей не имеется. 

Ответчик вступил в брак с Истцом, не имея намерений создать семью, 

руководствуясь мотивом получения регистрации.  

В 2016 г. Истец оформил постоянную регистрацию Ответчику по месту своего 

проживания по адресу:Г. Владимир, ул. Мира, д. 4, кв. 1, что подтверждается 

выпиской из домовой книги.  

Ответчик собирается в ближайшее время разделить жилую площадь через суд. 

 

Вышеуказанное и сложившиеся неприязненные отношения между супругами 

свидетельствуют об отсутствии у Ответчика намерения создать семью и 

подтверждает мотив заключения брака, а именно, получение постоянной 

регистрации в г. Владимире.  

Данные обстоятельства подтверждаются показаниями свидетелей В и Г. 

В соответствии с п. 1 ст. 27 Семейного кодекса Российской Федерации брак 

признается недействительным при нарушении условий, установленных статьями 12 

— 14 и пунктом 3 статьи 15 Семейного кодекса Российской Федерации, а также в 

случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них 

зарегистрировали брак без намерения создать семью.  

На основании изложенного, руководствуясь п. 1 ст. 27 Семейного кодекса 

Российской Федерации, ст. ст. 22, 24, 131, 132 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации,  

ПРОШУ: 

1. Признать брак с Ответчиком недействительным 

2. аннулировать актовую запись № 745 от 01.02.2016 г. о регистрации брака в 

Октябрьском отделе ЗАГС г. Владимира. 

 

Приложения:  

1. Свидетельство о заключении брака;  

2. Объяснения свидетелей;  

3. Выписка из домовой книги; 

4. Копия искового заявления и приложенных к нему документов Ответчику;  

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

 

 Истец ________________ (подпись) ________________ (Фамилия, инициалы) 

 

Фабула дела 22 

 

Супруги А. состояли в браке с 1999 года по июль 2016 года. В апреле 2017 года гр. 

А. обратилась в суд с иском о взыскании с бывшего супруга средств на свое содержание, 

поскольку она стала нетрудоспособной (инвалид 2-й группы), а пенсии по инвалидности 



ей не хватает. В заявлении истица указала, что у ответчика высокооплачиваемая работа, и 

он в состоянии предоставить ей содержание. Инвалидность гр. А. была установлена в 

июне 2016 года. 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Подлежит ли иск удовлетворению? 

2.2.В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание гр. А.? 

2.3.При наличии каких обстоятельств суд может освободить ответчика от 

уплаты алиментов на содержание бывшей жены? 

2.4.Как долго будут взыскиваться алименты на содержание гр. А.? 

 

3.  Составьте проект искового заявления о взыскании средств на содержание 

супруги 

 

Ответ:  

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019):  

Статья 90. Право бывшего супруга на получение алиментов после расторжения 

брака.  

Статья 91. Размер алиментов, взыскиваемых на супругов и бывших супругов в 

судебном порядке.  

Статья 92. Освобождение супруга от обязанности по содержанию другого супруга 

или ограничение этой обязанности сроком 

Статья 120.Прекращение алиментных обязательств. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018): 

Статья 23. Гражданские дела, подсудные мировому судье 

 

4.1.Подлежит ли иск удовлетворению? 

 

Согласно п.1 ст. 90 СК РФ Право требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака. 

Таким образом, иск подлежит удовлетворению, так какинвалидность была 

установлена до расторжения брака, а именно в июне 2016 года.  

 

4.2. В каком размере могут быть взысканы алименты на содержание 

Романовой? 

 

Согласно ч. 2 ст. 90 СК РФ, размер алиментов и порядок их предоставления 

бывшему супругу после расторжения брака могут быть определены соглашением между 

бывшими супругами.  

В то же время, в соответствии со ст. 91 СК РФ, если такое соглашение отсутствует - 

размер алиментов, взыскиваемых на супруга (бывшего супруга) в судебном порядке, 



определяется судом исходя из материального и семейного положения супругов (бывших 

супругов) и других заслуживающих внимания интересов сторон в твердой денежной 

сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  

Таким образом, суд должен исследовать материальное и семейное положение, а 

также иные заслуживающие внимание интересы сторон и назначить алименты в твердой 

денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно.  

 

4.3. При наличии, каких обстоятельств суд может освободить ответчика 

от уплаты алиментов на содержание бывшей жены? 

 

В соответствии со ст. 92 СК РФ, суд может освободить супруга от обязанности 

содержать другого нетрудоспособного нуждающегося в помощи супруга: 

- в случае, если нетрудоспособность нуждающегося в помощи супруга наступила в 

результате злоупотребления спиртными напитками, наркотическими средствами или в 

результате совершения им умышленного преступления; 

- в случае непродолжительности пребывания супругов в браке; 

- в случае недостойного поведения в семье супруга, требующего выплаты 

алиментов. 

 

4.4.Как долго будут взыскиваться алименты на содержание гр. А? 

 

Согласно ч.2ст. 120 СК РФобстоятельствами, при которых выплата алиментов, 

прекращается, являются: 

1.Алиментные обязательства, установленные соглашением об уплате алиментов, 

прекращаются смертью одной из сторон, истечением срока действия этого соглашения 

или по основаниям, предусмотренным этим соглашением. 

2. Выплата алиментов, взыскиваемых в судебном порядке, прекращается: 

по достижении ребенком совершеннолетия или в случае приобретения 

несовершеннолетними детьми полной дееспособности до достижения ими 

совершеннолетия; 

при усыновлении (удочерении) ребенка, на содержание которого взыскивались 

алименты; 

при признании судом восстановления трудоспособности или прекращения 

нуждаемости в помощи получателя алиментов; 

при вступлении нетрудоспособного нуждающегося в помощи бывшего супруга - 

получателя алиментов в новый брак; 

смертью лица, получающего алименты, или лица, обязанного уплачивать 

алименты. 

Таким образом, основаниями для прекращения алиментных обязательств являются 

признание судом восстановления гр. А трудоспособности или прекращения нуждаемости 

в помощи получателя алиментов; вступлении нетрудоспособного нуждающегося в 

помощи бывшего супруга (гр. А) - получателя алиментов в новый брак; смертьгр.А. 

 

5.   Составьте проект искового заявления о взыскании средств на содержание 

супруги 

 

Мировому судье судебного участка 

№ _____ по городу_____________ 

Истец: _______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _____________________ 

(ФИО полностью, адрес) 



Госпошлина: _____ рублей 

 

Исковое заявление о взыскании алиментов на содержание супруги 

 

 Я, ________________, состояла в браке с _____________ с _________ года по 

_______ года. В __________ года мне была поставлена инвалидность ______________ 

группы. На сегодняшний день я являюсь нетрудоспособный, а пенсии по инвалидности 

для проживания мне недостаточно. 

Мой бывший супруг, _______________, работает _________________ и его доход 

позволяет ему предоставить мне необходимое содержание 

Согласно ст. 90 п.1 абз. 3 Право требовать предоставления алиментов в судебном 

порядке от бывшего супруга, обладающего необходимыми для этого средствами, имеет 

нетрудоспособный нуждающийся бывший супруг, ставший нетрудоспособным до 

расторжения брака или в течение года с момента расторжения брака, так как 

инвалидность мне была поставлена до расторжения брака, то я имею все основания для 

предоставления алиментов. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 90 - 91 СК РФ и 131-132 

ГПК РФ 

ПРОШУ: 

Взыскать с ________________ алименты на мое содержание ежемесячно. 

Приложения: 

1. копия свидетельства о расторжении брака; 

2. Копия справки об инвалидности; 

3. копия справки о доходах истца; 

4. копия справки о доходах ответчика; 

5. копия искового заявления; 

Подлинники документов, приложенных в копиях, будут представлены в судебном 

заседании. 

 

Дата подачи заявления "___"___________ ____ г  Подпись истца ____________ 

 

 

 

Фабула дела 23 

 

В суд с иском обратился гр. А. о расторжении брака с гр. Б. Одновременно, гр. А. 

просил передать ему на воспитание двоих детей 8 и 6 лет, поскольку его жена уже больше 

года не занимается их воспитанием. 

В судебном заседании гр. Б. не возражала против расторжения брака, но просила 

детей передать ей, пояснив, что ушла из семьи и не воспитывала все это время детей из-за 

неприязненных отношений с мужем. Кроме того, истец всячески препятствовал ей в 

возможности видеться с детьми и проводить с ними время. Гр. Б.  просила суд оставить ей 

после расторжения брака фамилию мужа, против чего он категорически возражал. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 
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2.1.Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о 

детях? 

2.2.Имеет ли юридическое значение возражение гр. А против оставления 

ответчице его фамилии?  

 

3. Составьте проект искового заявления 

 

Ответ: 

 

1. Нормы права, которые регулируют данные правоотношения: 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019):  

Статья 16. Основания для прекращения брака 

Статья 18 Порядок расторжения брака 

Статья 21 Расторжение брака в судебном порядке 

Статья 23 Расторжение брака в судебном порядке при взаимном согласии супругов 

на расторжение брака 

Статья 24 Вопросы, разрешаемые судом при вынесении решения о расторжении 

брака 

Статья 32 Право выбора супругами фамилии 

Статья 65 Осуществление родительских прав 

Статья 78 Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей 

2.1.  Какими критериями должен руководствоваться суд при решении вопроса о детях? 

В соответствии с п. 3  ст.  65 СК РФ: Место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из 

родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 

Таким образом, т.к. между  гр.А и гр.Б соглашение о месте жительства детей 

заключено не было, при решении вопроса о детях суд должен руководствоваться 

интересами несовершеннолетних детей, а так жесуд должен учитыватьтакие критерии как: 

привязанность ребенка к каждому из родителей, братьям и сестрам,  

возраст ребенка,  

нравственные и иные личные качества родителей,  

отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком,  

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род 

деятельности, режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и 

другое). 

2.2 Имеет ли юридическое значение возражение гр.Апротив оставления ответчице его 

фамилии?  

В соответствии с п. 3 ст. 32 СК РФ, в случае расторжения брака супруги вправе 

сохранить общую фамилию или восстановить свои добрачные фамилии, следовательно, 
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возражение гр. А против оставления ответчице его фамилии юридического значения не 

имеет.  

 

3. Составьте проект искового заявления 

В __________________________________ 

истец: ________________ 

ответчик:  _____________ 

Третье лицо: _____________ 

Госпошлина: _____ рублей 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении брака и об определении места жительства ребенка 

В ____ году я, __________ вступил в брак с ответчицей –_____________. От 

указанного брака имеем двух несовершеннолетних детей, ___________________________ 

Совместная жизнь с ответчицей не сложилась по причине не сходства характеров. 

Брачные отношения между нами в настоящее время прекращены, совместное хозяйство не 

ведется, _______________ больше года не занимается воспитанием детей.  

Считаю, что дальнейшая совместная жизнь и сохранение семьи между мной и 

ответчицей невозможны. Спора о разделе имущества, являющегося нашей совместной 

собственностью, между нами нет.  

 Ответчица самоустранилась от воспитания несовершеннолетних детей, не 

заботится о их здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном их 

развитии. Это одно из тех негативных обстоятельств, которое свидетельствует о 

безразличии ______________ к судьбе детей и я, как отец, обязан защитить права детей. 

Я, _______________,  являюсь законопослушным гражданином и 

добропорядочным отцом, имею собственную жилплощадь для проживания детей, 

положительно характеризуюсь по месту жительства и месту работы, имею стабильный 

заработок, никогда не привлекался к какой-либо ответственности, вредных привычек не 

имею. Учитывая все вышеизложенные обстоятельства, считаю, что в интересах моих 

детей местом их проживания необходимо определить место жительства отца. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь ст.ст. 21, 22, 65, 78 СК РФ,- 

 

ПРОШУ СУД: 

1. Расторгнуть брак между мной _______________, ___________года рождения и  

__________________________________ года рождения. 

 

2. Определить местом жительства несовершеннолетних детей _______________  со мной – 

_______________  по адресу: _______________ 

3. Поручить органам опеки и попечительства провести обследование условий жизни 

ребенка и его родителей с последующим предоставлением в суд актов обследования и 

заключения по существу спора. 

Приложения: 



 

1. квитанция об уплате госпошлины 

2. копии искового заявления 

3. свидетельство о регистрации брака 

4. справка о доходах 

5. копия финансового лицевого счета 

6. выписка из домовой книги 

7. копии свидетельства о рождении детей 

8. характеристика с места работы 

9. характеристика с места жительства 

10. характеристика участкового по месту жительства  

 

« ______» ____________ __________ года                                                 _______________ 

 

Фабула дела 24 

В суд обратилась гр. А. с иском к детям мужа от первого брака о разделе 

наследственного имущества, указав, что с умершим она состояла в браке до дня его 

смерти и проживала совместно единой семьей. Ответчики иска не признали, сославшись 

на то, что за полтора года до смерти отец расторг брак с гр. А. в судебном порядке, о чем 

имеется решение суда от 10 марта 2013 года. Органы ЗАГСа по запросу сообщили, что ни 

гр. А.,  ниее муж в ЗАГСе развод не регистрировали. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. С какого времени брак гр. А считается прекращенным? 

2.2. Является ли гр. А.  наследницей после смерти мужа? 

2.3. Подлежит ли иск А.  удовлетворению? 

 

3.  Составьте исковое заявление о разделе наследственного имущества 

 

Ответ: 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

 

1) "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019)Статья 25. Момент прекращения брака при его расторжении 

2) "Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья)" от 26.11.2001 N 

146-ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2018)ГК РФ Статья 1141. 

Общие положения 

3) "Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 

14.11.2002 N 138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)ГПК РФ Статья 24. Гражданские дела, подсудные 

районному суду 

 

2.1. С какого времени брак гр. Асчитается прекращенным? 

 

В соответствии с п. 1 статьи 25 СК РФБрак, расторгаемый в органах записи актов 

гражданского состояния, прекращается со дня государственной регистрации расторжения 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/
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брака в книге регистрации актов гражданского состояния, а при расторжении брака в суде 

- со дня вступления решения суда в законную силу. 

Таким образом, брак гр. А. расторгнут в судебном порядке, следовательно, он 

считается прекращенным со дня вступления решения суда в законную силу. 

 

2.2. Является ли гр. А наследницей после смерти мужа? 

 

В соответствии со статьей 1141 ГК РФ, наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК 

РФ. В соответствии со ст. 1142-1145 и 1148ГК  гр. А. не относится ни к одной очереди 

наследников.  

Таким образом, так как после расторжения брака и раздела имущества общей 

собственности у бывших супругов нет гр. А наследницей после смерти мужа не 

является,если иное специально не оговорено в завещании. 

 

2.3. Подлежит ли иск Александровой удовлетворению? 

 

Иск Александровой удовлетворению не подлежит, так как она не является 

наследницей. После расторжения брака и раздела имущества общей собственности у 

бывших супругов нет.   

В соответствии со статьей 1141 ГК РФ  наследники по закону призываются к 

наследованию в порядке очередности, предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 ГК 

РФ. Наследники каждой последующей очереди наследуют, если нет наследников 

предшествующих очередей, то есть если наследники предшествующих очередей 

отсутствуют, либо никто из них не имеет права наследовать, либо все они отстранены от 

наследования (статья 1117), либо лишены наследства (пункт 1 статьи 1119), либо никто из 

них не принял наследства, либо все они отказались от наследства.Наследники одной 

очереди наследуют в равных долях, за исключением наследников, наследующих по праву 

представления (статья 1146). 

 

2. Составьте исковое заявление о разделе наследственного имущества. 

В Октябрьский районный суд  г.Владимира 

600005, г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 40 

Тел.: (4922) 53-28-05, 43-03-66 (ф.) 

Истец:гр.А 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.7, кв.78. 

Тел. 8(999)055-81-91 

Ответчик: А1 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.9, кв.68. 

Тел. 8(905)055-81-91 

Ответчик: А2 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.9, кв.68. 

Тел. 8(915)055-81-91 

Госпошлина __________ руб. ____ коп. 

 

Исковое заявление 

о разделе наследственного имущества 
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« 10 » « июля » 2014 года умер  гр. А (муж) Я, гр. А прихожусь бывшей женой  

наследодателю, в результате чего являюсь наследником  первой очереди, так как с 

умершим я состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей.  

Вместе со мной наследниками той же очереди являются: А1, А2 (детимужа от 

первого брака) проживающие по адресу 600005, г. Владимир, ул. Мира д.9, кв.68. 

В наследственную массу входит в следующее имущество: квартира находящаяся по 

адресу: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.9, кв.68  которое согласно требованиям статьи 

1141 Гражданского кодекса РФ должно быть разделено между наследниками поровну.  

На основании изложенного и руководствуясь ст.1141, 1142 ГК РФ, ст.131,132 ГПК 

РФ 

Прошу: 

 

Разделить имущество, составляющее открывшееся после смерти гр. 

Анаследственную массу следующим образом: на  три равные части.  

 

Приложения: 

 

1. Копии искового заявления (по количеству ответчиков) 

2. Квитанция об оплате госпошлины 

3. Копия свидетельства о смерти 

4. Документ (копия), подтверждающая родство истца и наследодателя 

5. Документы, подтверждающие наличие спорного имущества: выписка из ЕГРН по 

квартире находящаяся по адресу: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.9, кв.68 

6. Копия свидетельства о браке  

7. Копия свидетельства о рождении детей. 

 

«20» ноября 2014 года                                                                                                        Гр. А.     

 

 

Фабула дела 25 

 

После расторжения брака супругов  их 7-летний сын был по решению суда 

оставлен у матери. Родители договорились, что отец будет встречаться с мальчиком 

дважды в месяц. Спустя год гр. А. вышла замуж и в целях укрепления отношений между 

ее новым мужем и мальчиком стала всячески препятствовать общению с сыном. Она не 

разрешала мальчику гулять на улице, где его мог увидеть отец, а потом увезла к своей 

матери в деревню. Узнав, где находится сын, отец приехал в деревню и вопреки 

возражениям бабушки увез его к себе домой. Мать предъявила в суд иск об отобрании 

ребенка. Гр. Б. предъявил встречный иск об определении места жительства сына. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Дайте правовую оценку действиям гр. Б.  

2.2. Какой орган должен быть привлечен судом к участию в деле?  

2.3. Какое решение вынесет суд по вышеуказанным искам? 

 

3. Составьте исковое заявление гр. Б 

 



 

 

РЕШЕНИЕ 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019): 

 Статья 65 «Осуществление родительских прав»,  

Статья 66 «Осуществление родительских прав родителем, проживающим отдельно 

от ребенка». 

Статья 78 Участие органа опеки и попечительства при рассмотрении судом споров, 

связанных с воспитанием детей 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018): 

Статья 24 «Гражданские дела, подсудные районному суду». 

 

2.1. Дайте правовую оценку действиям гр. Б.  

 

Согласно п.2. ст. 65 СК РФ «Все вопросы, касающиеся воспитания и образования 

детей, решаются родителями по их взаимному согласию исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. Родители (один из них) при наличии разногласий между ними 

вправе обратиться за разрешением этих разногласий в орган опеки и попечительства или в 

суд». 

Таким образом, так как после расторжения брака супругов  их 7-летний сын был по 

решению суда оставлен у матери, действия гр. Б не правомерны. 

 

2.3.Какой орган должен быть привлечен судом к участию в деле?  

  

В соответствии с п.2 ст. 66 СК РФ «Если родители не могут прийти к соглашению, 

спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию 

родителей (одного из них)».  

В соответствии со ст.78 СК РФПри рассмотрении судом споров, связанных с 

воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в защиту ребенка, к участию 

в деле должен быть привлечен орган опеки и попечительства.Орган опеки и 

попечительства обязан провести обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, и представить суду акт обследования и основанное на 

нем заключение по существу спора. 

Таким образом, к участию в данном деле должны быть привлечены Органы опеки и 

попечительства,  

 

2.4. Какое решение вынесет суд по вышеуказанным искам? 

 

В соответствии с п.3 ст.65 СК РФ место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей.При отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из 

родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 



В соответствии с п.2 ст. 66 СК РФ если родители не могут прийти к соглашению, 

спор разрешается судом с участием органа опеки и попечительства по требованию 

родителей (одного из них).  

В соответствии с п.3 ст. 66 СК РФ при невыполнении решения суда к виновному 

родителю применяются меры, предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. При злостном 

невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 

учетом мнения ребенка. 

Таким образом, при определении места жительства ребенка, суд будет принимать 

решение исходя из интересов ребенка и с учетом его мнения. Если в данном случае, 

ребенок останется у матери, то суд также с учетом всех обстоятельств должен включить в 

решение и порядок осуществления родительских прав отцом. Если же в дальнейшем мать 

ребенка будет злостно не выполнять решение суда, то есть продолжать препятствовать 

общение с отцом, то суд может принять решение о передаче ребенка отцу. 

 

3. Составьте исковое заявление гр. Б 

 

 

 

В Октябрьский районный судг. Владимира 

600005, г. Владимир, пр. Октябрьский, д. 40  

Тел.: (4922) 53-28-05, 43-03-66 (ф.) 

Истец: гр.Б 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Мира д.1, кв.42. 

Тел. 8(905)052-41-21  

Ответчик: гр.А 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева д.1, кв.2. 

Тел. 8(915)817-14-05  

Третье лицо: Отдел опеки и попечительства 

управления образования администрации г. Владимира 

Адрес: 600005, г. Владимир, ул. Горького, д. 62. 

Тел 41-21-41 

 
 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

об определении места жительства ребенка 
 
"20" июля 2008 г. между мной и ответчиком был зарегистрирован брак.  От  

данного  брака  у нас имеется общий несовершеннолетний ребенок АБ ( 01.01. 2011 г.р.) 

С "21"сентября2018 г. брачные отношения между мной и ответчиком фактически 

прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает вместе с ответчиком. 

Считаю,   что    ответчик не обеспечивает надлежащих условий для воспитания 

ребенка, не в состоянии полноценно обеспечивать его потребности, морально-

психологический  климат  в семье ответчика создает негативный фон для проживания 

ребенка, что выражается в следующем: ответчик не обеспечивает надлежащий уход за 

ребенком, препятствует нахождению ребенка на воздухе с целью прогулки, не оказывает 

содействия в получении образования в школе. 

Мое материальное положение, уровень доходов, график моей работы позволяют 

обеспечить содержание ребенка, имеются все необходимые условия для его воспитания и 

развития, что подтверждается следующим:  



1. Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на квартиру по адресу  

600005, г. Владимир, ул. Мира д.1, кв.42.; 

2. Копия трудового договора; 

3.Копия справки с места работы о размере заработка; 

4. Характеристика с места работы. 

Я неоднократно обращался к ответчику с просьбой о передаче мне на воспитание 

ребенка, но получал отрицательный ответ. 

Согласно ч. 3 статьи 65 СК РФ место жительства детей при раздельном 

проживании родителей устанавливается соглашением родителей. При отсутствии 

соглашения спор между родителями разрешается судом, исходя из интересов детей и с 

учетом мнения детей. При этом суд учитывает привязанность ребенка к каждому из 

родителей, братьям и сестрам, возраст ребенка, нравственные и иные личные качества 

родителей, отношения, существующие между каждым из родителей и ребенком, 

возможность создания ребенку условий для воспитания и развития (род деятельности, 

режим работы родителей, материальное и семейное положение родителей и другое). 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 65 Семейного кодекса РФ, 

статьями131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 

 

Прошу: 

 

Определить место жительства ребенка АБ (01.01.2011 г.р.)со мной по адресу: 

600005, г. Владимир, ул. Мира д.1, кв.42. 

 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

1. Копия искового заявления 

2. Копия свидетельства о рождении ребенка 

3. Выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности на квартиру 

4. Копия трудового договора 

5. Копия справки с места работы о размере заработка истца 

6. Характеристика с места работы 

 

 

Дата подачи заявления "16 " ноября 2019 г.       Подпись истца _______ 

 

 

 

Фабула дела 26 

Гр. А и гр. Б. в течение двух лет состояли в близких отношениях без оформления 

брака. 2 марта 2017 г. гр. Б. погиб при исполнении трудовых обязанностей. 25 сентября 

2017 г. у гр. А. родился сын. Она обратилась в суд с заявлением об установлении факта 

признания гр. Б. отцовства, указав, что они жили одной семьей, ждали ее беременности. 

Гр. Б. был очень огорчен тем, что у них нет детей, о чем было известно всем их друзьям и 

родителям гр. А.  О своей беременности  гр. А. узнала вскоре после смерти гр. Б.  Их 

общие знакомые хотя и сочувствовали ей, но были рады, что у нее останется память о 

любимом человеке. Установление факта признания отцовства необходимо гр. А.  для 

оформления пенсии по случаю гибели кормильца и наследства. 

Против установления факта признания отцовства возражала мать гр. Б. как 

единственная его наследница. Она пояснила суду, что этот ребенок рожден не от гр. Б, так 

как у него вряд ли могли быть дети. От бесплодия он никогда не лечился, но его первая 

жена расторгла с ним брак по причине отсутствия беременности. Сейчас она замужем за 



другим мужчиной, и у нее родился сын. Сожительствуя с гр. А.,  гр. Б.  также не имел 

детей, о чем очень сожалел, так как у них с  гр. А. сложились хорошие отношения. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Как решить дело?  

2.2. Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в данном случае? 

 

3.  Составьте исковое заявление о признании отцовства 

 

 

Ответ  

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018) Глава 28 ГПК РФ – установление фактов, имеющих 

юридическое значение: 

Статья 264 Дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение 

 

Постановление Пленума Верховного суда от 16.05.2017 №16 « о применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о происхождении детей» 

 

Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019): 

Статья 48 установление происхождения детей 

Статья 49 установление отцовства в судебном порядке 

2.1.Как решить дело? 

Согласно п. 23 Постановления Пленума Верховного суда от 16.05.2017 №16 « о 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о происхождении детей», 

установлению подлежит факт отцовства.  

Согласно п. 24 Постановления Пленума Верховного суда от 16.05.2017 №16 « о 

применении судами законодательства при рассмотрении дел о происхождении детей» 

дело рассматривается по правилам особого производства, если нет спора о праве (если 

есть – исковое заявление остается без рассмотрения) 

2.2.  Какой факт и в каком порядке подлежит установлению в данном случае? 

Дело должно быть решено следующим образом: устанавливается не факт 

признания отцовства, а факт отцовства. 

В соответствии со ст. 49 СК – суд принимает во внимание любые доказательства, с 

достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Суд 

занимает активную позицию, то есть самостоятельно принимает решение удовлетворить 

или отказать в иске.  

П. 20 Постановления Пленума Верховного суда от 16.05.2017 №16 « о применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о происхождении детей»для разъяснения 



вопросов, связанных с происхождением ребенка, суд вправе с учетом мнения сторон и 

обстоятельств по делу назначить экспертизу, в том числе и молекулярно-генетическую, 

позволяющую установить отцовство (материнство) с высокой степенью точности. 

Вместе с тем судам следует учитывать, что заключение эксперта (экспертов) по 

вопросу о происхождении ребенка является одним из доказательств, оно не имеет для 

суда заранее установленной силы и подлежит оценке в совокупности с другими 

имеющимися в деле доказательствами (часть 2 статьи 67, часть 3 статьи 86 ГПК РФ). 

 

3. Составьте исковое заявление о признании отцовства 

 

В Октябрьский районный суд г. Владимир 

Заявитель: гр. А 

600005, г. Владимир, ул. Мира, д.1, кв. 3 

Заинтересованное лицо: мать гр. Б. 

600005, г.Владимир,ул.Мира, д.21, кв.2 
 

 

Заявление  

об установлении факта отцовства  

 

25 сентября 2017 г. я родила ребенкагр.АБ, отцом которого является гр.Б.На момент 

рождения ребенка мы не состояли в зарегистрированном браке. 2 марта 2017 г. гр. Б 

погибпри исполнении трудовых обязанностей. 

С гр.Бмы жили одной семьёй, очень ждали беременности. Гр.Ббыл очень огорчен 

тем, что у нас нет детей, о чем было известно всем друзьям и моим родителям. 

Наше совместное проживание и родственные отношения могут подтвердить 

переписка в социальных сетях, видео и фотоматериалы. 

Кроме того, наше совместное проживание и родственные отношения могут 

подтвердить следующие свидетели, являющиеся нашими общими друзьями: 

1. Степанов Дмитрий Петрович, г.Владимир, ул.Мира, д.1, кв.22 

2. Арсентьев Кирилл Артурович, г.Владимир, ул. Горького, д.1, кв. 34 

3. Сергеева Анастасия Васильевна, г.Владимир, ул. Лермонтова, д.32, кв.3  

Установление факта отцовства необходимо для оформления пенсии по случаю 

гибели кормильца и оформления наследства.  

В соответствии со статьей 49 Семейного кодекса РФ в случае рождения ребенка у 

родителей, не состоящих в браке между собой, и при отсутствии совместного заявления 

родителей или заявления отца ребенка (пункт 4 статьи 48 настоящего Кодекса) 

происхождение ребенка от конкретного лица (отцовство) устанавливается в судебном 

порядке по заявлению одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по 

заявлению лица, на иждивении которого находится ребенок, а также по заявлению самого 

ребенка по достижении им совершеннолетия. При этом суд принимает во внимание 

любые доказательства, с достоверностью подтверждающие происхождение ребенка от 

конкретного лица. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 49 СК РФ, 131-132, 264 ГПК 

РФ, 

 

Прошу: 

 

Установить факт отцовствагр.Б, умершего 2 марта 2017г., в отношениигр.АБ, 25 

сентября 2017 г.р., место рождения - г.Владимир.  



 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, 

участвующих в деле): 

 

1. Копия заявления 

2. Копия свидетельства о рождении 

3. Копия свидетельства о смерти 

4. Доказательства, устанавливающие совместное проживание и ведение 

общего хозяйства 

5. Доказательства, подтверждающие доводы об установлении отцовства 

 

Дата подачи заявления "10"_октября__ 2017_ г.              Подпись заявителя _______ 

 

 
 

Фабула дела 27 

 

Супруги прекратили совместную жизнь и вскоре расторгли брак. По решению суда 

их 2- летняя дочь осталась с матерью- гр. Б. Бывший муж -Гр. А.  переехал в соседний 

город. Будучи очень привязан к дочери, гр. А. каждую субботу или воскресенье приезжал, 

чтобы повидаться с ней и провести вместе несколько часов. Однако через некоторое время 

бывшая жена заявила гр. А. , что больше не будет отпускать с ним дочь, так как его 

встречи с девочкой, так же очень любившей отца, травмирует ее психику. После этого гр. 

Б. стала прятать дочь, отправлять ее по субботам и воскресеньям то к своим родителям, то 

к знакомым. Гр. А. обратился в суд с требованием обязать гр. Б. дать ему возможность 

видеться с дочерью и принимать участие в ее воспитании. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Правомерны ли требования гр. А.?  

2.2. Какое решение будет принято судом по его требованию?  

2.3. Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, права на общение с ним? 

2.4. Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение суда о 

порядке осуществления родительских прав другим родителем, проживающим отдельно 

от ребенка? 

 

3.  Составьте исковое заявление об устранении препятствий к общению отца с ребенком  и 

об определении порядка участия отдельно проживающего отца в воспитании ребенка 

 

 

Ответ 

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019)Статья 66.Осуществление родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 

138-ФЗ (ред. от 27.12.2018)Статья 24Гражданские дела, подсудные районному суду 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/568c0dfec86adb4ffaaa013f338d52b75e73a93a/


 

 

2.1.Правомерны ли требования гр. А.?  

 

Требования гр. А правомерны, т.к. согласно п.1 ст. 66 СК РФ Родитель, 

проживающий отдельно от ребенка, имеет права на общение с ребенком, участие в его 

воспитании и решении вопросов получения ребенком образования.Родитель, с которым 

проживает ребенок, не должен препятствовать общению ребенка с другим родителем, 

если такое общение не причиняет вред физическому и психическому здоровью ребенка, 

его нравственному развитию. 

 

2.3.Какое решение будет принято судом по его требованию? 

 

Согласно п.1 ст. 66 СК РФ Родитель, проживающий отдельно от ребенка, имеет 

права на общение с ребенком, участие в его воспитании и решении вопросов получения 

ребенком образования.Родитель, с которым проживает ребенок, не должен препятствовать 

общению ребенка с другим родителем, если такое общение не причиняет вред 

физическому и психическому здоровью ребенка, его нравственному развитию. 

Согласно п.2 ст. 66 СК - Родители вправе заключить в письменной форме 

соглашение о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка. Если родители не могут прийти к соглашению, спор разрешается 

судом с участием органа опеки и попечительства по требованию родителей (одного из 

них). По требованию родителей (одного из них) в порядке, установленном гражданским 

процессуальным законодательством, суд с обязательным участием органа опеки и 

попечительства вправе определить порядок осуществления родительских прав на период 

до вступления в законную силу судебного решения. 

Таким образом, суд должен принять решение об удовлетворении требований гр.А. 

 

2.4. Может ли суд на определенный срок лишить родителя, проживающего 

отдельно от ребенка, права на общение с ним? 

 

Суд может ограничить родителя в правах, согласно ст. 73 СК РФ суд может с учетом 

интересов ребенка принять решение об отобрании ребенка у родителей (одного из них) 

без лишения их родительских прав (ограничении родительских прав).Ограничение 

родительских прав допускается, если оставление ребенка с родителями (одним из них) 

опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей (одного из них) не зависящим 

(психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых 

обстоятельств и другие).Ограничение родительских прав допускается также в случаях, 

если оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является 

опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания для лишения родителей 

(одного из них) родительских прав.  

Суд можетлишить  родительских  прав, согласно ст. 73 СК РФ, если родители:  

уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иной медицинской организации, образовательной организации, 

организации социального обслуживания или из аналогичных организаций; 

злоупотребляют своими родительскими правами; 

жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией; 



совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей, 

другого родителя детей, супруга, в том числе не являющегося родителем детей, либо 

против жизни или здоровья иного члена семьи. 

Таким образом, суд может лишить родительских прав или ограничить 

родительские права. 

 

2.4. Какие меры могут быть применены к родителю, не выполняющему решение суда о 

порядке осуществления родительских прав другим родителем, проживающим отдельно 

от ребенка? 

 

Согласно п. 3 ст. 66 СК РФпри невыполнении решения суда к виновному родителю 

применяются меры, предусмотренные законодательством об административных 

правонарушениях и законодательством об исполнительном производстве. При злостном 

невыполнении решения суда суд по требованию родителя, проживающего отдельно от 

ребенка, может вынести решение о передаче ему ребенка исходя из интересов ребенка и с 

учетом мнения ребенка. 

 

3. Составьте исковое заявление об устранении препятствий к общению отца и 

близких родственников с ребенком и об определении порядка участия отдельно 

проживающего отца в воспитании ребенка 

 

В Октябрьский районный суд г. Владимир 

Истец: гр.А 

г. Владимир, ул. Мира, д. 1, кв. 1 

Ответчик: гр.Б 

Г. Владимир, ул. Горького, д. 1, кв.1 

Гос. пошлина: ___________ руб 

 

Исковое заявление об устранении препятствий к общению отца и близких 

родственников с ребенком и об определении порядка участия отдельно 

проживающего отца в воспитании ребенка 

 

25 мая 2012г. между мной и ответчицей по данному делу гр.Б. был зарегистрирован 

брак. От данного брака у нас имеется общий несовершеннолетний ребенокгр.АБ. В 

настоящий момент ей 4 года   

 С 10 ноября 2017г. брачные отношения между мной и ответчицей фактически 

прекращены, общее хозяйство не ведется. Ребенок проживает вместе с матерью. Несмотря 

на неоднократные попытки, мы не смогли прийти к соглашению о порядке осуществления 

родительских прав. Я переехал в соседний город. Будучи очень привязан к дочери, я 

каждую субботу или воскресенье приезжал, чтобы повидаться с ней и провести вместе 

несколько часов. Однако через некоторое время бывшая жена заявила, что больше не 

будет отпускать со мной дочь, так как встречи с дочерью, по мнению ответчицы, 

травмируют ее психику. После этого гр.Бстала прятать дочь, отправлять ее по субботам и 

воскресеньям то к своим родителям, то к знакомым.  

Согласно статье 24 Семейного кодекса РФ при рассмотрении дела о расторжении 

брака должно быть определено, с кем из родителей останется ребенок. 

Ст. 66 СК РФ дает право родителю, проживающему отдельно от ребенка, общаться с 

ним, участвовать в его воспитании и решении вопросов получения ребенком образования. 

Ст. 67 СК РФ предоставляет право на общение с ребенком также бабушке и другим 

близким родственникам ребенка. 

Как уже указывалось выше, наша дочь проживает со своей матерью, ответчицей по 

данному делу. Ответчица, пользуясь этим, с 3 февраля 2018г. и по настоящее время 



препятствует моим встречам, а также встречам моей матери- бабушки ребенка, гр.ААс 

нашей дочерью и участию в ее воспитании. 

Тем самым ответчица нарушает мои права как отца ребенка, а также права моей 

матери как бабушки ребенка. 

Поэтому на основании вышеизложенного, а также в соответствии со ст. 61, 63, 66, 67 

СК РФ 

 

Прошу: 

 

1) Обязать ответчицу не чинить препятствий к общению истца гр. А и его матери –

гр.ААс несовершеннолетней дочерью гр.АБ 

2) Определить следующий порядок общения отца и бабушки с ребенком: 

Ответчица обязуется предоставить возможность истцу, а также его материгр.АА, 

встречаться с дочерью, гр.АБ, 2 дня в неделюс 16.00 до 20.00 часов.: в субботу и 

воскресенье.  

 

 

Приложения: 

1) Копии искового заявления 

2) Квитанция об оплате госпошлины 

3) Копия свидетельства о заключении брака 

4) Свидетельство о рождении ребенка 

5) Характеристика с места работы истца 

6) жалобы в орган Опеки и попечительстванаходящийся по адресу: г.Владимирул. 

Горького, 62 

 

 

1 июня 2018г.                                  подпись ____________/____________ 

 

 

 

 

Фабула дела 28 

 

Мастер транспортного цеха СМУ «Жилстрой» г. Дубинскагр. А, чтобы избежать 

ответственности за простой цистерны с эмульсолом, являющимся разновидностью 

нефтепродуктов, дал указание рабочим слить 16 т эмульсола в овраг, по дну которого 

течет ручей, впадающий в пруд. В свою очередь, пруд через реку сообщается с рекой 

Волгой. Таким образом, в результате действий гр. А был причинен ущерб в виде 

загрязнения реки Волга. По оценке экспертов, ущерб составил 220 млн. рублей. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.К какому виду ответственности может быть привлеченгр. А? 

2.2.Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

2.3.Какого вида экспертиза должна быть проведена для оценки ущерба 

водному объекту, в чем заключается такая экспертиза? 

 

https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.385202%2C56.146094&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCeljPiDQLURAEbGk3H2OEUxAEhIJocNWU7I2tT8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATjs%2B4ukpN6wtsMBQMABSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BCWRSbMIBBZ%2Fq0ssG&ol=biz&oid=1769256223
https://yandex.ru/maps/?text=%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%20%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8%20%D0%B8%20%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80&source=wizbiz_new_map_single&z=14&ll=40.385202%2C56.146094&sctx=ZAAAAAgCEAAaKAoSCeljPiDQLURAEbGk3H2OEUxAEhIJocNWU7I2tT8RWW%2F%2BZQqkpz8iBQABAgQFKAAwATjs%2B4ukpN6wtsMBQMABSAFVzczMPlgAYh1yZWxldl9maWx0ZXJfZ3draW5kcz0wLjMsMC40NWIobWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X2ZpbHRlcl93aW5kb3c9NTAwMGIScmVsZXZfZHJ1Z19ib29zdD0xYkRtaWRkbGVfZGlyZWN0X3NuaXBwZXRzPXBob3Rvcy8yLngsYnVzaW5lc3NyYXRpbmcvMi54LG1hc3N0cmFuc2l0LzEueGIqbWlkZGxlX2luZmxhdGVfZGlyZWN0X3JlcXVlc3Rfd2luZG93PTEwMDAwYiRtaWRkbGVfYXNrX2RpcmVjdF9xdWVyeV90eXBlcz1ydWJyaWNiHm1pZGRsZV9hc2tfZGlyZWN0X3Blcm1hbGlua3M9MWIpcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9BbGxvd1RyYXZlbEJvb3N0PTFiMXJlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW91cHBlci9mZWF0dXJlc0Zyb21PYmplY3RzPTFiL3JlYXJyPXNjaGVtZV9Mb2NhbC9HZW8vUG9zdGZpbHRlci9BYnNUaHJlc2g9MC4yYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL0N1dEFmaXNoYVNuaXBwZXQ9MWIwcmVhcnI9c2NoZW1lX0xvY2FsL0dlby9Ib3RlbEJvb3N0PXBhcnRuZXJfY2xpY2tzYilyZWFycj1zY2hlbWVfTG9jYWwvR2VvL1VzZUdlb1RyYXZlbFJ1bGU9MWoCcnVwAZUBAAAAAJ0BzcxMPqABAagBAL0BCWRSbMIBBZ%2Fq0ssG&ol=biz&oid=1769256223


3. Какой документ может быть составлен  для обращения в компетентные 

органы в случае загрязнения водного объекта? Составьте проект такого 

документа. 

 

Ответ  

 

1. Укажите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 

 

1) "Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) 

Статья 68.Административная, уголовная ответственность за нарушение водного 

законодательства 

  Статья69. Возмещение вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства 

2)Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ(ред. от 29.07.2018)«Об охране 

окружающей среды» 

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды 

3) Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 

23.04.2019) 

Статья 250- Загрязнение вод 

2.1.К какому виду ответственности может быть привлечен гр. А? 

 

   В соответствии с ч.1 ст. 68 ВК РФЛица, виновные в нарушении водного 

законодательства, несут административную, уголовную ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Таким образом, гр. А может быть привлечен к административной или уголовной 

ответственности. 

 

2.2.Имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? 

 

В  соответствии со ст. 75 ФЗ «Об охране окружающей среды»За нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды устанавливается имущественная, 

дисциплинарная, административная и уголовная ответственность в соответствии с 

законодательством. 

В соответствии с ч.1 ст.250 УК РФ Загрязнение, засорение, истощение 

поверхностных или подземных вод, источников питьевого водоснабжения либо иное 

изменение их природных свойств, если эти деяния повлекли причинение существенного 

вреда животному или растительному миру, рыбным запасам, лесному или сельскому 

хозяйству, -наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 

либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет, либо обязательными работами на срок до трехсот 

шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом 

на срок до трех месяцев. 

Таким образом, в данном случае имеются достаточные основания для возбуждения 

уголовного дела, а именно по ст.250 УК РФ, т.к. ущерб является значительным (220 млн. 

руб.), в результате преступления была загрязнена река Волга, которая является 

источником питьевого водоснабжения. Понятие существенного вреда, упомянутое в ст. 

250 (ч.1) УК, представляет собой оценочную категорию, это означает, что наличие 

существенного вреда, аргументируется в обвинительном заключении и приговоре на 



основе анализа всех обстоятельств дела с учетом материального ущерба, значимости 

природного объекта и прочее. 

 

 

2.3.Какого вида экспертиза должна быть проведена для оценки ущерба водному объекту, 

в чем заключается такая экспертиза? 

 

В данном случае должна быть проведенаэкологическая экспертиза для оценки 

ущерба водному объекту 

В соответствии со ст.33 ФЗ "Об охране окружающей природной среды" - 

Экологическая экспертиза проводится в целях установления соответствия документов и 

(или) документации, обосновывающих планируемую хозяйственную и иную 

деятельность, требованиям в области охраны окружающей среды. Порядок проведения 

экологической экспертизы устанавливается ФЗ об экологической экспертизе. 

В соответствии со ст.1 Федерального закона от 23.11.1995 N 174-ФЗ(ред. от 

01.05.2019)"Об экологической экспертизе"- Экологическая экспертиза - установление 

соответствия документов и (или) документации, обосновывающих намечаемую в связи с 

реализацией объекта экологической экспертизы хозяйственную и иную деятельность, 

экологическим требованиям, установленным техническими регламентами и 

законодательством в области охраны окружающей среды, в целях предотвращения 

негативного воздействия такой деятельности на окружающую среду. 

3. Какой документ может быть составлен в для обращения в компетентные 

органы в случае загрязнения водного объекта? Составьте проект такого документа. 

 

В данном случае должна быть составлена жалоба в администрацию района, где 

было обнаружено загрязнение реки. А так же необходимо отправить копию в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования и природоохранную 

прокуратуру. 

 

 

В Администрацию  

_________________________________________ 

 (наименование района)  

от ______________________________________,  

(Ф.И.О. заявителя) проживающего по адресу: 

г._______________, ул._____________________,  

д.______, кв._____,  

тел.: ___________________  
 

ЖАЛОБА 

Мною обнаружены в окрестностях _________________________________________ 

на поверхности реки Волга маслянистые пятна, протяженностью около -

_____________________________.  

Прошу провести рейдовое мероприятие в целях обнаружения нарушения 

требований природоохранного законодательства, повлекшее загрязнение источника  

питьевого водоснабженияи установить виновных лиц, а также принять меры по 

устранению несанкционированной свалки.  



   О принятых мерах прошу сообщить в установленный законодательством срок по 

адресу:________________________________________________________________ 

Приложение №1: фотография загрязненияисточника  питьевого водоснабжения  

 

_____________________/_______________________/  

(подпись)         (расшифровка подписи)  

«___» _________________ 201_ г. 

 

 

Фабула дела 29 

В ходе прокурорских проверок, проведенных областной прокуратурой совместно с 

районными прокурорами в агрофирмах области и иных сельскохозяйственных 

предприятий были выявлены следующие нарушения в большинстве из проверенных 

хозяйств: сточные воды животноводческих и птицеводческих ферм поступают в водоемы, 

загрязняя их; отсутствуют специальные навозохранилища и очистные сооружения; навоз 

накапливается в зонах водозабора и попадает ее стоками в водоемы; ядохимикаты и 

удобрения хранятся под открытым небом, отчего в период дождей попадают в водоемы. В 

результате этого в воде резко возросло число болезнетворных микробов и концентрация 

разного рода вредных веществ, представляющих опасность для здоровья людей. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. О несоблюдении норм каких законодательных актов в данном случае идет речь?  

 

 

 

2.2.Какие меры воздействия могут быть применены к руководителям агрофирм и 

других предприятий, нарушивших водное законодательство? 

 

2.3.Какие организации и индивидуальные предприниматели в соответствие с 

действующим законодательством являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями? 

 

 

3. Какой документ должен быть составлен в ответ на  представление прокурора об 

устранения нарушения норм законодательства об охране окружающей среды? 

Составьте проект такого документа 

 

 

 

 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей 

среды": 



Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 

объектов сельскохозяйственного назначения 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018): 

Статья 56. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения 

Федеральный закон от 17.01.1992 N 2202-1 (ред. от 27.12.2018) "О прокуратуре 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019): 

Статья 24. Представление прокурора 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. О несоблюдении норм каких законодательных актов в данном случае идет речь?  

В данном случае не соблюдаются следующие нормы: 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) Статья 

42 

Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную 

информацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или 

имуществу экологическим правонарушением. 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей 

среды" 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018): 

Статья 56. Охрана водных объектов от загрязнения и засорения 

1. Сброс в водные объекты и захоронение в них отходов производства и 

потребления, в том числе выведенных из эксплуатации судов и иных плавучих средств (их 

частей и механизмов), запрещаются. 

2. Проведение на водном объекте работ, в результате которых образуются твердые 

взвешенные частицы, допускается только в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации. 

3. Меры по предотвращению загрязнения водных объектов вследствие аварий и 

иных чрезвычайных ситуаций и по ликвидации их последствий определяются 

законодательством Российской Федерации. 

4. Содержание радиоактивных веществ, пестицидов, агрохимикатов и других 

опасных для здоровья человека веществ и соединений в водных объектах не должно 

превышать соответственно предельно допустимые уровни естественного радиационного 

фона, характерные для отдельных водных объектов, и иные установленные в соответствии 

с законодательством Российской Федерации нормативы. 

5. Захоронение в водных объектах ядерных материалов, радиоактивных веществ 

запрещается. 

6. Сброс в водные объекты сточных вод, содержание в которых радиоактивных 

веществ, пестицидов, агрохимикатов и других опасных для здоровья человека веществ и 

соединений превышает нормативы допустимого воздействия на водные объекты, 

запрещается. 

7. Проведение на основе ядерных и иных видов промышленных технологий 

взрывных работ, при которых выделяются радиоактивные и (или) токсичные вещества, на 

водных объектах запрещается. 

8. Захоронение в морях или их отдельных частях донного грунта допускается в 

соответствии с международными договорами Российской Федерации и законодательством 

Российской Федерации. 

 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей 

среды": 



Статья 42. Требования в области охраны окружающей среды при эксплуатации 

объектов сельскохозяйственного назначения 

1. При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны 

соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия 

по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду. 

2. Сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и 

переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации 

при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны 

окружающей среды. 

3. Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь необходимые 

санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, 

поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха. 

 

 

 

2.2.Какие меры воздействия могут быть применены к руководителям агрофирм и 

других предприятий, нарушивших водное законодательство? 

К руководителям агромфирм могут быть применены следующие меры воздействия: 

За нарушение Водного законодательства – административная, уголовная 

ответственность, а также возмещение вреда, причиненного водным объектам. 

"Водный кодекс Российской Федерации" от 03.06.2006 N 74-ФЗ (ред. от 27.12.2018):  

Статья 68. Административная, уголовная ответственность за нарушение водного 

законодательства 

 1. Лица, виновные в нарушении водного законодательства, несут административную, 

уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2. Привлечение к ответственности за нарушение водного законодательства не 

освобождает виновных лиц от обязанности устранить допущенное нарушение и 

возместить причиненный ими вред. 

 Статья 69. Возмещение вреда, причиненного водным объектам вследствие нарушения 

водного законодательства 

1. Лица, причинившие вред водным объектам, возмещают его добровольно или в 

судебном порядке. 

2. Методика исчисления размера вреда, причиненного водным объектам вследствие 

нарушения водного законодательства, утверждается в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, с учетом особенностей возмещения вреда, 

причиненного окружающей среде при сбросе загрязняющих веществ в водные объекты 

через централизованные системы водоотведения поселений или городских округов, 

установленныхзаконодательством Российской Федерации в сфере водоснабжения и 

водоотведения. 

 

Также они обязаны полностью возместить вред окрудающей среде, в порядке, 

установленном Законом «об охране окружающей среды»: 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране окружающей 

среды": 

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

  

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в результате ее 

загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального использования 

природных ресурсов, деградации и разрушения естественных экологических систем, 

природных комплексов и природных ландшафтов и иного нарушения законодательства в 



области охраны окружающей среды, обязаны возместить его в полном объеме в 

соответствии с законодательством. 

  

Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды 

  

1. Компенсация вреда окружающей среде, причиненного нарушением законодательства в 

области охраны окружающей среды, осуществляется добровольно либо по решению суда 

или арбитражного суда. 

Определение размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, осуществляется исходя из 

фактических затрат на восстановление нарушенного состояния окружающей среды, с 

учетом понесенных убытков, в том числе упущенной выгоды, а также в соответствии с 

проектами рекультивационных и иных восстановительных работ, при их отсутствии в 

соответствии с таксами и методиками исчисления размера вреда окружающей среде, 

утвержденными органами исполнительной власти, осуществляющими государственное 

управление в области охраны окружающей среды. 

2. На основании решения суда или арбитражного суда вред окружающей среде, 

причиненный нарушением законодательства в области охраны окружающей среды, может 

быть возмещен посредством возложения на ответчика обязанности по восстановлению 

нарушенного состояния окружающей среды за счет его средств в соответствии с проектом 

восстановительных работ. 

2.1. При определении размера вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, учитываются понесенные лицом, 

причинившим соответствующий вред, затраты по устранению такого вреда. Порядок и 

условия учета этих затрат устанавливаются уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти. 

(п. 2.1 введен Федеральным законом от 23.06.2016 N 218-ФЗ) 

3. Иски о компенсации вреда окружающей среде, причиненного нарушением 

законодательства в области охраны окружающей среды, могут быть предъявлены в 

течение двадцати лет. 

 

2.3.Какие организации и индивидуальные предприниматели в соответствие с 

действующим законодательством являются сельскохозяйственными 

товаропроизводителями? 

Согласно Статье 3 Федеральный закон от 29.12.2006 N 264-ФЗ (ред. от 25.12.2018) "О 

развитии сельского хозяйства" Сельскохозяйственными товаропроизводителями 

являются следующие субъекты: 

1. В целях настоящего Федерального закона сельскохозяйственными 

товаропроизводителями признаются организация, индивидуальный предприниматель 

(далее - сельскохозяйственный товаропроизводитель), осуществляющие производство 

сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую (промышленную) 

переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в соответствии с 

перечнем, утверждаемым Правительством Российской Федерации, и реализацию этой 

продукции при условии, что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от 

реализации товаров (работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет 

не менее чем семьдесят процентов за календарный год. 

(в ред. Федерального закона от 05.04.2009 N 46-ФЗ) 

2. Сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются также: 

1) граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, в соответствии с Федеральным 

законом от 7 июля 2003 года N 112-ФЗ "О личном подсобном хозяйстве"; 



2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 

сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 

заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 

года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации" (далее - Федеральный закон "О 

сельскохозяйственной кооперации"); 

3) крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 

11 июня 2003 года N 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 

 

 

3. Какой документ должен быть составлен в ответ на  представление прокурора об 

устранения нарушения норм законодательства об охране окружающей среды? 

Составьте проект такого документа 

 

                                ___________________________________________ 

                                     (наименование органа прокуратуры, 

                                            Ф.И.О. прокурора) 

                               адрес: _____________________________________ 

 

                               от _________________________________________ 

                                      (наименование юридического лица, 

                                             должность, Ф.И.О.) 

                               адрес: ____________________________________, 

                               телефон: _______________, факс: ___________, 

                               адрес электронной почты: ___________________ 

 

                                 Сообщение 

       о результатах принятых мер по устранению допущенных нарушений 

              закона, их причин и условий, им способствующих 

 

    В связи с допущенными _____________________________________ нарушениями 

                            (наименование юридического лица) 

в сфере экономики, а именно: _____________________________________________, 

прокурором ______________________________________ "___"_______ ____ г. было 

             (наименование органа прокуратуры, 

                     Ф.И.О. прокурора) 

внесено Представление N _____ об устранении допущенных нарушений закона, их 

причин  и  условий,  им  способствующих, с  указанием  следующих оснований: 

__________________________________________________________________________. 

    Руководствуясь  абз.  2  п.  1 ст. 24 Федерального закона от 17.01.1992 

N  2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации", во исполнение Представления 

от "___"________ ____ г. N ___ ____________________________________________ 

                                    (наименование юридического лица, 

                                          должность, Ф.И.О.) 

сообщает  о  следующих  результатах  принятых  мер по устранению допущенных 

нарушений    закона,    их    причин    и   условий,   им   способствующих: 

_____________________________________________________________. 

 

    "___"________ ____ г. 

 

    __________________________________________________ 

    (наименование должности руководителя организации, 

              наименование организации) 

    ___________________ 

    (Ф.И.О., подпись) 
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Фабула дела 30 

Высший представительный орган одного из субъектов РФ принял решение, в 

котором в соответствии со ст. 9 Конституции РФ, закрепляющей право собственности на 

землю и другие природные ресурсы, объявил атмосферный воздух высотой воздушного 

столба 12 км собственностью субъекта РФ и установил плату за использование этой части 

воздушного бассейна в качестве природного ресурса. Прокурор опротестовал данное 

решение и предложил его отменить, как противоречащее закону.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.К совместному либо к исключительному ведению РФ относятся вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами, разграничение государственной собственности, природопользование, 

лесное законодательство? 

 

2.2.Какие гарантии природопользования дают нормы Конституции РФ? 

 

2.3.Вправе ли субъект РФ объявить атмосферный воздух высотой воздушного столба 

12 км собственностью субъекта РФ и установить плату за использование этой 

части воздушного бассейна в качестве природного ресурса? 

 

 

 

3. Какой документ составил прокурор, опротестовывая решение 

представительного органа субъекта РФ? Составьте проект этого документа. 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 

6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

Статья 9 и Статья 72 

Федеральный закон от 04.05.1999 N 96-ФЗ(ред. от 29.07.2018)"Об охране атмосферного 

воздуха" 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации 

в области охраны атмосферного воздуха 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.К совместному либо к исключительному ведению РФ относятся вопросы владения, 

пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными 

ресурсами, разграничение государственной собственности, природопользование, 

лесное законодательство? 

Согласно Статье 72 Конституции РФ к Совместному ведению относится: 

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и 

другими природными ресурсами; 

г) разграничение государственной собственности; 



д) природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической 

безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и 

культуры; 

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, 

жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об 

охране окружающей среды; 

 

2.2.Какие гарантии природопользования дают нормы Конституции РФ? 

Гарантии природопользования перечислены в статье 9 Конституции РФ: 

1. Земля и другие природные ресурсы используются и охраняются в Российской 

Федерации как основа жизни и деятельности народов, проживающих на соответствующей 

территории. 

2. Земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной, 

муниципальной и иных формах собственности. 

 

2.3.Вправе ли субъект РФ объявить атмосферный воздух высотой воздушного столба 

12 км собственностью субъекта РФ и установить плату за использование этой 

части воздушного бассейна в качестве природного ресурса? 

Субъект не вправе объявить атмосферный воздух собственностью субъекта и 

установить плану за его использование так как, согласно статье 71 Конституции РФ 

оно находится в ведении РФ, а согласно статье 76 Конституции по предметам 

Ведения РФ издаются Федеральные конституционные и Федеральные законы РФ. А 

в статье 6 Закона об Охране атмосферного воздуха указаны все полномочия органов 

государственной власти субъектов РФ, в области охраны атмосферного воздуха 

 

 

 

3. Какой документ составил прокурор, опротестовывая решение 

представительного органа субъекта РФ? Составьте проект этого документа. 

ПРОТЕСТ 

на решение Высшего представительного органа субъекта 

Представительным органом N -ской области «__»______200_г. принято решениев котором 

в соответствии со ст. 9 Конституции РФ, закрепляющей право собственности на землю и 

другие природные ресурсы, объявил атмосферный воздух высотой воздушного столба 12 

км собственностью субъекта РФ и установил плату за использование этой части 

воздушного бассейна в качестве природного ресурса. 

 на основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона «О прокуратуре 

РоссийскойФедерации», 

 ТРЕБУЮ: 

 1. Отменить решение Высшего представительного органа субъекта 

от«__»______200_г. 

2. Протест рассмотреть на очередной сессии Законодательного собрания N -ской 

области. 

О дне заседания сессии сообщить прокурору N -ской области. 

3. 0 результатах рассмотрения протеста сообщить прокурору области и 

письменной форме. 

Прокурор N -ской области 

государственный советник юстиции 3-го класса Н.Н. Иванов 

«__»______200_г. 

 

 



Фабула дела 31 

ООО «Лесовоз» обратилось в районную администрацию с ходатайством о 

предоставлении лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование для заготовки 

живицы и древесины. Администрация отказала в рассмотрении ходатайства по мотиву 

отсутствия соответствующей компетенции. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Определить понятие «леса», «лесного участка». 

2.2.Раскройте порядок предоставления лесных участков в пользование. 

2.3.Обозначьте виды права лесопользования юридическими лицами. 

2.4.Правомерен ли отказ администрации? 

 

3. Составьте примерное обращение в надлежащий орган с ходатайством о предоставлении 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование надлежащему заявителю 

(заявление о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование). 

ОТВЕТЫ 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Лесной кодекс Российской Федерации" от 04.12.2006 N 200-ФЗ(ред. от 03.08.2018)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 8. Право собственности на лесные участки 

Статья 9. Право постоянного (бессрочного) пользования лесными участками, право 

ограниченного пользования чужими лесными участками (сервитут, публичный сервитут), 

право аренды лесных участков, а также право безвозмездного пользования лесными 

участками 

 

"Земельный кодекс Российской Федерации" от 25.10.2001 N 136-ФЗ(ред. от 25.12.2018)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 39.9. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Определить понятие «леса», «лесного участка». 

Понятие «лес» закреплено в статье 5 Лесного Кодекса РФ и отсылает к  

Постановлению Конституционного Суда РФ от 02.06.2015 N 12-П "По делу о 

проверке конституционности части 2 статьи 99, части 2 статьи 100 Лесного 

кодекса Российской Федерации и положений постановления Правительства 

Российской Федерации "Об исчислении размера вреда, причиненного лесам 

вследствие нарушения лесного законодательства" в связи с жалобой общества с 

ограниченной ответственностью "Заполярнефть" в котором:  

Лес в качестве одной из разновидностей природных объектов, понятие которых 

раскрыто в содержащем общие для экологического законодательства нормы Федеральном 

законе "Об охране окружающей среды" (статья 1), определяется как естественная 

экологическая система, природный ландшафт и составляющие их элементы, сохранившие 

свои природные свойства. Лесное законодательство, в свою очередь, регулирует 

отношения в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов исходя из 

понятия о лесе как об экологической системе или как о природном ресурсе (статья 5 

Лесного кодекса Российской Федерации). 

Понятие «лесной участок закреплено в статье 7 Лесного кодекса РФ: 



Лесным участком является земельный участок, который расположен в границах 

лесничеств, лесопарков и образован в соответствии с требованиями земельного 

законодательства и настоящего Кодекса. 

 

2.2.Раскройте порядок предоставления лесных участков в пользование. 

Порядок предоставления лесных участков в пользование  определяется статьей 71 

Лесного Кодекса РФ:  

Статья 71. Порядок предоставления гражданам, юридическим лицам 
лесных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 

(в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 206-ФЗ) 

  

1. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего Кодекса 

органа государственной власти или органа местного самоуправления в случае 

предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

2) договора аренды в случае предоставления лесного участка в аренду; 

3) договора безвозмездного пользования в случае предоставления лесного участка в 

безвозмездное пользование. 

2. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются юридическим лицам в постоянное (бессрочное) 

пользование, аренду, безвозмездное пользование, гражданам - в аренду, безвозмездное 

пользование. 

3. Предоставление гражданам, юридическим лицам в аренду лесных участков, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, осуществляется в 

соответствии с настоящим Кодексом. 

4. К договору аренды лесного участка применяются положения об аренде, 

предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом 

Российской Федерации, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

5. Предоставление лесных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности, в постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное 

пользование юридическим лицам и в безвозмездное пользование гражданам 

осуществляется в порядке, установленном Земельным кодексом Российской Федерации, 

если иное не предусмотрено настоящим Кодексом. 

6. Победитель конкурса или единственный участник конкурса, с которыми заключен 

договор аренды лесного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в соответствии с частью 10 статьи 80.2 настоящего Кодекса не вправе 

уступать права и осуществлять перевод долга по обязательствам, возникшим из 

указанного договора, а также сдавать предоставленный лесной участок в субаренду. 

 

2.3.Обозначьте виды права лесопользования юридическими лицами. 

Виды права лесопользования перечислены в п.1 статьи 25 ЛК РФ: 

1. Использование лесов может быть следующих видов: 

1) заготовка древесины; 

2) заготовка живицы; 

3) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов; 

4) заготовка пищевых лесных ресурсов и сбор лекарственных растений; 

5) осуществление видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства; 

6) ведение сельского хозяйства; 

7) осуществление научно-исследовательской деятельности, образовательной 

деятельности; 



8) осуществление рекреационной деятельности; 

9) создание лесных плантаций и их эксплуатация; 

10) выращивание лесных плодовых, ягодных, декоративных растений, 

лекарственных растений; 

10.1) выращивание посадочного материала лесных растений (саженцев, сеянцев); 

11) выполнение работ по геологическому изучению недр, разработка месторождений 

полезных ископаемых; 

12) строительство и эксплуатация водохранилищ и иных искусственных водных 

объектов, а также гидротехнических сооружений, морских портов, морских терминалов, 

речных портов, причалов; 

13) строительство, реконструкция, эксплуатация линейных объектов; 

14) переработка древесины и иных лесных ресурсов; 

15) осуществление религиозной деятельности; 

16) иные виды, определенные в соответствии с частью 2 статьи 6 настоящего 

Кодекса. 

 

2.4.Правомерен ли отказ администрации?Да, правомерен, на основании подпункта 

1 пунтка 1 статьи 71 ЛК РФ: 

1. Лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, предоставляются на основании: 

1) решения уполномоченных в соответствии со статьями 81 - 84 настоящего 

Кодекса органа государственной власти или органа местного самоуправления в 

случае предоставления лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование; 

То есть администрация не имела правомочий на предоставление данного участка 

 

Субъекты, которым могут выдать землю на постоянное (бессрочное) пользование 

перечислены в Статье 39.10. Предоставление земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в безвозмездное 

пользование Земельного Кодекса Российской Федерации: 

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной 

собственности, могут быть предоставлены в безвозмездное пользование: 

1) лицам, указанным в пункте 2 статьи 39.9 настоящего Кодекса, на срок до одного 

года; 

2) в виде служебных наделов работникам организаций в случаях, указанных в пункте 

2 статьи 24 настоящего Кодекса, на срок трудового договора, заключенного между 

работником и организацией; 

3) религиозным организациям для размещения зданий, сооружений религиозного 

или благотворительного назначения на срок до десяти лет; 

4) религиозным организациям, если на таких земельных участках расположены 

принадлежащие им на праве безвозмездного пользования здания, сооружения, на срок до 

прекращения прав на указанные здания, сооружения; 

5) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 

N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд") заключены гражданско-правовые договоры на строительство или 

реконструкцию объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств 

федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Федерации или средств 

местного бюджета, на срок исполнения этих договоров; 



6) гражданину для индивидуального жилищного строительства, ведения личного 

подсобного хозяйства или осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 

деятельности в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта 

Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет; 

(в ред. Федерального закона от 01.05.2016 N 119-ФЗ) 

7) для индивидуального жилищного строительства или ведения личного подсобного 

хозяйства в муниципальных образованиях, определенных законом субъекта Российской 

Федерации, гражданам, которые работают по основному месту работы в таких 

муниципальных образованиях по специальностям, установленным законом субъекта 

Российской Федерации, на срок не более чем шесть лет; 

8) гражданину, если на земельном участке находится служебное жилое помещение в 

виде жилого дома, предоставленное этому гражданину, на срок права пользования таким 

жилым помещением; 

9) гражданам в целях осуществления сельскохозяйственной деятельности (в том 

числе пчеловодства) для собственных нужд на лесных участках на срок не более чем пять 

лет; 

10) гражданам и юридическим лицам для сельскохозяйственного, 

охотхозяйственного, лесохозяйственного и иного использования, не предусматривающего 

строительства зданий, сооружений, если такие земельные участки включены в 

утвержденный в установленном Правительством Российской Федерации порядке перечень 

земельных участков, предоставленных для нужд обороны и безопасности и временно не 

используемых для указанных нужд, на срок не более чем пять лет; 

11) садоводческим или огородническим некоммерческим товариществам на срок не 

более чем пять лет; 

(пп. 11 в ред. Федерального закона от 29.07.2017 N 217-ФЗ) 

12) некоммерческим организациям, созданным гражданами, в целях жилищного 

строительства в случаях и на срок, которые предусмотрены федеральными законами; 

13) лицам, относящимся к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и 

Дальнего Востока Российской Федерации, и их общинам в местах традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности для размещения зданий, 

сооружений, необходимых в целях сохранения и развития традиционных образа жизни, 

хозяйственной деятельности и промыслов коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, на срок не более чем десять лет; 

(в ред. Федерального закона от 27.06.2018 N 164-ФЗ) 

14) лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года N 275-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Федеральным законом "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" заключены государственные контракты на 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, осуществляемых полностью за счет средств федерального бюджета, если для 

выполнения этих работ и оказания этих услуг необходимо предоставление земельного 

участка, на срок исполнения указанного контракта; 

15) некоммерческим организациям, предусмотренным законом субъекта Российской 

Федерации и созданным субъектом Российской Федерации в целях жилищного 

строительства для обеспечения жилыми помещениями отдельных категорий граждан, 

определенных федеральным законом, указом Президента Российской Федерации, 

нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации, законом субъекта 

Российской Федерации, в целях строительства указанных жилых помещений на период 

осуществления данного строительства; 

16) лицу, право безвозмездного пользования которого на земельный участок, 

находящийся в государственной или муниципальной собственности, прекращено в связи с 

изъятием земельного участка для государственных или муниципальных нужд, взамен 



изъятого земельного участка на срок, установленный настоящим пунктом в зависимости 

от основания возникновения права безвозмездного пользования на изъятый земельный 

участок; 

17) лицу в случае и в порядке, которые предусмотрены Федеральным законом от 24 

июля 2008 года N 161-ФЗ "О содействии развитию жилищного строительства"; 

18) гражданину в соответствии с Федеральным законом "Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 

муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской 

Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

(пп. 18 введен Федеральным законом от 01.05.2016 N 119-ФЗ) 

 

 

3. Составьте примерное обращение в надлежащий орган с ходатайством о предоставлении 

лесного участка в постоянное (бессрочное) пользование надлежащему заявителю 

(заявление о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в 

постоянное (бессрочное) пользование). 

     Руководителю ___________________________ 

                                                      (наименование 

                                                  уполномоченного органа) 

                                   От _____________________________________ 

                                      (фамилия, имя, отчество (при наличии) 

                                          гражданина, либо наименование 

                                       организации (полное и сокращенное) 

                                   в лице ________________________________, 

                                   действующего на основании ______________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного 

участка в безвозмездное пользование 

  

    Прошу   предоставить   в   безвозмездное  пользование  лесной  

участок,расположенный в _______________________________, площадью 

________________,кадастровый номер _______________ 

Вид использования лесного участка: ____________________________________ 



Срок использования лесного участка: ___________________________________    

Обоснование   цели,   вида   и  срока  использования  лесного  

участка:______________________________________________________________________

_____ 

Лесной  участок  образовывался  или его границы уточнялись на основанииРешения 

_______________________ от "__" _______ 20__  г. N ______         (наименование органа) 

    Сведения о заявителе: 

    Для   юридического   лица   -  полное   и   сокращенное   наименование,организационно-

правовая  форма  заявителя,  его  место  нахождения,  адрес, 

реквизиты банковского счета _______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

    Для   гражданина   (в  том   числе,   зарегистрированного   в  качествеиндивидуального  

предпринимателя)  - фамилия, имя, отчество (при  наличии),адрес   места   жительства   

(временного   проживания),  данные  документа,удостоверяющего личность, реквизиты 

банковского счета _____________________ 

___________________________________________________________________________ 

     Приложения: ___________________________________________________________ 

  

Подпись заявителя ____________________ 

 Дата  ______________________ 

 

Фабула дела  32 

ООО «А» обратилось в суд с иском к ООО «Б»  о взыскании задолженности в 

размере 90 000 руб. за поставленный товар по договору, пени за просрочку оплаты  в 

размере 40 560 руб. за период с 10.07.2017 по 11.10.2017, а также пени с 12.10.2017 по 

день фактической оплаты задолженности. Договор не содержал условия о начислении 

неустойки по день фактической оплаты задолженности. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между ООО «А» и ООО «Б»? 

2.3. Имеются ли у ООО «А» законные основания для взыскания неустойки по день 

фактической оплаты задолженности? 

2.4. Какое решение должен принять суд по данному иску? 

 

4. Составьте необходимый судебный акт. 

 



 

Ответы 

/. Какими нормами права регулируются данные 
отношения?  

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Ст.329 ГКРФ Способы обеспечения исполнения 
обязательств.  
Ст. 330ГКРФ Понятие неустойки. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 

29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Ст. 506 ГК РФ Договор поставки 
Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ(ред. 

от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 
Ст. 27 АПК РФ Подведомственность дел 
арбитражному суду 
Ст. 28 АПК РФ Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 
гражданских правоотношений 
Ст. 34 АПК Подсудность дел арбитражным судам 
Ст. 35 АПК Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства ответчика 
Ст. 227 АПК Дела., рассматриваемые в порядке упрощенного производства 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

На основании ст.ст. 27, 34, 35 АПК РФ данный спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде субъекта РФ по месту нахождения ответчика. 

б) какова правовая природа договора, заключенного между ООО «А» и ООО 
«Б»? 
Ст. 506 ГК РФ Договор поставки 

в) имеются ли у 000 «А» законные основания для взыскания неустойки по день 
фактической оплаты задолженности? 

В соответствии с п. 65 постановления Пленума ВС РФ от 24.03.2016 № 7 «О 
применении судами некоторых положений гражданского кодекса РФ об ответственности 
за нарушение обязательств» согласно ст. 330 ГК РФ истец имеет законные основания для 
взыскания неустойки по день фактического исполнения обязательства, если законом 
или договором не установлен более короткий срок для начисления неустойки или не 
ограничена ее сумма. 

г) какое решение должен принять суд 
по данному иску? 
Суд удовлетворит требования истца. 
В резолютивной части решения суд указывает сумму неустойки, подлежащую 

взысканию на дату вынесения решения, а также указывает что такое взыскание 
производится до момента фактического исполнения обязательства. 

3. Составьте необходимый судебный акт. 

 

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

Именем Российской Федерации 

РЕШЕНИЕ  



от 22 октября 2017 г. по делу N А60-
23931/2017 

Резолютивная часть решения объявлена 22 октября 2017 года 
Полный текст решения изготовлен 22 октября 2017 года. 
Арбитражный суд Владимирской области в составе судьи С.Е. Калашникова при 

ведении протокола судебного заседания помощником судьи Н.С. Новиковой рассмотрел в 
судебном заседании дело N А60-23931/2017 

по иску общества с ограниченной ответственностью «А» ((ИНН 6676004230, ОГРН 
1156676000524, далее - общество «А») 

к обществу с ограниченной ответственностью «Б» (ИНН 141426340849, ОГРН 
306141432500020, далее — общество «Б») 
о взыскании задолженности по оплате поставленного товара в сумме 90000.руб.,00 коп,, 
договорной неустойки за нарушение сроков оплаты в сумме 40 560 руб. 00 коп.Лица, 
участвующие в деле, извещенные надлежащим образом о времени и месте рассмотрения 
заявления, в том числе публично, путем размещения информации о времени и месте 
судебного заседания на сайте суда в судебное заседание не явились. 

Отводов суду, ходатайств не заявлено. 

Общество «А» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с общества «Б» 
задолженности по оплате поставленного товара в сумме 90000 руб. 00 коп., договорной 
неустойки за нарушение сроков оплаты в сумме 40 560 руб. 00 коп. 

Определением суда от 15.10.2017 дело назначено к рассмотрению в порядке \ 
прощенного производства без вызова сторон в соответствии со ст. 228 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации. 

Ответчик отзыв, возражения по существу заявленных требований не представил. 
По результатам рассмотрения материалов дела в порядке упрощенного производства 

судом установлено отсутствие доказательств надлежащего извещения ответчика о 
принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного 
производства. 

Принимая во внимание указанные обстоятельства, суд в соответствии с ч. 5 ст. 227 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации считает необходимым 
перейти к рассмотрению дела по общим правилам искового производства. 

Определением суда от 15.10.2017 предварительное судебное заседание назначено на 
22.10.2017. 
Суд завершил рассмотрение всех вынесенных в предварительное заседание 

вопросов, признал дело подготовленным к судебному разбирательству, завершил 
предварительное судебное заседание, с учетом отсутствия возражений со стороны 
участвующих в деле лиц открыл судебное заседание суда первой инстанции. 

Рассмотрев материалы дела, суд 

УСТАНОВИЛ 

обществом «А» (поставщик) и обществом «Б» (покупатель) подписан договор 
поставки продукции от 10.02.2017 N 189 (далее - договор), согласно которому покупатель 
заказывает, принимает и оплачивает, а поставщик поставляет продукцию в соответствии с 
согласованными сторонами заказами на условиях договора. 

По п. 4.2.1 договора покупатель оплачивает продукцию по факту поставки. 
По товарной накладной от 10.07.2017 N 13 общество «А» поставило покупателю товар 

на общую сумму 90 000 руб. 00 кон. 
Ссылаясь на наличие у Общества «Б» задолженности по оплате поставленного товара, 

общество «А» обратилось с иском в Арбитражный суд Владимирской области. 
Обязательный претензионный (досудебный) порядок разрешения споров истцом 

соблюден, обществом «А» в адрес покупателя направлена претензия от 10.08.2017 с 
требованием уплатить задолженность в сумме 90 000 руб. 00 коп., в срок до 10.09.2017. 
Согласно квитанции N 020386 претензия направлена в адрес Общества «Б» 10.08.2017. 



Иск подлежит удовлетворению исходя из следующего. 
В соответствии с требованиями ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской 

Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с 
условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии 
таких условий и требований - в соответствии с обычаями делового оборота или иными 
обычно предъявляемыми требованиями. Односторонний отказ от исполнения обязательства 
и одностороннее изменение его условий не допускаются, за исключением случаев, 
предусмотренных законом. 

Согласно ст. 454, п. 1 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору купли-продажи 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). Покупатель обязан оплатить товар 
непосредственно до или после передачи ему продавцом товара, если иное не 
предусмотрено Кодексом или договором купли-продажи и не вытекает из существа 
обязательства. 

В силу ст. 506, 516 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.Если договором поставки предусмотрено, что оплата товаров 
осуществляется получателем (плательщиком) и последний неосновательно отказался от 
оплаты либо не оплатил товары в установленный договором срок, поставщик вправе 
потребовать оплаты поставленных товаров от покупателя. 

По правилам ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 
каждое лицо, 
участвующее в деле, должно доказывать обстоятельства, на которые оно ссылается как на 
основании своих 
требований и возражений. 

В ч. 2 ст. 9, ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации указано, что обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование 
своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею 
прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных 
доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа 
заявленных требований. 

Лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или 
несовершения ими процессуальных действий. 

Судом установлено, что представленный договор по своей правовой природе 
является договором поставки, отношения сторон по которому подлежат регулированию 
нормами главы 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. Указанный договор 
между сторонами заключен, имеются документы о его исполнении. 

Во исполнение условий договора обществом «А» поставлен ответчику товар па 
общую сумму 90 000 руб. 00 коп., что подтверждается представленной товарной накладной 
от 10.07.2017 N 13, подписанной и заверенной печатями сторон. 

Поскольку доказательств оплаты товара не имеется, требования истца о взыскании 
с ответчика задолженности в сумме 90 000 руб. 00 коп. являются обоснованными, 
правомерными и подлежащими удовлетворению на основании ст. 486, 506, 516 
Гражданского кодекса Российской Федерации. 

В связи с неисполнением установленной в договоре обязанности по оплате товара 
истцом заявлено требование о взыскании с ответчика неустойки в сумме 40 560 руб. за 
период с 10.07.2017 по 11.10,2017, а также пени с 12.10.2017 по день фактической оплаты 
задолженности. 

В силу ст. 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, 
пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую 
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. 



В соответствии с п. 4.2.3 договора в случае неоплаты покупателем продукции в 
срок, указанный в п. 4.2.1 договора, поставщик вправе потребовать от покупателя, а 
покупатель обязуется оплатить поставщику неустойку в сумме 0,5% от неоплаченной 
суммы за каждый день просрочки платежа, при этом пени начисляются с даты 1непоставки 
товара. 

Требования о взыскании пеней заявлены исходя из подтвержденной суммы долга 
90 000 руб. 00 коп., периода просрочки с 10.07.2017 по 11.10.2017, согласованного 
сторонами размера неустойки (0,5% от суммы долга за каждый день просрочки платежа). 
Расчет пеней судом проверен и признан верным. 

О чрезмерности заявленной ко взысканию неустойки ответчиком не заявлено. 
При таких обстоятельствах требование истца о взыскании пеней в сумме 40 560 

руб. 00 коп. подлежат удовлетворению.  
Также истцом заявлено требование о взыскании с ответчика пени в размере 

договорной неустойки с 12.10.2017 по день фактической оплаты задолженности. 
Согласно разъяснений, изложенных в пункте 65 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 24.03.2016 Ло 7 «О применении судами некоторых положений 
Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение 
обязательств» (далее - Постановление № 7), по смыслу статьи 330 ГК РФ, истец вправе 
требовать присуждения неустойки по день фактического исполнения обязательства (в 
частности, фактической уплаты кредитору денежных средств, передачи товара, завершения 
работ). Законом или договором может быть установлен более короткий срок для начисления 
неустойки, либо ее сумма может быть ограниченна. Присуждая неустойку, суд по 
требованию истца в резолютивной части решения указывает сумму неустойки, 
исчисленную на дату вынесения решения и подлежащую взысканию, а также то, что такое 
взыскание производится до момента фактического исполнения обязательства. 

Расчет суммы неустойки, начисляемой после вынесения решения, осуществляется 
в процессе исполнения судебного акта судебным приставом-исполнителем, а в случаях, 
установленных законом, - иными органами, организациями, в том числе органами 
казначейства, банками и иными кредитными организациями, должностными лицами и 
гражданами (часть 1 статьи 7, статья 8, пункт 16 части 1 статьи 64 и часть 2 статьи 70 
Закона об исполнительном производстве). В случае неясности судебный пристав-
исполнитель, иные лица, исполняющие судебный акт, вправе обратиться в суд за 
разъяснением его исполнения, в том числе по вопросу о том, какая именно сумма подлежит 
взысканию с должника (статья 202 ГПК РФ, статья 179 ЛПК РФ). 

При этом день фактического исполнения нарушенного обязательства, в частности, 
день уплаты задолженности кредитору, включается в период расчета неустойки. 

Таким образом, суд считает, что истцом обоснованно заявлены пени по день их 
исполнения как мера ответственности за ненадлежащее исполнение ответчиком своих 
договорных обязательств. 

При этом, с учетом требований истца, которые не нарушают прав ответчика, поскольку 
заявленный размер пени меньше, чем установленный в законе, судом устанавливаются к взысканию 
пени по день фактического исполнения из расчета в размере 0,5% от суммы основного долга.  

Уплаченная истцом при обращении в арбитражный суд государственная пошлина в размере 
2000 руб. 
подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в соответствии с положениями ст. 110 Арбитражного  
процессуального кодекса Российской Федерации.  

На основании изложенного, руководствуясь ст. 110, 167 - 170, 171 
Арбитражногопроцессуального  кодекса Российской Федерации, арбитражный суд 

РЕШИЛ 

1. Исковые требования ООО «А» удовлетворить.  
2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Б» в пользу общества с 

ограниченной ответственностью «А» задолженность по оплате поставленного товара в 
сумме 90 000 руб. 
00 коп., неустойку, начисленную за нарушение сроков оплаты за период с 10.07.2017 по 



11.10.2017, в сумме 40 
560 руб. 00 коп. 

3. Взыскать с ответчика пени в размере договорной неустойки с 12.10.2017 по день 
фактической оплаты 
задолженности 

4. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Б» в пользу общества с 
ограниченной ответственностью «А» в возмещение расходов по уплате государственной 
пошлины 
денежные средства в сумме 2000 руб. 00 коп. 

5. Решение по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного 
срока со дня его 
принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы 
решение, если оно 
не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления 
арбитражного суда 
апелляционной инстанции. 

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Первый 
арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения 
(изготовления его в полном объеме). 

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции 
через арбитражный суд, принявший решение. Апелляционная жалоба также может быть 
подана посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте 
арбитражного суда в сети "Интернет" arbitr.ru 

В случае обжалования решения в порядке апелляционного производства 
информацию о времени, месте и результатах рассмотрения дела можно получить на 
интернет-сайте Первого арбитражного апелляционного суда. 

5. С информацией о дате и времени выдачи исполнительного листа канцелярией 
суда можно ознакомиться в сервисе "Картотека арбитражных дел" в карточке дела в 
документе "Дополнение". В случае неполучения взыскателем исполнительного листа в 
здании суда в назначенную дату, исполнительный лист не позднее следующего рабочего 
дня будет направлен по юридическому адресу взыскателя заказным письмом с 
уведомлением о вручении. Взыскатель может обратиться в арбитражный суд с заявлением 
о выдаче исполнительного листа нарочно в иную дату. Указанное заявление должно 
поступить в суд не позднее даты, указанной в карточке дела в документе "Дополнение", 

В случае если до вступления судебного акта в законную силу поступит 
апелляционная жалоба, (за исключением дел, рассматриваемых в порядке упрощенного 
производства) исполнительный лист выдается только после вступления судебного акта в 
законную силу. В этом случае дополнительная информация о дате и времени выдачи 
исполнительного листа будет размещена в карточке дела "Дополнение" 

СудьяС.Е. Калашников 

 

 

Фабула дела 33 

ООО «А» обратился в суд с иском к ИП Б. Согласно исковому заявлению, ИП Б 

(ответчик) уклонялся от государственной регистрации перехода права собственности на 

нежилое здание, расположенное по адресу: г. Владимир, у. Разина, д. 3, общей площадью 

126 кв.м. Истец указал, что договор между ним и ответчиком был заключен договор 

купли-продажи указанного здания. Оплата по договору произведена ответчиком в полном 

объеме, нежилое здание передано продавцом покупателю, но продавец уклоняется от 

государственной регистрации перехода права собственности. 

 

Вопросы 

1.  Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

http://arbitr.ru/


2.1.Укажите правовые последствия несоблюдения требования о государственной 

регистрации перехода прав. 

2.2.С каким требованием ООО «Арсенал» должно обратиться в суд? 

2.3.При каких условиях иск покупателя подлежит удовлетворению? 

 

3. Составьте проект искового заявления о государственной регистрации перехода права 

собственности 

 

Ответы 

1.Перечислите нормы права, которые регулируют данные правоотношения. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018) 

(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Ст. 12 ГК РФ Способы защиты гражданских прав 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Ст. 551 ГК РФ Государственная регистрация перехода права собственности на 

недвижимость 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

Ст. 27 АПК РФ Подведомственность дел арбитражному суду 

Ст. 28 АПК РФ Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 

гражданских правоотношений 

Ст. 34 АПК Подсудность дел арбитражным судам 

Ст. 38 АПК Исключительная подсудность 

 

2. Укажите правовые последствия несоблюдения требования о государственной 

регистрации перехода прав. 
В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой 

стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя 

вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. Сторона, 

необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода права 

собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации ( п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

С каким требованием 000 «Арсенал» должно обратиться в суд? 
Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 

от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других 

вещных прав», если одна из сторон договора купли-продажи недвижимого имущества 

уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода права 

собственности на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой стороне с иском 

о государственной регистрации перехода нрава собственности (пункт 3 статьи 551 ГК 

РФ). 

При каких условиях иск покупателя подлежит удовлетворению? 

Иск покупателя о государственной регистрации перехода права подлежит 

удовлетворению при условии исполнения обязательства продавца по передаче имущества. 

Согласно абзацу второму пункта 1 статьи 556 ГК РФ в случае, 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, если обязательство продавца передать недвижимость не исполнено, 

покупатель вправе в исковом заявлении соединить требования об исполнении продавцом 

обязанности по передаче (абзац седьмой статьи 12 ГК РФ, статья 398 ГК РФ) и о 

регистрации перехода права собственности. При этом требование о регистрации перехода 

права собственности не может быть удовлетворено, если суд откажет в удовлетворении 

требования об исполнении обязанности продавца передать недвижимость. 

Когда договором продажи недвижимости предусмотрено, что переход права 

собственности не зависит от исполнения обязанности продавца передать соответствующий 

объект, сохранение продавцом владения этим имуществом не является препятствием для 

удовлетворения иска покупателя о государственной регистрации перехода права. 

Не является также препятствием для удовлетворения иска покупателя о 

государственной регистрации перехода права нахождение имущества во временном 

владении у третьего лица (например, арендатора) на основании договора с продавцом. 

Если продавец заключил несколько договоров купли-продажи в отношении одного 

и того же недвижимого имущества, суд удовлетворяет иск о государственной регистрации 

перехода права собственности того лица, во владение которого передано это имущество 

применительно к статье 398 ГК РФ. Иные покупатели вправе требовать возмещения 

убытков, вызванных неисполнением договора купли-продажи продавцом. Если продавец 

заключил несколько договоров купли-продажи в отношении одного и того же 

недвижимого имущества и произведена государственная регистрация перехода права 

собственности за одним из покупателей, другой покупатель вправе требовать от продавца 

возмещения убытков, вызванных неисполнением договора купли-продажи. ( п. 61 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 

(ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при 

разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав»). 

3.   Составьте проект искового заявления. 
В

 _____________________ арбит

ражный суд 

Истец: 

адрес:  

 

(для предпринимателя: дата и 

место 

рождения, место работы или 

дата и место 

государственной регистрации в 

качестве 

предпринимателя) 

телефон: _________ ,  

факс: ____________ , 

адрес электронной почты: ____________  

Представитель истца: ________________  

(данные с учетом ст. 59 АПК 

РФ) 

 

Адрес: 

 

Эл. Почта. 

Ответчик: (наименование или 

ФИО) 

адрес: 



телефон: __________________________ ,  

факс: 

адрес электронной почты: ___________  

Третье лицо:  

Управление Росреестра по 

Владимирской области. 

Госпошлина: ______________ рублей  

 

Исковое заявление о государственной 

регистрации перехода права собственности 

 

 _________________ г. между истцом и ответчиком был заключен Договор купли-

продажи нежилогопомещения . 

Полное описание объекта:  

Согласно п,  Договора от "___"_  г. N ____ регистрация перехода права 

собственности науказанное нежилое помещение от продавца к покупателю

 осуществляется в следующем порядке: . 

Однако ответчик уклоняется от регистрации, а именно…….., что 

подтверждается…….. 

Требование (претензию) истца от " " г. N об исполненииответчиком 

своих обязательств  по государственной регистрации перехода прав по Договору от " "

  г.        N      ответчик        добровольно        не        удовлетворил,

 сославшись на 

 __________________________________________________________  (или: 

остаюсь без ответа), 

(мотивы отказа), что подтверждается_______________________________ • 

В случае, когда одна из сторон уклоняется от государственной регистрации 

перехода права собственности на недвижимость, суд вправе по требованию другой 

стороны, а в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об 

исполнительном производстве, также по требованию судебного пристава-исполнителя 

вынести решение о государственной регистрации перехода права собственности. 

Сторона, необоснованно уклоняющаяся от государственной регистрации перехода 

права собственности, должна возместить другой стороне убытки, вызванные задержкой 

регистрации ( п. 3 ст. 551 ГК РФ). 

Согласно п. 61 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 

от 29.04.2010 (ред. от 23.06.2015) «О некоторых вопросах, возникающих в судебной 

практике по рассмотрению споров, связанных сзащитой права собственности и других 

вещных прав», если одна из сторон договора купли-продажи недвижимого имущества 

уклоняется от совершения действий по государственной регистрации перехода права 

собственности на это имущество, другая сторона вправе обратиться к этой стороне с 

требованием о государственной регистрации перехода права fсобственности. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 3 ст. 551 ГК РФ, ст. 58 

Федерального закона от 13.07.2015 218-ФЗ "О государственной регистрации 

недвижимости", ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации,  

прошу: 

1. Осуществить государственную регистрацию перехода права собственности по 

договору купли-продажи нежилого помещения от " " г. N . 

2. Обязать ответчика возместить понесенные истцом cудебные расходы,состоящие 

из государственной пошлины в размере (_____ ) рублей и издержек, связанных 

срассмотрением дела, в размере _______ (_____ ) рублей. 

 



Приложения: 

1. Копия Договора купли-продажи нежилого помещения от ……..№….. 

2. Документы, подтверждающие уклонение от совершения действий по регистрации 

3. Копия требования (претензии) истца от  ________________ г. N . 

4. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования истца. 

5. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

6. Документы, подтверждающие размер понесенных истцом судебных расходов. 

7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины.' 

8.  Доверенность   представителя  от ___________________   (если   исковое  

заявление  подаетсяпредставителем истца). 

9. Копия   Свидетельства   о   государственной   регистрации   истца   в   

качестве   юридического   лица   " ". . г. N . 

10. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или 

Единого государственного реестра 

индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте нахождения или месте 

жительства истца и 

(или) приобретении физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо 

прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной 

документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестраиндивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 

нахождения или месте жительства ответчика и (или) приобретении физическим лицом 

статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

12. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает 

свои требования. 

13.  
Истец (представитель): _______________ (подпись). 

 

Фабула дела34 

Между ООО «А» и ООО «Б» был заключен договор, согласно которому ООО «Б» 

обязался осуществить ремонт кровли нежилого здания, принадлежащего ООО «А». 

Заказчик не оплатил в срок указанную в договоре сумму, и ООО «Б» обратился в суд с 

иском о взыскании задолженности. 

Суд принял исковое заявление к производству и решением суда первой инстанции в 

порядке упрощенного производства иск удовлетворил. 

ООО «А», не согласившись с вынесенным решением, обратилось с жалобой в 

апелляционный суд. До начала исследования доказательств по делу в апелляционном суде 

стороны представили мировое соглашение и ходатайство о его утверждении. 

Апелляционный суд утвердил мировое соглашение. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Какова правовая природа договора, заключенного между ООО «А» и ООО «Б»? 



2.3. Правомерны ли действия апелляционного суда? 

2.4. Каковы последствия утверждения судом мирового соглашения? 

 

3. Составьте проект мирового соглашения по данной задаче. 

 

 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Статья 309. Общие положения 
Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 740. Договор строительного подряда  
Статья 746. Оплата работ 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 
Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 
Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих 
из гражданских правоотношений 
Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 
Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 
ответчика 
Статья 257. Право апелляционного обжалования 
Статья 139. Заключение мирового соглашения 
Статья 141. Утверждение арбитражным судом мирового соглашения 
п. 2 Статьи 150. Основания для прекращения производства по делу 
Статья 151. Порядок и последствия прекращения производства по делу 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 

На основании ст. ст. 27, 28, 34, 35 АПК РФ Арбитражные суды рассматривают в 
порядке искового производства возникающие из гражданских правоотношений 
экономические споры и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и 
иной экономической деятельности юридическими лицами. Дела, подведомственные 
арбитражным судам, рассматриваются в первой инстанции арбитражными судами субъектов 
Российской Федерации. В соответствии с п.2. ст. 257 АПК апелляционная жалоба подается 
через принявший решение в первой инстанции арбитражный суд, который обязан направить 
ее вместе с делом в соответствующий арбитражный суд апелляционной инстанции в 
трехдневный срок со дня поступления жалобы в суд. Согласно ст. 258 АПК 
апелляционные жалобы рассматривает в порядке апелляционного производства 
арбитражный суд апелляционной инстанции, образованный в соответствии с Федеральным 
конституционным законом "Об арбитражных судах в Российской Федерации". 

б) какова правовая природа договора, заключенного между ООО «ЛОГОС-
СИНТЕЗ» и ООО «Партнер- Строй»? 

Статья 740 ГК РФ Договор строительного подряда 

в) правомерны ли действия апелляционного суда? 
Действия суда по утверждению мирового 
соглашения правомерны. 



Статья 139 АПК РФ Заключение мирового 
соглашения: 
1. Мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии 

арбитражного процесса и при исполнении судебного акта. 
2. Мировое соглашение может быть заключено по любому делу, если иное не 

предусмотрено настоящим Кодексом и иным федеральным законом. 
3. Мировое соглашение не может нарушать права и законные интересы других лиц и 

противоречить закону. 
4. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом. 
В соответствии с п. 19. Постановления Пленума ВАС РФ от 18.07.2014 N 50 "О 

примирении сторон в арбитражном процессе" право сторон на заключение мирового 
соглашения на любой стадии арбитражного процесса, а, следовательно, и при 
рассмотрении спора в суде апелляционной, кассационной инстанций, установлено частью 
1 статьи 139 АПК РФ. 

Статья 141. Утверждение арбитражным судом мирового соглашения 
1. Мировое соглашение утверждается арбитражным судом, в производстве которого 
находится дело. В случае, если мировое соглашение заключено в процессе исполнения 
судебного акта, оно представляется наутверждение арбитражного суда первой 
инстанции по месту исполнения судебного акта или в арбитражный суд, принявший 
указанный судебный акт. 

2. Вопрос об утверждении мирового соглашения рассматривается арбитражным 
судом в судебном 
заседании. Лица, участвующие в деле, извещаются о времени и месте судебного 
заседания. 

3. В случае неявки в судебное заседание лиц, заключивших мировое соглашение и 
извещенных надлежащим 
образом о времени и месте судебного заседания, вопрос об утверждении мирового 
соглашения не 
рассматривается арбитражным судом, если от этих лиц не поступило заявление о 
рассмотрении данного вопроса в их отсутствие. 

Согласно частям 5 и 8 статьи 141 АПК РФ определение, вынесенное по результатам 
рассмотрения вопроса об утверждении мирового соглашения, может быть обжаловано в суд 
кассационной инстанции в течение месяца со дня его вынесения. 

Согласно п. 4. Постановления Пленума ВАС РФ от 20.12.2006 N 65 "О подготовке 
дела к судебному разбирательству" исходя из положений части 1 статьи 266, части 1 статьи 
284, статей 292, 293,299, 316 АПК РФ подготовка дела к судебному разбирательству в 
арбитражных судах апелляционной, кассационной, надзорной инстанций, в том числе по 
делам, направленным в суд на новое рассмотрение судом вышестоящей инстанции, 
осуществляется по общим правилам, содержащимся в главе 14 АПК РФ, с учетом 
особенностей, предусмотренных Кодексом для рассмотрения дел в каждой из судебных 
инстанций. 

г) каковы последствия утверждения судом мирового соглашения? 
Ст. 150 АПК п. 2. Арбитражный суд также прекращает производство по делу в случае 
утверждения мирового соглашения и в иных предусмотренных настоящим Кодексом 
случаях.  
Ст. 151 АПК Порядок и последствия прекращения производства по делу 

1. О прекращении производства по делу арбитражный суд выносит определение. 
В определении арбитражный суд указывает основания для прекращения 

производства по делу, а также разрешает вопросы о возврате государственной пошлины из 
федерального бюджета в случае, предусмотренном пунктом 1 статьи 150 настоящего 
Кодекса, и распределении между сторонами судебных расходов. 

Копии определения направляются лицам, участвующим в деле. 
2. Определение арбитражного суда о прекращении производства по делу может 
быть обжаловано. 
3. В случае прекращения производства по делу повторное обращение в арбитражный 

суд по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям не 
допускается. 



3. Составьте проект мирового соглашения по данной задаче. 

В Девятый апелляционный суд г. Москвы 
(наименование арбитражного суда) 

Адрес суда:      127994 г.Москва, 
проезд Соломенной Сторожки 12 

Истец: 000 «Партнер - Строй» 
Адрес: 125008, г. Москва, 

ул. Михалковская, д. 20 
ОГРН, ИНН 

Ответчик:        000 «ЛОГОС-СИНТЕЗ» 
Адрес: 104055, г. Москва, 

ул. Лесная, д. 69 
ОГРН, ИНН 

Дело № А40-327/76-87-99876 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ 

Общество с ограниченной ответственностью «Партнер - Строй» (истец по делу 
№А40-327/76-87-99876), и общество с ограниченной ответственностью «ЛОГОС-СИНТЕЗ» 
(ответчик по делу № А40-327/76-87-99876), вместе именуемые как «Стороны», пришли к 
соглашению о нижеследующем: 

1. Истец отказывается от предъявленных к ответчику требований о взыскании 
задолженности по 
договору подряда (№ и дата) в размере 1 000 000 руб. и процентов за пользование чужими 
денежными 
средствами в размере 20 000 руб. 

2. Ответчик обязуется в течение 10 банковских дней после утверждения мирового 
соглашения выплатить 
истцу сумму основного долга по договору подряда (№ и дата) в размере 1 000 000 руб. в 
безналичном порядке 
по реквизитам, указанным в договоре. 
3. С момента утверждения мирового соглашения договор подряда считается 
расторгнутым и 
прекратившим свое действие.4. С момента утверждения мирового соглашения спор 
между сторонами по поводу нарушения 
ответчиком обязанности по оплате ремонтных работ по договору подряда (№ и дата) 
считается прекращенным. 

5. Судебные расходы сторон друг другу не возмещаются и относятся на то лицо, 
которое их понесло или понесет в дальнейшем. 

6. С момента заключения мирового соглашения стороны подтверждают, что 
претензий друг к другу не имеют. 

7. Мировое соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, по одному для каждой из 
сторон и один для Девятого апелляционного суда города Москвы. 

8. Мировое соглашение вступает в силу с момента его утверждения Девятым 
апелляционным судом города Москвы, 

Дата заключения мирового соглашения - «25» мая 2018г 

Генеральный директор 000 «А» 

А.Л. Никитин 

Генеральный директор 000 «Б» 

А.П. Морозов 

 



 

Фабула дела 35 

ООО «А» обратилось в суд с иском к Администрации Одинцовского 

муниципального района Московской области о признании права собственности на 

недвижимое имущество в силу приобретательной давности, поскольку с 1994 года 

добросовестно, открыто и непрерывно владеет имуществом как своим собственным. 

Ответчик против иска возражал и просил производство по делу прекратить, так как право 

собственности на имущество по ст. 234 ГК РФ возникает на основании государственной 

регистрации права, а не по решению суда. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Прав ли ответчик? Свой ответ обоснуйте. 

2.3. При каких условиях возможно приобретение права собственности на 

недвижимое имущество в силу приобретательной давности? 

2.4. С  какого момента следует исчислять срок приобретательной давности? 

 

3. Составьте исковое заявление от имени ООО «А» 

 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются 
данные отношения? 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

 

Статья 11 ГК РФ Судебная защита гражданских прав 

Статья 12 ГК РФ Способы защиты гражданских прав 

Статья 234 ГК РФ Приобретательная давность 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

Ст. 27 АПК РФ Подведомственность дел 
арбитражному суду 

Ст. 28 АПК РФ Подведомственность экономических 
споров и иных дел, возникающих из гражданских 
правоотношений 

Ст. 34 АПК РФ Подсудность дел 
арбитражным судам 

Ст. 38 АПК РФ Исключительная 
подсудность 

2. Ответьте на вопросы: 

а) определите подсудность и подведомственность данного спора. 



На основании 27,28,34,38 АПК РФ данный спор подлежит рассмотрению в 
Арбитражном суде субъекта РФ по месту нахождения спорного объекта недвижимости. 

б) прав ли ответчик? Свой ответ обоснуйте. 

Ответчик не прав. 

Согласно п. 8 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 28.04.1997 N 13 при 
удовлетворении исковых требований о признании права собственности в силу 
приобретательной давности право собственности возникает на основании решения суда, 
которое, в свою очередь, является основанием для регистрации уполномоченным органом 
права собственности лица на недвижимое имущество. 

Пункт 21 Постановления Пленума Верховного Суда РФ N 10, Пленума ВАС РФ N22 
от 29.04.2010 также говорит том, что судебный акт об удовлетворении иска о признании 
права собственности в силу приобретательной давности является основанием для 
регистрации права собственности в ЕГРП. 

в) при каких условиях возможно приобретение права собственности на 
недвижимое имущество в силу приобретательной давности? 

В силу пункта 1 статьи 234 ГК РФ лицо - гражданин или юридическое лицо, - не 
являющееся собственником имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно 
владеющее как своим собственным недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет 
либо иным имуществом в течение пяти лет, приобретает право собственности на это 
имущество (приобретательная давность). 

При разрешении споров, связанных с возникновением права собственности в силу 
приобретательной давности, судам необходимо учитывать следующее: 

давностное владение является добросовестным, если лицо, получая владение, не 
знало и не должно было знать об отсутствии основания возникновения у него права 
собственности; 

давностное владение признается открытым, если лицо не скрывает факта 
нахождения имущества в его владении. Принятие обычных мер по обеспечению 
сохранности имущества не свидетельствует о сокрытии этого имущества; 

давностное владение признается непрерывным, если оно не прекращалось в течение 
всего срока приобретательной давности. В случае удовлетворения иска давностного 
владельца об истребовании имущества из чужого незаконного владения имевшая место 
ранее временная утрата им владения спорным имуществом перерывом давностного 
владения не считается. Передача давностным владельцем имущества во временное 
владение другого лица не прерывает давностного владения. Не наступает перерыв 
давностного владения также в том случае, если новый владелец имущества является 
сингулярным или универсальным правопреемником предыдущего владельца (пункт 3 
статьи 234 ГК РФ); 

владение имуществом как своим собственным означает владение не по договору. По 
этой причине статья 234 ГК РФ не подлежит применению в случаях, когда владение 
имуществом осуществляется на основании договорных обязательств (аренды, хранения, 
безвозмездного пользования и т.п.). (Постановление Пленума Верховного Суда РФ N 10, 
Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010(ред. От 23.06.2015) "О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав", п. 15). 

г) с какого момента следует исчислять срок приобретательной давности? 



В силу пункта 4 статьи 234 ГК РФ течение срока приобретательной давности в отношении 
вещей, находящихся у лица, из владения которого они могли быть истребованы в 
соответствии со статьями 301 и 305ГК РФ, начинается не ранее истечения срока исковой 
давности по соответствующим требованиям. (Постановление Пленума Верховного Суда 
РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010(ред. От 23.06.2015) "О некоторых вопросах, 
возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права 
собственности и других вещных прав" абз.З п. 16). 

Срок давности владения недвижимым имуществом составляет 15 лет (п. 1 ст. 234 
ГК РФ). Он отсчитывается с даты, когда истекает срок исковой давности для истребования 
имущества владельцем — 3 года. Значит, требовать признать право собственности 
правомерно по истечении 18 лет: 3 года исковой давности плюс 15 лет приобретательной. 

Срок можно определить с помощью: 

- инвентарной карточки объекта; 
- договора купли-продажи имущества в составе другого имущества давностью 

более 18 лет назад. Давностный владелец вправе присоединить ко времени своего 
владения срок, в течение которого спорным имуществом владел его правопредшественник 
(п. 3 ст. 234 ГК РФ). 

3. Составьте исковое заявление. 

В Арбитражный суд Московской 

области (адрес суда: 107053, т. Москва, 

пр. Академика Сахарова, д. 18) 

Истец: 000 «Альфа» (адрес: 125008, 

п Москва, ул. Забавная, д. 1, кв. 1147, ОГРН, ИНН) 

Ответчик: Администрация 

Одинцовского муниципального района 

Московской области (адрес: 143007, 

Московская область, г Одинцово, ул. 

Советская, д.13) 

Цена иска: 900 000 руб. 

Госпошлина: 12 200руб. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании права собственности на 
недвижимое имущество (хозяйственные постройки) по 

приобретательной давности 

000 «А» непрерывно владеет недвижимым имуществом (хозяйственными 
постройками), расположенным по адресу: Московская область. Одинцовский район, с.п. 
Жаворонковское, д. Ликино, дом 59: 



стр. 25, площадью 118,7 кв. м; 

стр. 26, площадью 69,6 кв. м; 

стр. 27, площадью 153,6 кв. м. 

Данные постройки используются под малярный и слесарные цеха, автомастерскую 
и склад. 

При приватизации государственного предприятия «Приборстрой» 
(правопредшественник 000 «А») спорные объекты не были включены в перечень 
имущества, не подлежащего приватизации. 000 «А», владея ими, полагало, что данные 
постройки вошли в состав приватизированного имущества, но не смогло зарегистрировать 
право собственности на них в связи с недостаточностью документов. 000 «А» открыто и 
непрерывно владеет этим имуществом более 20 лет, использует его в производственной 
деятельности, несет бремя его содержания. Эти объекты не числятся в реестре 
федеральной собственности. Ответчик в отношении этих объектов не заявлял право 
притязаний. 

На спорные постройки имеются технические паспорта 2007 года с указанием даты 
постройки этих строений - 1975 год. Объекты возведены дляправопредшественника 000 
«А» на отведенном земельном участке с соблюдением необходимых в тот период 
разрешений. Данные объекты входили в структуру действующего государственного 
предприятия «Приборстрой» и в результате преобразования перешли в пользование 000 
«А». 

С 1975 и по настоящее время постройки числятся на балансе истца и его 
правопредшественников, что подтверждается инвентарной карточной учета объекта 
основных средств (ОС-1), согласно которой датой принятия объекта к бухгалтерскому 
учету организацией истца указано 1  января 1975 года, техническимпаспортом объекта, 
выданным Одинцовским отделом ГУП МО «МОБТИ», согласно которому спорный объект 
входит в состав объекта предприятия «Приборстрой» (год постройки - 1975). 

С 1994 года 000 «А» добросовестно, открыто и непрерывно владеет указанным 
имуществом как своим собственным объектом недвижимости, использует постройки в 
хозяйственной деятельности, осуществляет их эксплуатацию и ремонт. Эти факты 
подтверждаются актом рабочей комиссии о приемке законченных строительством 
построек от 30.06.1975 г. № 406; инвентарными карточками и техническими паспортами 
на эти объекты; финансовыми отчетами. 

На протяжении всего периода владения спорным имуществом 000 «А» за счет 
собственных средств осуществляло техническое обслуживание и ремонт указанных 
объектов. 

Иных лиц, которые имеют притязания на указанное имущество, нет. 

Одним из способов защиты гражданских прав является признание права 
собственности (абз. 2 ст. 12 ГК РФ). 

Лицо может приобрести право собственности на имущество, не имеющее 
собственника, на имущество, собственник которого неизвестен, либо на имущество, от 
которого собственник отказался или на которое он утратил право собственности по иным 
основаниям, предусмотренным законом (п. 3 ст. 218 ГК РФ). 

Лицо (гражданин или юридическое лицо), не являющееся собственником 
имущества, но добросовестно, открыто и непрерывно владеющее как своим собственным 
недвижимым имуществом в течение пятнадцати лет либо иным имуществом в течение 
пяти лет, приобретает право собственности на это имущество (приобретательная 
давность) (п. 1 ст. 234 ГК РФ). 



В связи с вышеизложенным и на основании абзаца 2 статьи 12, пункта 3 статьи 218, 
пункта 1 статьи 234 Гражданского кодекса РФ и статей 125, 126 Арбитражного 
процессуального кодекса РФ, 

прошу; 

признать право собственности 000 «А» в силу приобретательной давности на 
следующие объекты недвижимости, расположенные по адресу: Московская область, 
Одинцовский район, с.п. Жаворонковское, д. Ликино, дом 59: 

стр. 25, площадью 118,7 кв. м; 

стр. 26, площадью 69,6 кв. м; 

стр. 27, площадью 153,6 кв. м. 

Приложения: 

Копия технического паспорта (технической документации и т. д.) на объект 

недвижимости - на 12стр. 

Документы, подтверждающие добросовестное, открытое и непрерывное владение 
истца, - на 52 стр. 

Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления и 
приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного 
письма), - на 2 стр. 

Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное 

поручение и т. п.), - на 1 стр. 

Копии искового заявления и приложенных к нему документов ответчику - на 12 
стр. 

Копия свидетельства о государственной регистрации - на 1стр. 

Выписки из единого государственного реестра юридических лиц с указанием 
сведений о местонахождении истца и ответчика - на 2 стр. 

Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия представителя 
на подписание искового заявления, - на 1 стр. 

Дата подачи заявления - «16» февраля 2015г. 

(подпись) (Ф.И.О., реквизиты доверенности) 

 

 

Фабула дела 36 

ООО «А», занимающееся научными исследованиями в области естественных наук, 

обнаружило, что АО «А» незаконно использует его фирменное наименование при ведении 

такого же вида деятельности. По этой причине ООО «А» обратилось в территориальный 



орган ФАС России с заявлением о нарушении АО «А» антимонопольного 

законодательства, «выразившемся в недобросовестной конкуренции путем использования 

фирменного наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием» 

правообладателя. По результатам рассмотрения обращения антимонопольный орган: 

принял решение о признании АО «А» нарушившим положения пункта 4 части 1 статьи 14 

Закона о защите конкуренции; выдал предписание о внесении изменений в фирменное 

наименование АО «А», а также в его устав и в ЕГРЮЛ. АО «А» обратилось в 

арбитражный суд с заявлением о признании недействительными решения и предписания 

антимонопольного органа. В качестве одного из доводов заявитель сослался на то, что 

закон не наделяет антимонопольный орган правом требовать от коммерческих 

организаций изменения фирменных наименований. Иск о понуждении к изменению 

фирменного наименования может предъявлять только регистрирующий орган (п. 5 ст. 1473 

ГК РФ). 

Вопросы 
1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Какие виды ответственности предусмотрены действующим законодательством за 

нарушение исключительного права на фирменное наименование? 

2.2.Удовлетворит ли суд иск АО «А». Свой ответ обоснуйте? 

2.3.Может ли правообладатель потребовать выплаты компенсации за нарушение 

исключительного права на фирменное наименование? 

 

3. Составьте проект искового заявления от имени правообладателя о запрете 

использования фирменного наименования и возмещении убытков. 

 

 

Ответы 

1.Перечислите нормы права, которые регулируют данные правоотношения, 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 11. Судебная защита гражданских прав 

Статья 12. Способы защиты гражданских прав 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ(ред. 

от 23.05.2018) 

Статья 1252. Защита исключительных прав (п.1, п. 6) 

Статья 1474. Исключительное право на фирменное наименование 

3. Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "О защите 

конкуренции" 

Статья 14.1. Запрет на недобросовестную конкуренцию путем дискредитации (п. 4 

части 1) 

Статья 23. Полномочия антимонопольного органа (подп. «л» п. 2 ч. 1) 

Статья 50. Предписание по делу о нарушении антимонопольного законодательства 
2.   Какие  виды   ответственности   предусмотрены   действующим  
законодательством  за нарушение исключительного права на фирменное 
наименование? 
а) Гражданско-правовая ответственность: Если коммерческая организация незаконно 
использует фирменное наименование, правообладатель может предъявить к нарушителю 
следующие требования: 
о запрете использования фирменного наименования в определенных видах деятельности 
(п. 6 ст. 1252 ГК РФ); 
0 возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). 



Закон позволяет предъявить как одно из этих требований, так и оба требования сразу. Для 
первого требования нужно доказать лишь сам факт нарушения исключительного права. Для 
второго - еще и факт возникновения убытков, причинно-следственную связь между 
нарушением и убытками, размер убытков. Требования к нарушителю можно предъявить 
как в судебном порядке, так и путем направления претензии,  
б) Обращение в антимонопольный орган - ФАС России (п. 7 ст. 1252 ГК РФ). 
Правообладателю нужно подать в территориальный орган ФАС России заявление о факте 
недобросовестной конкуренции (п. 2 ч. 2 ст. 39 Федерального закона от 26 июля 2006 г. № 
135-ФЗ «О защите конкуренции»; далее - Закон о защите конкуренции). Антимонопольный 
орган должен рассмотреть заявление в течение одного месяца с момента его подачи (ч. 4 ст. 
44 Закона о защите конкуренции). Если он придет к выводу о том, что признаки 
недобросовестной конкуренции действительно имеют место, то возбудит дело о нарушении 
антимонопольного законодательства (п. 
1 ч. 8 ст. 44 Закона о защите конкуренции). Антимонопольный орган вправе ограничить 
использование фирменного наименования ответчика либо потребовать внести изменения в 
это 
наименование и в устав (подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции),  
в)Административная ответственность: антимонопольный орган вправе возбудить в 
отношении 
ответчика дело об административном правонарушении в связи с осуществлением 
недобросовестной 
конкуренции (ч. 2 ст. 14.33, ч. 1 ст. 23.48, ч. 1.2 ст. 28.1 КоАП РФ). В итоге организацию-
нарушителя 
могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа - от 1/100 до 15/100 
размера 
выручки от реализации товара (работы, услуги), но не менее 100 тыс. руб. 

Удовлетворит ли суд иск АО «В». Свой ответ обоснуйте? 
Суд откажет в удовлетворении требований истца о признании недействительными 

решения и предписания антимонопольного органа, так как не верны его доводы о том, что 
требовать изменения наименования вправе только регистрирующий орган. Действия АО 
«В» по использованию фирменного наименования, сходного до степени смешения с 
другим фирменным наименованием, - это «акт недобросовестной конкуренции». В такой 
ситуации правообладатель может защитить свои права как способами, предусмотренными 
Гражданским кодексом РФ, так и в соответствии с антимонопольным законодательством (п. 
7 ст. 1252 ГК РФ). В свою очередь, антимонопольный орган вправе вьщавать предписания 
об изменении фирменных наименований, если это необходимо для пресечения 
недобросовестной конкуренции (подп. «л» п. 2 ч. 1 ст. 23 Закона о защите конкуренции). 

Может ли правообладатель потребовать выплаты компенсации за нарушение 
исключительного права на фирменное наименование? 

Нет, не может. Если коммерческая организация незаконно использует фирменное 
наименование, правообладатель может предъявить к нарушителю следующие требования: 

- о запрете использования фирменного наименования в определенных видах 
деятельности (п. 6 ст. 1252 ГК РФ); 

- о возмещении убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). 
Требовать взыскания компенсации вместо возмещения убытков правообладатель может 
только вслучаях, прямо предусмотренных законом (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). 
Гражданский  кодекс  РФ  не  содержит положений  о  возможности  взыскать  
компенсацию  занарушение исключительного права на фирменное наименование. 
Следовательно,  обладатель   исключительного   права   на  фирменное   наименование   не   
вправепотребовать от нарушителя выплаты компенсации. 
 
3.   Составьте проект искового заявления. 

 
В Арбитражный суд г Москвы  

Адрес: 115191, п Москва, ул. Б. Тульская, д. 17 
Истец: 000 «В»  

Адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20 



ОГРН ИНН 
Телефон: 8 (499) 222-22-22 

Факс: 8 (499) 222-22-23 
Эл. почта; ooo_alfa@mail.ru 

Ответчик: АО «В» Адрес: 104055, г 
Москва, ул. Лесная, д. 69 

ОГРН 
ИНН 

Цена иска: 50 000 руб. 
Цена иска по искам о взыскании денежных средств, согласно п. 1 ч. 1 ст. 103 

Арбитражногопроцессуального кодекса Российской Федерации, определяется исходя из 
взыскиваемой суммы. 

Государственная пошлина 8 000 руб. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о запрете использования фирменного наименования 

(о пресечении действий, нарушающих исключительное право) 

и возмещении убытков 

Истцу стало известно о том, что ответчик имеет фирменное наименование, сходное до 
степени смещения с фирменным наименованием истца. При этом ответчик ведет 
деятельность, аналогичную той, которую осуществляет истец (научные исследования). 
Фирменное наименование ответчика было включено в ЕГРЮЛ позднее, чем фирменное 
наименование истца, что подтверждается выписками из ЕГРЮЛ. Таким образом, ответчик 
нарушает принадлежащее истцу исключительное право на фирменное наименование. 

Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 1474 Гражданского кодекса РФ не 
допускается использование юридическим лицом фирменного наименования, сходного до 
степени смешения с фирменным наименованием другого юридического лица, если 
указанные юридические лица осуществляют аналогичную деятельность и фирменное 
наименование второго юридического лица было включено в Единый государственный 
реестр юридических лиц ранее, чем фирменное наименование первого юридического 
лица. 

В силу пункта 6 статьи 1252 Гражданского кодекса РФ обладатель исключительного 
права может требовать полного или частичного запрета использования фирменного 
наименования. 

Кроме того, он вправе требовать возмещения убытков (подп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). 
В свою очередь нарушитель в соответствии с пунктом 4 статьи 1474 Гражданского 

кодекса РФ обязан по своему выбору прекратить использование фирменного 
наименования, сходного до степени смешения с фирменным наименованием 
правообладателя, в отношении видов деятельности, аналогичных видам деятельности, 
осуществляемым правообладателем, или изменить свое фирменное наименование, а также 
обязан возместить правообладателю причиненные убытки. 

27 февраля 2017 года истец направил в адрес ответчика письменную претензию (исх. 
№ 8), содержащую  требования  прекратить  использование  фирменного  наименования  и  
возместить 
убытки. 6 марта 2017 года истцом был получен отказ ответчика удовлетворить 
заявленные требования (письмо от 2 марта 2017 г., исх. № 14). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 1252, 1474 Гражданского 
кодекса РФ, статьями 4, 27, 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса РФ, 

прошу: 
1. Запретить ответчику использовать фирменное наименование «В» в области 

научных исследований. 
2. Взыскать с ответчика сумму убытков в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) руб. 

(расчет прилагается). 

mailto:ooo_alfa@mail.ru


3. Возложить на ответчика обязанность по возмещению судебных 

расходов. 

Приложения: 

1. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении истца - на 1 стр. 

2. Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ответчика- на 1 стр. 
3. Расчет подлежащей взысканию суммы убытков - на 1 стр. 
4. Документы, подтверждающие направление ответчику копии искового заявления 
и 
приложенных к нему документов (почтовая квитанция, уведомление о вручении заказного 
письма), 
- на 2 стр. 
Документ, подтверждающий оплату государственной пошлины (платежное поручение), -
на 1стр. 

5. Копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица (лист 
записи) - на 1 стр. 

6. Доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 
искового заявления, - на 1 стр. 
7. Копия претензии истца от 27.02.2017 г. - на 1 стр. 
8. Отказ ответчика удовлетворить требования претензии от 2.03.2017 г. - на 1 стр. 

Дата подачи заявления - «11» марта 2017 г 

Генеральный директор 000 «В» ___________ А.В. Львов 

М.П. 

 

 

Фабула дела 37 

 ООО «А» (клиент) заказал экспедитору ИП Б перевозку груза, экспедитор обещал 

обеспечить сохранную транспортировку, нашел перевозчика ИП В и от имени клиента 

заключил с ним договор. В ДТП по вине перевозчика груз был утрачен. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. К кому может предъявить иск о взыскании убытков клиент? 

2.2. С какого момента начинает течь срок исковой давности для 

грузоотправителя по требованию к фактическому перевозчику о возмещении ущерба из-

за несохранности груза? 

2.3. Раскройте понятие и содержание обязательства солидарных должников. 

 

3. Составьте проект претензии грузоотправителя к перевозчику о возмещении 

ущерба в связи с утратой груза и о возврате перевозной платы. 

 

Ответы  

1.Перечислите нормы права, которые регулируют данные 

правоотношения. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 309. Общие положения 



Статья 321. Исполнение обязательства, в котором участвуют несколько кредиторов 

или несколько должников 

Статья 322. Солидарные обязательства 

Статья 323. Права кредитора при солидарной обязанности 

Гл. 10 Представительство. Доверенность. 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Статья 801. Договор транспортной экспедиции 

Статья 803. Ответственность экспедитора по договору транспортной экспедиции 

Статья 784. Общие положения о перевозке 

Статья 785. Договор перевозки груза 

Статья 796. Ответственность перевозчика за утрату, недостачу и повреждение 

(порчу) груза или багажа 

Статья 797. Претензии и иски по перевозкам грузов 

Гл. 49 Поручение. 
Федеральный закон от 30.06.2003 № 87-ФЗ «О транспортно-экспедиционной 

деятельности» (с изменениями на6 июля 2016 года) 
Федеральный закон от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и 

городского наземногоэлектрического транспорта» (с изменениями на 3 июля 2016 года) 
Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018    № 26 «О некоторых 

вопросах применениязаконодательства о договоре перевозки автомобильным транспортом 
грузов, пассажиров и багажа и о договоретранспортной экспедиции» 
2. а) К кому может предъявить иск о взыскании убытков клиент? 

Когда договор перевозки заключил клиент самостоятельно или экспедитор от его 
имени, то есть клиент считается грузоотправителем, он может обратиться с иском к 
перевозчику. П. 27. Постановления Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 № 26: 
Право на предъявление к перевозчикам требований, связанных с осуществлением 
перевозок груза, имеют лица, заключившие договоры перевозки, грузополучатели, а также 
страховщики, выплатившие страховое возмещение в связи с ненадлежащим исполнением 
перевозчиками своих обязательств по перевозкам грузов (часть 3 статьи 39 Устава). 

Само по себе это обстоятельство не может освобождать от ответственности 
экспедитора, который дал гарантию сохранной доставки. То есть клиент-грузоотправитель 
может предъявить иск как к перевозчику, так и к экспедитору. Однако реальное 
возмещение он должен получить только один раз, иначе исполнение судебного решения по 
обоим искам приведет к обогащению клиента-грузоотправителя и он получит двойную 
стоимость утраченного. В данной ситуации следует применять нормы о солидарных 
обязательствах. В этом случае кредитор вправе требовать исполнения как от всех 
должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом, как полностью, так и 
в части долга (статья 323 ГК РФ). 

Экспедитор несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение (порчу) 
груза на основании пункта 2 статьи 6 и статьи 7 Закона о транспортной экспедиции, если 
он: 

1) фактически осуществлял перевозку своими собственными транспортными 
средствами либо 

2) выписал свой транспортный документ, например экспедиторскую расписку, 
или иным образом выразил намерение гарантировать сохранную доставку 
груза, в том числе принял на себя ручательство за исполнение договора 
перевозки (договорный перевозчик) (п. 26 Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 26.06.2018 № 26). 

б) С какого момента начинает течь срок исковой давности для 
грузоотправителя по требованиюк фактическому перевозчику о возмещении ущерба 
из-за несохранности груза? 

Срок исковой давности по требованиям из договоров перевозок составляет один год 
(П.З ст. 797 ГК РФ). Он исчисляется со дня наступления события, которое послужило 
основанием для предъявления претензии или иска, в том числе в отношении возмещения 



ущерба, причиненного недостачей, повреждением багажа, груза, со дня выдачи багажа, 
груза. (Ст. 42 Федерального закона от 08.11.2007 № 259-ФЗ) 
в) Раскройте понятие и содержание обязательства 
солидарных должников. 
Статья 323 ГК РФ. Права кредитора при солидарной обязанности: 

1. При солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения 
как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, 
притом, как полностью, так и в части долга. 

2. Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных 
должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных 
должников. 

Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено 
полностью. 
Статья 325ГК РФ. Исполнение солидарной обязанности одним из должников: 
1. Исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает 

остальных должников от исполнения кредитору. 
2. Если иное не вытекает из отношений между солидарными должниками: 
1) должник, исполнивший солидарную обязанность, имеет право регрессного требования 
к остальным 
должникам в равных долях за вычетом доли, падающей на него самого; 
2) неуплаченное одним из солидарных должников должнику, исполнившему солидарную 
обязанность, падает в 
равной доле на этого должника и на остальных должников. 
3. Правила настоящей статьи применяются соответственно при прекращении солидарного 
обязательства 
зачетом встречного требования одного из должников. 

3.   Составьте проект претензии грузоотправителя к перевозчику о 
возмещении ущерба в связи с утратой груза и о возврате перевозной платы. 

 
Общество с ограниченной ответственностью "А" 

ИНН 2345678901 ОГРН 0987654321 
125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20 

ИП Солнцев А.А. ИНН 
(адрес: 104055, г. Москва, ул. 

Лесная, д. 69) 
Исх. № 10 

г. Москва"15" декабря 2016 г 

 
ТРЕБОВАНИЕ (ПРЕТЕНЗИЯ) о 
возмещении ущерба и возврате 

провозной платы 
 

Между ИП «Б».  (экспедитор), действовавшим  на основании договора экспедиции 
№  ...   от...,заключенным между ИП Б и  000 «А» (грузоотправитель) и на основании 
Доверенности от....№..., и ИП В (перевозчик) был заключен договор перевозки груза от 1 
ноября 2016г.№ 1,согласнокоторому ИП В обязался оказать 000 «А» услуги по перевозке 
мебели. При этом ИП В обязался доставить груз грузополучателю 8 ноября 2016 года в 
11:00. 

Плата за перевозку груза - 100 000 (Сто тысяч) руб. 00 коп.  
Объявленная ценность груза: 100 000 (Сто тысяч)руб. 00 коп. 
Однако груз по состоянию на 15 декабря 2016 года не получен, что подтверждается 

письмами от 5 декабря 2016г. (исх. № 1) и от 15 декабря 2016 г (исх. № 2), а также актом 
об утрате груза от 15 декабря 2016 г № 1. 

В соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального закона от 8 ноября 2007 г. № 259-
ФЗ "Устав автомобильноготранспорта и городского наземного электрического 
транспорта" (далее - УАТ), если иное не установленодоговором перевозки груза, 
грузоотправитель и грузополучатель вправе считать груз утраченным и 



потребоватьвозмещения ущерба за утраченный груз, если он не был выдан 
грузополучателю по его требованию: в течение10 дней со дня приема груза для перевозки 
при перевозках в городском и пригородном сообщениях; в течение30 дней со дня, когда 
груз должен был быть доставлен грузополучателю, при перевозке в 
междугородномсообщении. 

В силу части 7 статьи 34 УАТ перевозчик возмещает ущерб, причиненный при 
перевозке груза, в размереобъявленной стоимости в случае утраты груза, сданного для 
перевозки с объявленной ценностью. 

Согласно части 9 статьи 34 УАТ перевозчик наряду с возмещением ущерба, 
вызванного утратой, недостачей,повреждением (порчей) перевозимых груза, багажа, 
возвращает грузоотправителю или грузополучателю,пассажиру   провозную    плату,    
полученную   за   перевозку   утраченных,    недостающих,   поврежденных(испорченных) 
груза, багажа, если эта провозная плата не входит в стоимость груза. 

На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 14, частями 7 и 9 
статьи 34 УАТ, прошу в срок,установленный УАТ, добровольно перечислить сумму 
ущерба, причиненного утратой груза, в размере 100 000(Сто тысяч) руб. 00 коп., а также 
вернуть провозную плату, полученную за перевозку утраченного груза, вразмере 100 000 
(Сто тысяч) руб. 00 коп. на наш расчетный счет № 40702810400000001111 в банке 
АКБ"Надежный", к/с 30101810400000000222, БИК 044583222. 

В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии либо 
неполучения ответа в течение 30дней со дня получения Вашей организацией настоящей 
претензии наша организация будет вынужденаобратиться с иском в арбитражный суд в 
установленном порядке. 

 
Приложения: 

1. Копия договора перевозки груза от 1 ноября 2016 г № 1 - на 3 стр. 
2. Копия транспортной накладной от 8 ноября 2016 г. № 1 - на 2 стр. 
3. Письмо от 5 декабря 2016 г, исх. № 1 - на 1 стр. 
4. Письмо от 15 декабря 2016 г, исх. № 2 - на 1 стр. 
5. Копия акта от 15 декабря 2016 г № 1 - на 2 стр. 
6. Копия Договора транспортной экспедиции от на 3 стр. 

7. Копия Доверенности от.... на 1 стр. 
 

Генеральный директор 000 "А"        _____  А.С. Глебов 
М.П. 

 

 

 

Фабула дела 38 

ООО «А» обратилось в Арбитражный суд города Москвы с исковым заявлением к 

ООО "Б" о взыскании 4 334 503 руб. 99 коп.неустойки за просрочку оплаты по договору 

поставки. 

Между истцом и ответчиком 25.02.2017 г. подписан договор N 001/0217, согласно 

условиям которого истец обязался поставить ответчику товар (технологический модуль). 

В соответствии с п. 5.3 Договора, местом передачи товара является металлургический 

завод в г. Москве.  Во встречном иске ООО «Б» сослался на то, что истец не согласовал 

предложение об изменении адреса передачи товара. Направленный надлежащим образом 

протокол разногласий истцом не был подписан, акт приема - передачи товара сторонами 

так же не был подписан. Ввиду того, что определение в договоре места поставки являлось 

для покупателя существенным, договор следует считать незаключенным, а ООО «А» 

обязать возместить убытки, вызванные уклонением от заключения договора. 

 

Вопросы 

1.  Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 



2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Каким образом осуществляется урегулирование разногласий при заключении договора 

поставки? 

2.2. Назовите условия, при которых договор поставки считается заключенным. 

2.3. Удовлетворит ли суд требования истца? 

 

3. Составьте протокол разногласий к договору поставки. 

 

Ответ: 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения: 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 432. Основные положения о заключении договора 
Статья 433. Момент заключения договора 
Статья 435. Оферта 
Статья 438. Акцепт 
Статья 443. Акцепт на иных условиях 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ 

(ред. от 29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 506. Договор поставки 
Статья 507. Урегулирование разногласий при заключении договора поставки 

2. а) Каким образом осуществляется урегулирование разногласий при заключении 

договора поставки? 

1. В случае, когда при заключении договора поставки между сторонами 
возникли разногласия по 
отдельным условиям договора, сторона, предложившая заключить договор и 
получившая от другой 
стороны предложение о согласовании этих условий, должна в течение тридцати дней со 
дня получения 
этого предложения, если иной срок не установлен законом или не согласован 
сторонами, принять меры 
по согласованию соответствующих условий договора либо письменно уведомить 
другую сторону об 
отказе от его заключения. 

2. Сторона, получившая предложение по соответствующим условиям договора, 
но не принявшая мер по 
согласованию условий договора поставки и не уведомившая другую сторону об отказе 
от заключения 
договора в срок, предусмотренный пунктом 1 настоящей статьи, обязана возместить 
убытки, вызванные 
уклонением от согласования условий договора. ( ст. 507 ГК РФ) 
б) Назовите условия, при которых договор поставки считается заключенным 

В соответствии с п. 1 ст. 432 ГК РФ любой договор считается заключенным, 
если между сторонами в требуемой "в подлежащих случаях форме достигнуто 
соглашение по всем существенным условиям. Существенными являются условия о 
предмете договора, условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 
существенные или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, 
относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто 
соглашение. В п. 11 информационного письма Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 
165 "Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием договоров 
незаключенными" указано, что заявление стороны договора о необходимости 
согласования какого-либо условия означает, что такое условие является существенным 
условием договора. Необходимо отметить, что договор не может быть признан 
недействительным на том основании, что не согласованы его существенные условия. 
Такой договор является незаключенным (п. 1 указанного информационного письма). 



Существенные условия договора поставки: 
- Предмет договора. Договор поставки является разновидностью договора 

купли-продажи. Правила статьи 506 Кодекса не устанавливают каких-либо 
требований к существенным условиям договора поставки, следовательно, в 
силу пункта 3 статьи 455 условия договора поставки считаются 
согласованными, если договор позволяет определить наименование и 
количество товара. 

- Иные условия, названные в законе. Для договора поставки существенным 
условием договора помимо наименования и количества товара является срок 
(сроки) поставки товара. 

- Условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно быть 
достигнуто соглашение. Согласно п. 1 ст. 507 ГК РФ в случае, когда при 
заключении договора поставки между сторонами возникли разногласия по 
отдельным его условиям, сторона, предложившая заключить договор и 
получившая от другой стороны предложение о согласовании этих условий, 
должна принять меры по согласованию соответствующих условий договора 
либо письменно уведомить другую сторону об отказе от его заключения. 
Пунктом 2 указанной статьи установлена ответственность в виде возмещения 
убытков за нарушение п. 1 ст. 507 ГК РФ. Однако указанной статье прямо не 
сказано, являются ли существенными те условия договора, о необходимости 
согласования которых заявлено одной из сторон, поэтому следует исходить из 
общих норм о заключении договора ( ст. 432 ГК РФ). Несогласованность 
существенных условий договора означает, что он не является заключенным. 

в) Удовлетворит ли суд требования истца? 
Суд откажет. 
 Суд отказывая в удовлетворении требований истца, должен исходить из того, что в 
материалы дела не были представлены достаточные и достоверные доказательства, 
подтверждающие передачу и приемку оборудования в рамках договора N 001/0217 (не 
подписан акт приема-передачи товара). 
Признавая незаключенным договор от 25.02.2017 г. N 001/0217, суд должен применить 
положения ст.ст. 421, 432 ГК РФ и исходить из того, что сторонами не было 
достигнуто соглашение по всем существенным условиям с учетом направления 
ответчиком истцу протокола разногласий к договору и неподписания этих протоколов 
истцом. Исходя из совокупного смысла положений статей 432, 438, 443 ГК РФ, акцепт 
оферты должен быть полным и безоговорочным, а акцепт на иных условиях считается 
новой офертой. Протоколы разногласий содержат существенные для ответчика 
замечания относительно места поставки товара. 

4. Составьте протокол разногласий к договору поставки. 

 

ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ 

К договору поставки от 25.02.2017 №001/0217 

Г. Москва 01.03.2017  

 

1. 25.02.2017 года ООО «Б» получен проект договора поставки № 001/0217, 
направленный в наш адрес письмом ООО «А».  

Сторонами данного договора являются ООО «А», именуемое «поставщик», в 
лице директора Иванова Ивана Ивановича, действующего на основании Устава, с 
одной стороны, и ООО «Б», именуемое «покупатель», в лице Петрова Петра 
Петровича, действующего на основании Устава, с другой стороны. 

Согласно указанному договору поставщик обязуется передать покупателю, а 
покупатель обязуется принять и оплатить поставщику товар (технологический модуль) 
на условиях, указанных в договоре.  



2. Рассмотрев проект договора поставки от 25.02.2017 № 001/0217, ООО «Б» 
предлагает свою редакцию следующих его условий. Обращаем внимание, что в 
отношении редакции данных условий между ООО «Б» и ООО «А» должно быть 
достигнуто соглашение, поскольку для ООО «Б» данные условия носят характер 
существенных. 

Номер пункта проекта договора и его редакция: 

ООО «А» ООО «Б» 

05.03   Поставщик   осуществляет    поставку 
товара   в   течение   семи   дней   с   момента 
получения от Покупателя заказа в объеме, 
указанном в заявке по адресу: г. Москва, пр-д 
Техник, д.  12, литер А,  металлургический 
завод «Б» 

05.03 Поставщик осуществляет поставку товара 
в течение семи дней с момента получения от 
Покупателя заказа в объеме, указанном в 
заявке по адресу: Московская обл., г. Химки, 
ул. Проектировщиков, д. 45, склад 23. 

 

 
3. Подписав данный протокол стороны подтверждают, что принимают 

вышеуказанные условия договора поставки от 25.02.2017 № 001/0217 в редакции ООО 
«Б». Остальные условия данного договора остаются неизменными в редакции, 
предложенной ООО «А», и стороны подтверждают по ним свои обязательства. 

4. Реквизиты и подписи сторон: 

Покупатель 
ООО «Б» 
адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 
20. Р/с 40702810400000001111 в АКБ 
«Надежный», к/с 30101810400000000222, 
ИНН 7708123456, КПП 770801001, БИК  
044583222,   ОГРН   1234567890123,  
регистрационный  номер  в  ФСС  России  
00000001,  ОКАТО -45277571000 
 
Ген. Директор Петров П.П.  
(подпись) 
 

Поставщик 
ООО «А» 
адрес: 214000, г. Смоленск, ул. 
Сибирская, д. 81. ИНН 6732000017, КПП 
673201001, р/с 40702810400000001234 в 
АКБ «Надежный», к/с 
30101810400000000123, БИК 044585123 
 
 

Ген. Директор Иванов И.И.  

(подпись) 

 
 

 

 

Фабула дела 39 

ООО «А» и ООО «Б» заключили договор финансовой аренды (лизинга). 

Впоследствии ООО «А» (цедент) уступило ООО «Б» (цессионарий) право требовать 

уплаты денег. Цессионарий не оплатил уступленное право, и цедент обратился в суд. 

Суд пришел к выводу, что договор лизинга носит длящийся характер. Стороны в 

соглашении не указали период, за который передали уступаемое право. Поскольку нет 

иных данных, которые позволяют определить размер уступки, суд признал соглашение 

незаключенным и отказал в иске. 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.Что представляет собой предмет договора уступки прав требования (цессии)? 



2.2 Несет ли цедент ответственность пред цессионарием за действительность 

переданного ему требования? 

2.3. Правомерны ли действия суда? 

2.4. Каковы последствия признания договора незаключенным? 

 

3. Составьте договор цессии. 

 

Ответы 

/. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 432. Основные положения о заключении договора 
Статья 382. Основания и порядок перехода прав кредитора к другому лицу 
Статья 384. Объем прав кредитора, переходящих к другому лицу 
Статья 388. Условия уступки требования 
2. Ответьте на вопросы: 
а) что представляет собой предмет договора уступки прав требования 
(цессии)? 
Чтобы согласовать предмет уступки, необходимо указать в договоре два момента: 
1. На основании чего возникло уступаемое право (договор, судебный акт и т.п.). 

(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации п. 12: Суд, сославшись на положения пункта 1 статьи382 и пункта 1 статьи 432 
Кодекса, признал, что существенным условием соглашения об уступке права (требования) 
является указание на конкретное обязательство, из которого возникло соответствующее 
право). 

В договоре уступки требования по длящемуся обязательству необходимо указать 
основание возникновения права, а также период, за который уступается право. 
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 Обзор практики 
применения арбитражными судами положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации п. 13). 

Требование по обязательству, которое возникнет в будущем (будущее требование), 
в том числе требование по обязательству из договора, который будет заключен в будущем, 
должно быть определено в соглашении об уступке способом, позволяющим 
идентифицировать это требование на момент его возникновения или перехода к 
цессионарию (ст. 388.1 ГК РФ). 

2. Какое право и в каком объеме переходит к цессионарию. 
В силу пункта 1 статьи 384 ГК РФ, если иное не предусмотрено законом или 

договором, требование первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том 
объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода требования. В 
частности, к новому кредитору переходят права, обеспечивающие исполнение 
обязательства, а также другие связанные с требованием права, в том числе право на 
проценты. (Постановление Пленума Верховного суда РФ от 21.12.2017 № 54 «О 
некоторых вопросах применения положений главы 24 Гражданского кодекса Российской 
Федерации о перемене лиц в обязательстве на основании сделки» п. 4). 

б) несет ли цедент ответственность пред цессионарием за действительность 
переданного ему требования? 
        Да. Согласно Ст. 390 ГК РФ Цедент отвечает перед цессионарием за 
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого 
требования должником, за исключением случая, если цедент принял на себя 
поручительство за должника перед цессионарием. 

Если иное не предусмотрено законом, договор, на основании которого производится 
уступка, может предусматривать, что цедент не несет ответственности перед цессионарием 
за недействительность переданного ему требования по договору, исполнение которого 
связано с осуществлением его сторонами предпринимательской деятельности, при 
условии, что такая недействительность вызвана обстоятельствами, о которых цедент не 



знал или не мог знать или о которых он предупредил цессионария, в том числе 
обстоятельствами, относящимися к дополнительным требованиям, включая требования по 
правам, обеспечивающим исполнение обязательства, и правам на проценты. 

в) правомерны ли действия суда? 

Действия суда по признанию соглашения об уступке незаключенным правомерны. 
В соответствии с п.13. Информационного письма Президиума ВАС РФ от 

30.10.2007 N 120 Обзор практики применения арбитражными судами положений 
главы 24 Гражданского кодекса Российской Федерации отсутствие в соглашении об 
уступке части права (требования), возникшего из длящегося обязательства, указания на 
основание возникновения уступаемого права (требования), а также на конкретный период, 
за который оно уступается, может свидетельствовать о незаключенности этого договора. 

г) каковы последствия признания договора незаключенным?? 
Когда договор признан незаключенным, сторона не может требовать от другой 

стороны исполнения. Если между сторонами не достигнуто соглашение по всем 
существенным условиям договора, то он не считается 
заключенным и к нему неприменимы правила об основаниях недействительности сделок. 
(Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 25.02.2014 N 165 <Обзор судебной 
практики по спорам, связанным с признанием договоров незаключенными> п. 1). 

Однако может оказаться так, что одна из сторон свое обязательство уже выполнила 
(уплатила аванс, передала товар), а другая нет. Вернуть переданное помогут нормы о 
неосновательном обогащении (гл. 60 ГК РФ). 

Ст. 432 п. 3. ГК: Сторона, принявшая от другой стороны полное или частичное 
исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не вправе 
требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с 
учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности 
(пункт 3 статьи 1). 

Договор, являющийся незаключенным вследствие несогласования существенных 
условий, не может быть признан недействительным, так как он не только не порождает 
последствий, на которые был направлен, но и является отсутствующим фактически ввиду 
недостижения сторонами какого-либо соглашения, а, следовательно, не может породить 
такие последствия и в будущем. (Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 
25.02.2014 N 165 <Обзор судебной практики по спорам, связанным с признанием 
договоров незаключенными> п. 1). 

2. Составьте договор цессии. 

 

Договор об уступке права (требования) 

г Москва«10» июля 2018 года 

 

000 «Б», именуемое в дальнейшем «Новый кредитор», в лице генерального 
директора А.В. Львова, действующего на основании устава, с одной стороны и 000 «А», 
именуемое в дальнейшем «Первоначальный кредитор», в лице генерального директора 
А.С. Глебовой, действующей на основании устава, с другой стороны заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

1. Руководствуясь статьями 382-390 Гражданского кодекса РФ, Первоначальный 
кредитор уступает Новому кредитору право (требование) по получению денежного долга в 
размере 1 000 000 (Один миллион) руб. в отношении 000 «Б», именуемого в дальнейшем 
«Должник». 

Право Первоначального кредитора требовать от Должника погашения долга в 
размере 1 000 000 (Один миллион) руб., которое Первоначальный кредитор уступает 
Новому кредитору по настоящему договору, предусмотрено Договором финансовой 
аренды (лизинга) от 31.12.2017 № 1. 

2. Право (требование) Первоначального кредитора в отношении Должника 
переходит к Новому кредитору на условиях, существующих на момент заключения 
настоящего договора, в сумме 1 000 000 (Один миллион)руб. 

3. Первоначальный кредитор обязан уведомить Должника о состоявшемся 
переходе права (требования) сообщением в письменной форме, направленным заказным 



письмом или курьером в течение трех дней с момента подписания настоящего 
соглашения. 

4. Первоначальный кредитор в трехдневный срок со дня подписания настоящего 
договора передает Новому кредитору все правоустанавливающие документы, связанные с 
уступкой права (требования) по настоящему договору, а также обеспечивает Нового 
кредитора полной и своевременной информацией, имеющей значение для осуществления 
права (требования). 

Перечень документов, которые подлежат передаче, содержит приложение 1. 

5. С момента подписания настоящего договора Новый кредитор приобретает право 
(требование), предусмотренное в пунктах 1 и 2 настоящего договора, и наделяется всеми 
правами Первоначального кредитора в отношении Должника. 

6. За уступаемое право Новый кредитор уплачивает Первоначальному кредитору 
800 000 (Восемьсот тысяч) руб. путем перечисления денежных средств на расчетный счет 
Первоначального кредитора не позднее 1 августа 2018 года.  За неисполнение или 
ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору стороны 
несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7. Первоначальный кредитор отвечает перед Новым кредитором за 
недействительность переданного ему требования, но не отвечает за неисполнение этого 
требования Должником. 

В случае виновного нарушения Первоначальным кредитором условия настоящего 
договора о передаче правоустанавливающих документов он уплачивает Новому кредитору 
пени в размере 0,1 процента от стоимости уступаемого права. 

В случае нарушения Новым кредитором условия настоящего договора об оплате 
уступки права требования он уплачивает Первоначальному кредитору пени в размере 0,1 
процентов неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

8. К отношениям сторон, которые не урегулированы или не полностью 
урегулированы настоящим договором, применяются правила, установленные 
законодательством Российской Федерации. 

9. Настоящий договор вступает в силу с даты его подписания и действует до 
полного выполнения сторонами их обязательств, предусмотренных указанным договором. 

10. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего 
договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами. Такие 
переговоры не являются досудебным порядком урегулирования споров. 

В случае невозможности разрешения спора путем переговоров или при отсутствии 
желания любой из сторон проводить переговоры каждая сторона вправе передать спор на 
рассмотрение в Арбитражный суд г. Москвы. 

Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах на русском языке. 
Оба экземпляра договора идентичны и имеют одинаковую юридическую силу. У каждой из 
сторон находится один экземпляр настоящего договора. 

 

АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

Новый кредитор: 000 «Б», адрес: 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20. Р/с 
40702810400000001111 в АКБ «Надежный», к/с 30101810400000000222, ИНН 7708123456, 
КПП 770801001, БИК  044583222,   ОГРН   1234567890123,  регистрационный  номер  в  
ФСС  России  00000001,  ОКАТО - 
45277571000 

Первоначальный кредитор: 000 «А», адрес: 214000, г. Смоленск, ул. Сибирская, д. 
81. ИНН 6732000017, КПП 673201001, р/с 40702810400000001234 в АКБ «Надежный», к/с 
30101810400000000123, БИК 044585123 

 
ПОДПИСИ СТОРОН 

Новый кредитор генеральный директор 000 «Б» 

А.В. Львов       __________________ (подпись, М.П.) 

«10» июля 2018 года 



Первоначальный кредитор генеральный директор 000 «А» 

А.С. Глебова _________________ (подпись, М.П.) 

 

«10» июля 2018 года. 

 

 

Фабула дела 40 

В связи с длительным невыполнением арендатором (ООО) обязательств по уплате 

ежемесячных арендных платежей по договору аренды нежилого помещения арендодатель 

(ООО) направил арендатору письменное предупреждение о необходимости погашения 

задолженности по арендной плате и предложение расторгнуть договор. Спустя месяц 

арендодатель обратился в суд с иском о расторжении договора аренды и выселении 

ответчика из занимаемого помещения. 

 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

2.2. Какие основания для расторжения договора аренды в судебном порядке 

предусмотрены законодательством? 

2.3. Удовлетворит ли суд требования арендодателя? 

2.4. Какие виды ответственности за невыполнение обязанности по уплате 

арендных платежей стороны могут предусмотреть в договоре? 

 

3. Составьте проект договора аренды нежилого помещения. 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. 

от 29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 
Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих из 

гражданских правоотношений 

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

Подведомственность: 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

 

Подсудность определяется согласно статьям 34, 35 АПК: 

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 

1. Дела, подведомственные арбитражным судам, рассматриваются в первой 

инстанции арбитражными судами республик, краев, областей, городов федерального 



значения, автономной области, автономных округов (далее - арбитражные суды субъектов 

Российской Федерации), за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по 

интеллектуальным правам и арбитражных судов округов. 

Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту 
жительства ответчика 

 Иск предъявляется в арбитражный суд субъекта Российской Федерации по месту 

нахождения или месту жительства ответчика. 

 

2.2. Какие основания для расторжения договора аренды в судебном порядке 

предусмотрены законодательством? 

Основания расторжения договора указаны в Статья 450. Основания изменения и 

расторжения договора Гражданского Кодекса РФ (часть первая) 

Статья 450. Основания изменения и расторжения договора 

2. По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 

1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора. 

 

А также статьей 619 ГК РФ: 

Статья 619. Досрочное расторжение договора по требованию 
арендодателя 

По требованию арендодателя договор аренды может быть досрочно расторгнут 

судом в случаях, когда арендатор: 

1) пользуется имуществом с существенным нарушением условий договора или 

назначения имущества либо с неоднократными нарушениями; 

2) существенно ухудшает имущество; 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату; 

4) не производит капитального ремонта имущества в установленные договором 

аренды сроки, а при отсутствии их в договоре в разумные сроки в тех случаях, когда в 

соответствии с законом, иными правовыми актами или договором производство 

капитального ремонта является обязанностью арендатора. 

 

2.3. Удовлетворит ли суд требования арендодателя? 

Суд удовлетворит, если период просрочки 2 и более месяца 

п.3 Статьи 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя 

3) более двух раз подряд по истечении установленного договором срока платежа не 

вносит арендную плату; 

 

2.4. Какие виды ответственности за невыполнение обязанности по уплате 

арендных платежей стороны могут предусмотреть в договоре? 

ч.2 Статьи 619. Досрочное расторжение договора по требованию арендодателя 

Договором аренды могут быть установлены и другие основания досрочного 

расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с пунктом 2 статьи 450 

настоящего Кодекса. 

в соответствии с пунктом 2 статьи 450  

По требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по 

решению суда только: 



1) при существенном нарушении договора другой стороной; 

2) в иных случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, другими законами или 

договором. 

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для 

другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была 

вправе рассчитывать при заключении договора. 

А также ответственность указана в Информационном письме Президиума ВАС РФ от 

11.01.2002 N 66"Обзор практики разрешения споров, связанных с арендой" 

Пункт 25: Основания досрочного расторжения договора аренды по требованию 

арендодателя, установленные в договоре в соответствии с частью второй статьи 619 ГК 

РФ, могут и не быть связаны с какими-либо нарушениями со стороны арендатора 

 

 

 

3. Составьте проект договора аренды нежилого помещения. 

 

Договор аренды нежилого помещения 
(на срок менее года) 
  
г. [место заключения договора] [число, месяц, год] 
  
[Полное наименование арендодателя] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании 
[наименование документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица], 
именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и [полное наименование арендатора] в 
лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего 
полномочия действовать от имени юридического лица], именуемое в дальнейшем "Арендатор", с 
другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем: 
  
1. Предмет договора 
  
1.1. Арендодатель предоставляет Арендатору во временное пользование за плату объект 
недвижимого имущества - нежилое помещение, расположенное по адресу: [вписать нужное], (далее по 
тексту - помещение) с целью размещения в нем [вписать нужное]. 
1.2. Помещение находится в торгово-офисном центре на [значение] этаже [значение]-этажного здания, 
общая площадь - [значение] кв. м [другие характеристики]. Инвентарный номер [значение]. 
1.3. Помещение оборудовано системами коммунальной инфраструктуры (холодное и горячее 
водоснабжение, водоотведение, электро- и теплоснабжение), обеспечено телефонной связью. 
1.4. На момент заключения настоящего договора сдаваемое в аренду помещение принадлежит 
Арендодателю на праве собственности, что подтверждается [указать документ, подтверждающий 
право собственности]. 
  
2. Арендная плата и порядок расчетов 
  
2.1. Арендная плата устанавливается в денежной форме и из расчета [вписать нужное] за 1 кв. м в 
месяц. 
Общая стоимость аренды помещения составляет [вписать нужное] рублей в месяц. 
2.2. Арендатор вносит арендную плату Арендодателю безналичным путем, не позднее [вписать 
нужное] числа каждого месяца. 
2.3. В арендную плату не входит стоимость коммунальных услуг, потребляемой Арендатором 
электроэнергии, услуг телефонной связи. Арендатор возмещает Арендодателю стоимость данных 
услуг на основании платежных документов, выставляемых организациями, предоставляющими 
услуги. 
  
3. Права и обязанности сторон 
  
3.1. Арендатор имеет право: 
3.1.1. Требовать соответственного уменьшения арендной платы, если в силу обстоятельств, за 
которые он не отвечает, условия пользования, предусмотренные настоящим договором, или 
состояние помещения существенно ухудшились. 



3.1.2. На заключение договора аренды на новый срок в случае надлежащего исполнения своих 
обязанностей по договору. 
3.1.3. С согласия Арендодателя сдавать арендованное помещение в субаренду. 
3.1.4. С согласия Арендодателя производить улучшения арендованного помещения. 
3.1.5. В случае нарушения Арендодателем своей обязанности по производству капитального ремонта: 
- производить капитальный ремонт, вызванный неотложной необходимостью за счет Арендодателя; 
- требовать соответственного уменьшения арендной платы; 
- требовать расторжения договора и возмещения убытков. 
3.2. Арендатор обязан: 
3.2.1. Своевременно вносить арендную плату за пользование помещением. 
3.2.2. Пользоваться арендованным помещением в соответствии с условиями настоящего договора 
аренды и целевым назначением арендуемого помещения. 
3.2.3. Поддерживать помещение в надлежащем состоянии, производить за свой счет текущий 
косметический ремонт (за исключением перепланировки), нести расходы за коммунальные услуги. 
3.2.4. При прекращении договора аренды вернуть Арендодателю помещение в пригодном к 
использованию состоянии. 
3.3. Арендодатель имеет право: 
3.3.1. Осуществлять проверку состояния помещения и находящихся в нем систем коммунальной 
инфраструктуры не чаще одного раза в месяц в удобное для Арендатора время, а также в случае 
неотложной необходимости. 
3.3.2. Контролировать целевое использование Арендатором переданного в аренду помещения. 
3.3.3. Требовать расторжения договора и возмещения убытков в случае, если Арендатор использует 
помещение не в соответствии с его целевым назначением и условиями настоящего договора. 
3.3.4. Требовать досрочного внесения арендной платы в случае существенного нарушения 
Арендатором срока, предусмотренного настоящим договором. 
3.4. Арендодатель обязан: 
3.4.1. Предоставить Арендатору помещение в состоянии, пригодном для использования в 
соответствии с целями аренды, предусмотренными настоящим договором. 
3.4.2. Воздерживаться от любых действий, создающих для Арендатора препятствия в пользовании 
помещением. 
3.4.3. Каждые [вписать нужное] года (лет), а также в аварийных ситуациях производить за свой счет 
капитальный ремонт переданного в аренду помещения. 
3.4.4. После прекращения действия настоящего договора возместить Арендатору стоимость 
неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных с его согласия. 
3.4.5. Принять от Арендатора по передаточному акту помещение в [значение]-дневный срок по 
истечении срока аренды либо при прекращении настоящего договора по иным основаниям. 
  
4. Срок аренды 
  
4.1. Настоящий договор заключен на срок [значение] месяцев с [число, месяц, год] по [число, месяц, 
год]. 
4.2. Если Арендатор будет иметь намерение на заключение договора на новый срок, то он обязан 
уведомить об этом Арендодателя не менее чем за [срок] до окончания действия настоящего договора. 
4.3. При заключении договора аренды на новый срок условия договора могут быть изменены по 
соглашению Сторон. 
4.4. Если Арендатор продолжает пользоваться помещением после истечения срока настоящего 
договора при отсутствии возражений со стороны Арендодателя, договор считается возобновленным 
на тех же условиях на неопределенный срок. 
  
5. Изменение и прекращение договора 
  
5.1. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен. 
5.2. По требованию Арендодателя настоящий договор может быть расторгнут в судебном порядке в 
случаях, когда Арендатор: 
- грубо или неоднократно нарушает условия настоящего договора либо использует арендуемое 
помещение не по целевому назначению; 
- существенно ухудшает состояние арендуемого помещения; 
5.3. По требованию Арендатора настоящий договор аренды может быть расторгнут в судебном 
порядке, если: 
- Арендодатель не предоставляет помещение в пользование Арендатору либо создает препятствия 
пользованию помещением в соответствии с его целевым назначением или условиями настоящего 
договора; 
- переданное Арендатору помещение имеет препятствующие пользованию им недостатки, которые не 
были оговорены Арендодателем при заключении договора, не были заранее известны Арендатору и 
не должны были быть обнаружены Арендатором во время осмотра; 
- Арендодатель не производит капитальный ремонт помещения в установленные настоящим 
договором сроки; 
- помещение в силу обстоятельств, не зависящих от Арендатора, окажется в состоянии, не пригодном 
для использования. 
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6. Ответственность сторон по договору 
  
6.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему договору 
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ. 
6.2. Арендатор обязан возместить Арендодателю убытки (реальный ущерб), причиненные задержкой 
возврата сданного внаем помещения. 
6.3. Арендодатель несет перед Арендатором ответственность за недостатки сданного в аренду 
помещения, полностью или частично препятствующие пользованию им, даже если во время 
заключения настоящего договора он не знал об этих недостатках. 
6.4. В случае просрочки уплаты арендных платежей Арендатор выплачивает Арендодателю пени в 
размере [значение] % от суммы долга за каждый день просрочки. 
6.5. В случае использования помещения не в соответствии с условиями настоящего договора или 
целевым назначением Арендатор выплачивает Арендодателю штраф в [значение]-кратном размере 
месячной арендной платы и возмещает все причиненные этим убытки (реальный ущерб). 
  
7. Заключительные положения 
  
7.1. Передача помещения Арендодателем и принятие его Арендатором осуществляются 
по передаточному акту, подписываемому Сторонами. 
7.2. В случае прекращения настоящего договора арендованное помещение должно быть возвращено 
Арендодателю по передаточному акту, подписываемому Сторонами. 
7.3. Переход права собственности на указанное помещение к другому лицу не является основанием 
для изменения или расторжения настоящего договора. 
7.4. На момент заключения настоящего договора Арендодатель гарантирует, что помещение, 
сдаваемое в аренду, не заложено, не арестовано, не обременено правами и не является предметом 
исков третьих лиц. 
7.5. Любые споры, возникающие из настоящего договора или в связи с ним, подлежат 
окончательному урегулированию в [указать орган, на рассмотрение которого стороны намерены 
передавать возникающие споры]. 
7.6. Настоящий договор составлен в [количество] экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу - по одному для каждой из Сторон. 
7.7. Любые изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном 
виде и подписаны обеими Сторонами. 
  
8. Реквизиты и подписи сторон 
  
Арендодатель Арендатор 
[вписать нужное] 
М. П. 

[вписать нужное] 
М. П. 

  
Передаточный акт по договору аренды нежилого помещения 
  

г. [место подписания акта] [число, месяц, год] 
  
[Полное наименование арендодателя] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании 
[наименование документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица], 
именуемое в дальнейшем "Арендодатель", с одной стороны, и 
[полное наименование арендатора] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании 
[наименование документа, подтверждающего полномочия действовать от имени юридического лица], 
именуемое в дальнейшем "Арендатор", с другой стороны, а вместе именуемые "Стороны", составили 
настоящий акт о нижеследующем: 
1. Арендодатель передает, а Арендатор принимает во временное пользование за плату нежилое 
помещение, расположенное по адресу: [вписать нужное], инвентарный номер [значение], общей 
площадью [значение] кв. м. 
2. На момент приема-передачи помещение находится в следующем техническом состоянии: 
- Стены, перегородки - [материал стен, отделка, техническое состояние, объем работ по ремонту]. 
- Потолки (перекрытия) - [материал перекрытия, отделка, техническое состояние, объем работ по 
ремонту]. 
- Полы - [материал, отделка, техническое состояние, объем работ по ремонту]. 
- Окна - [материал рам, отделка, техническое состояние, объем работ по ремонту]. 
- Двери (наружные и внутренние) - [материал, отделка, техническое состояние, объем работ по 
ремонту]. 
- Внутренние коммуникации - [материал, отделка, техническое состояние, объем работ по ремонту]. 
3. Оценка общего состояния помещения [вписать нужное]. 
4. Обязательство Арендодателя передать помещение Арендатору считается исполненным после 
предоставления его Арендатору во владение и пользование и подписания Сторонами настоящего 
акта. 
5. При прекращении договора аренды арендованное помещение должно быть возвращено 
Арендодателю по передаточному акту, подписанному обеими Сторонами. 
6. Настоящий акт составлен в 2-х экземплярах - по одному для каждой из Сторон. 
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7. Подписи сторон: 
  

Арендодатель 

[вписать нужное] 

[вписать нужное] 

М. П. 

Арендатор 

[вписать нужное] 

[вписать нужное] 

М. П. 
 
 

 

 

 

Фабула дела 41 

Департамент природопользования и прокуратура Владимирской области проверили 

участок, принадлежащий предпринимателю гр. А и обнаружили на нем свалку из мусора, 

щебня, песка высотой четыре метра. Здесь же располагались бетонный узел и пункт 

приема цветного металла. 

Решив, что предприниматель использует участок не по целевому назначению, 

прокурор обратился с иском к ИП А с требованием возместить вред окружающей среде в 

размере 2,3 млрдруб, Размер вреда определен на основании экспертизы, факт вреда 

установлен в акте обследования территории (акватории) на предмет соблюдения 

природоохранных требований, проведенного Департаментом природопользования и 

охраны окружающей среды Администрации Владимирской области  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение законодательства 

в области охраны окружающей среды? 

2.2. Что является основанием для привлечения лица к имущественной 

ответственности за вред окружающей среде? 

2.3.  Возможна ли ответственность за вред окружающей среде без вины? 

 

3.Составьте проект акта обследования территории (акватории) на предмет 

соблюдения природоохранных требований. 

Ответы: 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ (ред. от 29.07.2018) "Об охране 

окружающей среды" 

Статья 5. Полномочия органов государственной власти Российской 

Федерации в сфере отношений, связанных с охраной окружающей среды 

Статья 6. Полномочия органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации в сфере отношений, связанных с охраной 

окружающей среды 

Статья 66. Права должностных лиц органов государственного 

надзора 

Статья 75. Виды ответственности за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды 

Статья 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей 

среде 



Статья 78. Порядок компенсации вреда окружающей среде, 

причиненного нарушением законодательства в области охраны 

окружающей среды 
 

 2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Какие виды ответственности предусмотрены за нарушение законодательства в 

области охраны окружающей среды? 

Виды ответственности за нарушение законодательства в области охраны 

окружающей среды прописаны в статье 75 Закона Об охране окружающей среды: 

За нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 

устанавливается имущественная, дисциплинарная, административная и уголовная 

ответственность в соответствии с законодательством. 

 

2.2.Что является основанием для привлечения лица к имущественной 

ответственности за вред окружающей среде? 

Согласно статье 77. Обязанность полного возмещения вреда окружающей среде 

1. Юридические и физические лица, причинившие вред окружающей среде в 

результате ее загрязнения, истощения, порчи, уничтожения, нерационального 

использования природных ресурсов, деградации и разрушения естественных 

экологических систем, природных комплексов и природных ландшафтов и иного 

нарушения законодательства в области охраны окружающей среды, обязаны возместить 

его в полном объеме в соответствии с законодательством. 

А также согласно Статье 1064. Общие основания ответственности за причинение вреда 

1. Вред, причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, 

причиненный имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме 

лицом, причинившим вред. 

Бремя доказывания лежит на ответчике Согласно  Постановлению Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. N 49 г. Москва "О 

некоторых вопросах применения законодательства о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде" 

 

6. Основанием для привлечения лица к имущественной ответственности является 

причинение им вреда, выражающееся в негативном изменении состояния окружающей 

среды, в частности ее загрязнении, истощении, порче, уничтожении природных ресурсов, 

деградации и разрушении естественных экологических систем, гибели или повреждении 

объектов животного и растительного мира и иных неблагоприятных последствиях (статьи 

1, 77 Закона об охране окружающей среды). 

 

7. По смыслу статьи 1064 ГК РФ, статьи 77 Закона об охране окружающей среды лицо, 

которое обращается с требованием о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, 

представляет доказательства, подтверждающие наличие вреда, обосновывающие с 

разумной степенью достоверности его размер и причинно-следственную связь между 

действиями (бездействием) ответчика и причиненным вредом. 

 

В случае превышения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

установленных нормативов допустимого воздействия на окружающую среду 

предполагается, что в результате их действий причиняется вред (статья 3, пункт 3 статьи 

22, пункт 2 статьи 34 Закона об охране окружающей среды). Бремя доказывания 

обстоятельств, указывающих на возникновение негативных последствий в силу иных 

факторов и (или) их наступление вне зависимости от допущенного нарушения, возлагается 

на ответчика. 

2.3.Возможна ли ответственность за вред окружающей среде без вины? 



Да, возможна, в п.8 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации 

от 30 ноября 2017 г. N 49 г. Москва "О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде" 

По общему правилу в соответствии со статьей 1064 ГК РФ и статьей 77 Закона об охране 

окружающей среды лицо, причинившее вред окружающей среде, обязано его возместить 

при наличии вины. Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при 

отсутствии вины причинителя вреда. 

Так, в силу статьи 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность которых 

связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить вред, 

причиненный источником повышенной опасности, независимо от наличия вины, если не 

докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы (пункт 1 статьи 1079 ГК РФ). В 

связи с этим, например, владелец нефтепровода отвечает за вред окружающей среде, 

причиненный вследствие осуществления третьими лицами незаконной врезки в 

нефтепровод. 

 

3.Составьте проект акта обследования территории (акватории) на предмет 

соблюдения природоохранных требований. 

 
                            ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА 

                   ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

                             (РОСПРИРОДНАДЗОР) 

 

          ______________________________________________________ 

           (территориальный орган Федеральной службы по надзору 

                        в сфере природопользования) 

 

                                                тел./факс 

--------------------------------------------------------------------------- 

 (почтовый адрес территориального органа)                      (номер) 

 

                                    АКТ 

                    обследования территории (акватории) 

             на предмет соблюдения природоохранных требований 

                              N _____________ 

 

"__" ____________ 20__ г.                           _______________________ 

  (дата составления)                                  (место составления) 

 

Обследование начато "__" ___ 20__ г. в "__" ч. "__" мин. 

Обследование завершено "__" ___ 20__ г. в "__" ч. "__" мин. 

 

    "__" ___________ 20__ г. __ ч. __ мин. по адресу: _____________________ 

     (дата и время проведения обследования)               (адрес/место 

___________________________________________________________________________ 

              нахождения обследуемой территории (акватории)) 

___________________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. государственного инспектора) 

___________________________________________________________________________ 

Обследование проведено в соответствии _____________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

  указывается основание проведения обследования территории (акватории) - 

                           Приказ, распоряжение 

от "__" __________ 20__ г. N ______________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

             указываются полные реквизиты основания проведения 

                   обследования территории (акватории) 

Лицо(а), участвовавшие в обследовании территории (акватории): _____________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

                   (Ф.И.О. проводившего(их) обследование) 

Мероприятия,  проводимые  в   ходе  обследования   территории  (акватории): 

фотографирование,  отбор  проб  и др. (указывать марку и ключевые параметры 

фотоаппарата и других технических средств): _______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Обстоятельства,    установленные    в    ходе    обследования    территории 

(акватории),  в том числе сведения о выявленных нарушениях природоохранного 

законодательства: _________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение к акту (фототаблица, план-схема): ______________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Подписи лиц, участвовавших в обследовании территории (акватории) 

 

____________________________________   ____________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 

____________________________________   ____________________________________ 

 

 

_________ государственный инспектор 

____________________________________   ____________________________________ 

        (подпись, Ф.И.О.)                            (дата) 

 

 

Фабула дела 42 

Участник общества гр. А. от имени общества с ограниченной ответственностью "Б» 

обратился в суд с иском к Гендиректору этого общества о признании крупной сделки, 

заключенной с ООО «В», недействительной ввиду нарушения порядка ее одобрения и о в 

взыскании 251 839 699 руб. убытков, причиненных Генеральным директором общества. 

Генеральный директор подал ходатайство об оставлении искового заявления без 

рассмотрения в связи с тем, что исковое заявление от имени ООО "Б" подписано 

участником, то есть лицом, которое не имеет право его подписывать. 

 

Вопросы 

2. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Кто наделен правом оспаривать крупную сделку от имени хозяйственного общества? 

2.2.  Назовите основные признаки крупной сделки. 

2.3. Удовлетворит ли суд требования истца? 

 

3. Составьте проект искового заявления о признании сделки недействительной. 

 
Ответ: 

1. Укажите нормы, регулирующие данные правоотношения: 
Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ 

(ред. от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
Статья 11. Судебная защита гражданских прав 
Статья 12. Способы защиты гражданских прав 
Статья 65.2. Права и обязанности участников корпорации 



Статья 173.1. Недействительность сделки, совершенной без необходимого в силу 
закона согласиятретьего лица, органа юридического лица или государственного 
органа либо органа местногосамоуправления 

Федеральный закон от 08.02.1998   № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 
ответственностью» (с изменениями на 23 апреля 2018 года)  

Статья 46. Крупные сделки 
2. а) Кто наделен правом оспаривать крупную сделку от имени хозяйственного 

общества? 

Статья 65.2. ГК РФ: Права и обязанности участников корпорации 
п. 1. Участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе: 
(абз. 5) оспаривать, действуя от имени корпорации (пункт 1 статьи 182), 
совершенные ею сделки пооснованиям, предусмотренным статьей  174 
настоящего Кодекса или законами о корпорацияхотдельных    организационно-
правовых    форм,    и    требовать    применения    последствий    
ихнедействительности, а также применения последствий недействительности 
ничтожных сделоккорпорации. 

Статья 65.3. ГК РФ: Управление в корпорации 
п. 4. Наряду с исполнительными органами, указанными в пункте 3 настоящей 
статьи, в корпорации может быть образован в случаях, предусмотренных 
настоящим Кодексом, другим законом или уставом корпорации, коллегиальный 
орган управления (наблюдательный или иной совет), контролирующий 
деятельность исполнительных органов корпорации и выполняющий иные 
функции, возложенные на него законом или уставом корпорации. Лица, 
осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов 
корпораций, и члены их коллегиальных исполнительных органов не могут 
составлять более одной четверти состава коллегиальных органов управления 
корпораций и не могут являться их председателями. 
Члены коллегиального органа управления корпорации имеют право получать 
информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и 
иной документацией, требовать возмещения причиненных корпорации убытков 
(статья 53.1), оспаривать совершенные корпорацией сделки по основаниям, 
предусмотренным статьей 174 настоящего Кодекса или законами о 
корпорациях отдельных организационно-правовых форм, и требовать 
применения последствий их недействительности, а также требовать применения 
последствий недействительности ничтожных сделок корпорации в порядке, 
установленном пунктом 2 статьи 65.2 настоящего Кодекса. 

Постановление Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018    № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок,в совершении которых имеется заинтересованность» п. 7: 

Участник хозяйственного  общества и член совета директоров,  оспаривающие 
сделку общества,действуют от имени общества (абзац шестой пункта 1 статьи 65.2, 
пункт 4 статьи 65.3 ГК РФ), в связи с чем: 

1) решение об удовлетворении требования, предъявленного участником или 
членом совета директоров, о признании сделки недействительной принимается 
в пользу общества, от имени которого был предъявлен иск. При этом в случае 
удовлетворения требования о применении последствий недействительности 
сделки в исполнительном листе в качестве взыскателя указывается участник или 
член совета директоров, осуществлявший процессуальные права и обязанности 
истца, а в качестве лица, в пользу которого производится взыскание, - общество, 
в интересах которого был предъявлен иск. 

б) Назовите основные признаки крупной сделки. 
Для квалификации сделки как крупной необходимо одновременное наличие у сделки на 
момент ее совершения двух признаков (пункт 1 статьи 78 Закона об акционерных 
обществах, пункт 1 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью): 

1) количественного (стоимостного): предметом сделки является имущество, в 
том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и 
приравненные к ним средства индивидуализации (далее -имущество), цена 
или балансовая стоимость (а в случае передачи имущества во временное 



владение и (или) пользование, заключения лицензионного договора - 
балансовая стоимость) которого составляет 25 и более процентов балансовой 
стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской 
(финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату; 

2) качественного: сделка выходит за пределы обычной хозяйственной 
деятельности, т.е. совершение сделки приведет к прекращению деятельности 
общества или изменению ее вида либо существенному изменению ее 
масштабов (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных обществах, пункт 8 
статьи 46 Закона об обществах с ограниченной ответственностью). Например, 
к наступлению таких последствий может привести продажа (передача в 
аренду) основного производственного актива общества. Сделка также может 
быть квалифицирована как влекущая существенное изменение масштабов 
деятельности общества, если она влечет для общества существенное 
изменение региона деятельности или рынков сбыта. 

Устанавливая наличие данного критерия, следует учитывать, что он должен иметь 
место на момент совершения сделки, а последующее наступление таких 
последствий само по себе не свидетельствует о том, что их причиной стала 
соответствующая сделка и что такая сделка выходила за пределы обычной 
хозяйственной деятельности. При оценке возможности наступления таких 
последствий на момент совершения сделки судам следует принимать во внимание 
не только условия оспариваемой сделки, но также и иные обстоятельства, 
связанные с деятельностью общества в момент совершения сделки. Например, 
сделка по приобретению оборудования, которое могло использоваться в рамках уже 
осуществляемой деятельности, не должна была привести к смене вида 
деятельности. 
Любая сделка общества считается совершенной в пределах обычной хозяйственной 
деятельности, пока не доказано иное (пункт 4 статьи 78 Закона об акционерных 
обществах, пункт 8 статьи 46 Закона об обществах с ограниченной 
ответственностью). Бремя доказывания совершения оспариваемой сделки за 
пределами обычной хозяйственной деятельности лежит на истце ( п. 9. 
Постановления Пленума Верховного суда РФ от 26.06.2018 № 27 «Об оспаривании 
крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»). 
в) Удовлетворит ли суд требования истца? 

Исковое заявление содержит два требования:   
1) признание сделки недействительной и 2) требование овозмещении убытков. 

1) Согласно п. 4. ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 
23.04.2018) "Об обществах с ограниченной ответственностью" крупная сделка, 
совершенная с нарушением порядка получения согласия на ее совершение, может 
быть признана недействительной в соответствии со статьей 173.1 Гражданского   
кодекса   Российской   Федерации   по   иску   общества,   члена   совета   
директоров (наблюдательного совета) общества или его участников (участника), 
обладающих не менее чем одним процентом общего числа голосов участников 
общества. Суд, рассмотрев доказательства, удовлетворит требование о признании 
крупной сделки недействительной. Суд отказывает в удовлетворении требований о 
признании крупной сделки, соверщенной с нарушением порядка получения 
согласия на ее совершение, недействительной при наличии хотя бы одного из 
следующих обстоятельств: к моменту рассмотрения дела в суде представлены 
доказательства последующего одобрения такой сделки; при рассмотрении дела в 
суде не доказано, что другая сторона по такой сделке знала или заведомо должна 
была знать о том, что сделка являлась для общества крупной сделкой, и (или) об 
отсутствии надлежащего согласия на ее совершение, (п. 5 ст. 46 ФЗ об 000). 

2) Отказ в иске о признании недействительной крупной сделки, сделки с 
заинтересованностью или то обстоятельство, что сделка не оспаривалась, сами по 
себе не препятствуют удовлетворению требования о возмещении убытков, 
причиненных обществу лицами, названными в статье 53.1 ГК РФ, пункте 5 статьи 
71 Закона об акционерных обществах и пункте 5 статьи 44 Закона об обществах с 
ограниченной ответственностью, (п. 8 Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 26.06.2018    № 27) 



3.   Составьте проект искового заявления о признании сделки недействительной 
В Арбитражный суд 

Истец:  _____ гр. М  _____________________________  
(наименование или Ф.И.О. участника 000) 

адрес:  _____________________________________ , 
телефон:  ______________ , факс:  _______________ , 
адрес электронной почты:  _______________________  
Ответчик-1:    _____ 000 «Сити Палас» __  

(наименование 000) 
адрес:  ________________________________  
телефон:  ______________ , факс:  __________  
адрес электронной почты:  _________________  
Ответчик-2 : ____000 «Агат»  ____________ , 

(наименование/Ф.И.О. предпринимателя - 
стороны 
сделки) 

адрес:  _____________________________________ , 
телефон:  ___________ , факс:  __________________ , 
адрес электронной почты:  _______________________  
Цена иска:  _____ 251839699руб _ рублей <1> 

Госпошлина: _6000 рублей 12 0000 рубГоспошлина 
при подаче искового заявления по спорам, возникающим при заключении, изменении или 
расторжении договоров, а также по спорам о признании сделок недействительными определяется в 
соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации. 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании недействительной 
крупной сделки и применении 

последствий ее недействительности 
Истец является участником Общества с ограниченной ответственностью " ___  000 

«Б» _____ " – 
ответчика-1, ОГРИ __________________ , ИНН ____________ , место нахождения _____________ , 

что подтверждается ________________________ . _________________  г. между 

ответчиками заключенДоговор         ___________     N         __________         со      

следующими        существенным        условиями: 

Цена сделки составила _251 839 699 руб.Указанная сделка для ответчика-1 является 

крупной, поскольку составляет более 25% стоимости имущества ответчика-1, что 

подтверждается данными бухгалтерской отчетности за отчетный период, а именно: . 

Оспариваемая сделка не является сделкой, совершаемой в процессе обычной 
хозяйственной деятельности ответчика-1, а также сделкой, совершение которой 
обязательно для ответчика-1 в соответствии с федеральными 
законами и (или) иными правовыми актами Российской Федерации и расчеты по которой 
производятся по ценам, определенным в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации, или по ценам и тарифам, 
установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти, что подтверждается ________________________ . 

Кроме того, в нарушение п. 3 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об 
обществах с ограниченной   ответственностью"   и   пункта       Устава   Общества   с   
ограниченной   ответственностью" _________ " - ответчика-1 решение о заключении 
оспариваемой сделки с указанными условиями общимсобранием участников не 
принималось (или: было принято с нарушением требований, установленных ст. 46 
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью" и пункта ______________ Устава Общества с ограниченной 
ответственностью " ______________________ " - ответчика-1), что подтверждается….. 

Ответчик-2 знал (или: должен был знать), что оспариваемая сделка совершена с 
нарушением закона, что подтверждается _ . 



Согласно п. 1 ст. 168 Гражданского кодекса Российской Федерации, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 2 указанной статьи или иным законом, сделка, 
нарушающая требования закона или иного правового акта, является оспоримой, если из 
закона не следует, что должны применяться другие последствия нарушения, не связанные 
с недействительностью сделки. 

Согласно п. 5 ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" крупная сделка, совершенная с нарушением 
предусмотренных указанной статьей требований к ней, может быть признана 
недействительной по иску общества или его участника. 

В соответствии с п. 2 ст. 167 Гражданского кодекса Российской Федерации при 
недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное 
по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, 
когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 
предоставленной услуге) - возместить его стоимость, если иные последствия недей-
ствительности сделки не предусмотрены законом. 

На основании вышеизложенного и руководствуясь п. 2 ст. 167, п. 1 ст. 168 
Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 46 Федерального закона от 08.02.1998 N 
14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", ст. ст. 125, 126, 225.1, 225.3 
Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,  

прошу: 
1. Признать недействительным Договор _______ от " __ " __________ г. N _______ , 
заключенныймежду Обществом с ограниченной ответственностью " _ «Б» ________ " 
- ответчиком-1 и ответчиком-2. 
2. Применить последствия недействительности сделки в виде возврата всего 
исполненного по сделке. 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие статус истца как участника Общества с 
ограниченной ответственностью " " - ответчика-1. 

2. Копия Устава Общества с ограниченной ответственностью "

 «Б» ____________ " - 

ответчика-1. 

3. Документы, подтверждающие совершение сделки от " ___________ " ________ г. 

N _________________________________________ . 
4. Документы, подтверждающие совершение сделки без согласия общего 

собрания участников 000 (или: с нарушением требований, установленных ст. 46 
Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной 
ответственностью"  _______ .__ Устава 000). 

5. Копии бухгалтерских документов (балансовой стоимости имущества 000 за 
последний отчетный период, предшествующий дню заключения сделки). 

6. Иные документы, подтверждающие, что сделка является крупной. 
7. Документы, подтверждающие, что сделка не совершена в процессе обычной 

хозяйственной деятельности ООО и не является обязательной в силу закона. 
8. Расчет суммы исковых требований. 
9. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 
ответчикам копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у них 
отсутствуют. 

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

11. Доверенность представителя от" ____ " ____________ г. N ___ (если исковое заявление 

подписываетсяпредставителем истца). 
12. Копия Свидетельства о государственной регистрации истца в качестве 
юридического лица от  ____ г. N (или лист записи). 
13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений 
о месте нахождения истца или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 
отсутствие таковых. 
14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с указанием сведений о 
месте нахождения ответчика-1 или иной документ, подтверждающий указанные сведения 



или отсутствие таковых. 
15. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 
государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 
месте нахождения или месте жительства ответчика-2 и (или) приобретении физическим 
лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, под-
тверждающий указанные сведения или отсутствие таковых . 
16. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования. 

 

Истец (представитель): 
/ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Фабула дела 43 

ООО «А» является собственником здания магазина в г. Долгопрудный Московской 

обл. Данное здание расположено на земельных участках с кадастровыми номерами 

50:42:0010310:32, площадью 224 кв.м, принадлежащего ООО «А» на праве собственности 

и 50:42:0010310:75, площадью 75 кв.м, отнесенному к муниципальной собственности и 

арендуемом ООО «А» по договору аренды земельного участка. ООО «А» обратилось с 

заявлением в Администрацию городского округа о предоставлении в собственность за 

плату земельного участка с кадастровым номером 50:42:0010310:75. Администрация 

отказала в удовлетворении заявления ООО «А» без указания причин отказа. 

Общество с ограниченной ответственностью «А» обратилось в суд с заявлением к 

Администрации городского округа о признании незаконным отказа в предоставлении в 

собственность за плату земельного участка с кадастровым номером 50:42:0010310:75 и об 

обязании принять решение о предоставлении в собственность за плату указанный 

земельный участок. В отзыве на исковое заявление Администрация указала на то, что 

оснований для предоставления спорного земельного участка в собственность за 

плату заявителю не имеется. 

 

Вопросы 

1. 1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Определите подведомственность и подсудность спора? 

2.2. Вправе ли общество требовать предоставления земельного участка в 

собственность за плату? Каким будет решение суда? 

2.3. Каков порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности? 

3. Составьте заявление от имени общества о предоставлении земельного участка в 

собственность за плату. 

 

Ответы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 35. Переход права на земельный участок при переходе права собственности 

на здание, сооружение. (п.З) 

Статья 39.1. Основания возникновения прав на земельные участки, предоставляемые 

из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности 

Статья 39.3. Случаи продажи земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, на торгах и без проведения торгов (пп.6 п.2) 



Статья 39.17. Предоставление земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения торгов (ч.5) 

Статья 39.16. Основания для отказа в предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, без проведения 

торгов 

Статья 39.20. Особенности предоставления земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, на котором расположены здание, 

сооружение 

4. 

2. Ответьте на вопросы: 

а) Определите подведомственность и подсудность спора? 

Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, возникающих 

из административных и иных публичных правоотношений. 

1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической 

деятельности: 

2) об оспаривании затрагивающих права и законные интересы заявителя в сфере 

предпринимательской и иной экономической деятельности ненормативных правовых 

актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного 

самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом 

отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных 

лиц; 

Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 

Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 

ответчика 

Данный спор подлежит рассмотрению в первой инстанции арбитражным судом 

Субъекта РФ по месту нахождения ответчика. 

б) Вправе ли общество требовать предоставления земельного участка в 

собственность за плату? Каким будет решение суда? 

В силу пункта 3 статьи 35 ЗК РФ собственник здания, сооружения, находящихся 

на чужом земельном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды 

земельного участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским 

законодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности 

постороннему лицу. Согласно пункту 1 статьи 39.20 ЗК РФ, если иное не установлено 

настоящей статьей или другим федеральным законом, исключительное право на 

приобретение земельных участков в собственность или в аренду имеют граждане, 

юридические лица, являющиеся собственниками зданий, сооружений, расположенных 

на таких земельных участках. Пунктом 5 Постановления Пленума Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федерации от 24 марта 2005 года № 11 «О некоторых 

вопросах, связанных с применением земельного законодательства» разъяснено, что 

исключительный характер права на приватизацию земельного участка означает, что 

никто, кроме собственника здания, строения, сооружения не имеет право на 

приватизацию земельного участка, занятого этим зданием, строением, сооружением. 

Суд удовлетворит требование истца. 

в) Каков порядок предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, собственникам зданий и 

сооружений, расположенных на этих земельных участках? 

Порядок предоставления земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, регламентируется статьей 39.1 ЗК РФ, 



предусматривающей формы перехода права собственности путем заключения 

договора аренды либо договоров купли-продажи. 

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи 39.3 ЗК РФ без проведения торгов 

осуществляется продажа: земельных участков, на которых расположены здания, 

сооружения, собственникам таких зданий, сооружений либо помещений в них в 

случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного Кодекса. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 39.3 ЗК РФ продажа земельных участков, на 

которых расположены здания, сооружения, собственникам таких зданий, сооружений 

либо помещений в них в случаях, предусмотренных статьей 39.20 Земельного 

Кодекса, осуществляется без проведения торгов. 

Согласно части 5 статьи 39.17 ЗК РФ в срок не более чем тридцать дней со дня 

поступления заявления о предоставлении земельного участка уполномоченный орган 

рассматривает поступившее заявление, проверяет наличие или отсутствие оснований, 

предусмотренных статьей 39.16 ЗК РФ, и по результатам указанных рассмотрения и 

проверки совершает одно из следующих действий: осуществляет подготовку проектов 

договора купли-продажи, договора аренды земельного участка или договора 

безвозмездного пользования земельным участком в трех экземплярах и их подписание, 

а также направляет проекты указанных договоров для подписания заявителю, если не 

требуется образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ; 

принимает решение о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно 

или в постоянное (бессрочное) пользование, если не требуется образование 

испрашиваемого земельного участка или уточнение его границ, и направляет принятое 

решение заявителю; принимает решение об отказе в предоставлении земельного 

участка при наличии хотя бы одного из оснований, предусмотренных статьей 39.16 

Земельного Кодекса, и направляет принятое решение заявителю. В указанном решении 

должны быть указаны все основания отказа. Проекты договоров и решения, указанные в 

подпунктах 1 и 2 пункта 5 настоящей статьи, выдаются заявителю или направляются 

ему по адресу, содержащемуся в его заявлении о предоставлении земельного участка. 

в силу пункта 7 статьи 39.17 ЗК РФ проекты договоров, направленные 

заявителю, должны быть им подписаны и представлены в уполномоченный орган не 

позднее чем в течение тридцати дней со дня получения заявителем проектов указанных 

договоров. 

Статья 39.16 ЗК РФ содержит исчерпывающий перечень оснований, при наличии 

хотя бы одного из которых уполномоченный орган вправе принять решение об отказе в 

предоставлении земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, без проведения торгов. 

 

3. Составьте проект заявления от имени общества о предоставлении 

земельного участка в собственность за плату. 

Общество с ограниченной 

ответственностью «А» 

В администрацию городского округа 

Долгопрудный Московской области 

от 000 «А» 

ОГРН 5077746887312 

ИНН 2233556644 

адрес: 104055, г. Москва, ул. Лесная, д. 69 

телефон: 8 (498) 100-04-45 

адрес электронной почты: 1123@mail.ru 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

mailto:1123@mail.ru


о предоставлении земельного участка в собственность без проведения 

торгов 

 

Просим предоставить земельный участок с кадастровым номером 50:42:0010310:75, 

площадью 75 кв.м, на праве собственности без проведения торгов на основании подпункта 

6 пункта 2 статьи 39.3 Земельного Кодекса РФ. 

Дополнительные сведения: 

1) 000 «А» является собственником здания магазина в г. Долгопрудный Московской 

обл. Данное здание расположено на земельном участке с кадастровым номером 

50:42:0010310:32, 

площадью 224 кв.м, принадлежащего 000 «А» на праве собственности и земельном 

участке с кадастровым номером 50:42:0010310:75, площадью 75 кв.м, отнесеном к 

муниципальной 

собственности и находящемся во владении 000 «Торговый Дом Декор» по 

договору аренды 

земельного участка от... № ..; 

2) Согласно статье 39.20 ЗК РФ, исключительное право на приобретение земельных 

участков в 

собственность или в аренду имеют граждане, юридические лица, являющиеся 

собственниками зданий, 

сооружений, расположенных на таких земельных участках. 

Приложения: 

1. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участка без 

проведения торгов: 

- договор аренды земельного участка с кадастровым номером 50:42:0010310:75; 

- правоустанавливающие документы на здание магазина в г. Долгопрудный Московской 

обл. 

 

Заявитель: 

Генеральный директор 000 «А» ________________________________ И.И. Зуев 

 

 

 

Фабула дела 44 

Инспекция государственного строительного надзора по Владимирской области 

обратилась в суд с иском к ИП А о сносе самовольной постройки, созданной с 

существенными нарушениями строительных норм и правил и создающей угрозу жизни и 

здоровью граждан. Ответчик, возражая против заявленных требований, указал на пропуск 

истцом срока исковой давности.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Определите подсудность и подведомственность спора?  

2.2.Как определяется срок исковой давности по спорам о сносе самовольной 

постройке? 

2.3. Какую позицию по данному спору займет суд? 

2.4.  Перечислите признаки самовольной постройки 

 

3. Составьте проект искового заявления о сносе самовольной постройки.  

 



Ответы: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. 

от 03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Статья 196. Общий срок исковой давности 

Статья 208. Требования, на которые исковая давность не 
распространяется 

Статья 222. Самовольная постройка 

 

"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-

ФЗ(ред. от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

Статья 53. Обращение в защиту публичных интересов, прав и законных 
интересов других лиц 

 

"Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ(ред. от 

25.12.2018) 

Статья 54. Государственный строительный надзор 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Определите подсудность и подведомственность спора? Согласно статье 27 

АПК РФ 

1. Арбитражному суду подведомственны дела по экономическим спорам и другие 

дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической 

деятельности. 

Статья 29. Подведомственность экономических споров и других дел, 
возникающих из административных и иных публичных правоотношений 

1. Арбитражные суды рассматривают в порядке административного 

судопроизводства возникающие из административных и иных публичных 

правоотношений экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением 

организациями и гражданами предпринимательской и иной экономической деятельности 

В данном случае применяются правила исключительной подсудности согласно 

статье 38 АПК РФ:  

Статья 38. Исключительная подсудность 

1. Иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по 

месту нахождения этого имущества. 

 

2.2.Как определяется срок исковой давности по спорам о сносе самовольной 

постройке? 

 В данном случае, согласно статье 208 ГК РФ 

Исковая давность не распространяется другие требования в случаях, 

установленных законом 

 А в п. 22 ПОСТАНОВЛЕНИЕ Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации и Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации 

С иском о сносе самовольной постройки в публичных интересах вправе обратиться 

прокурор, а также уполномоченные органы в соответствии с федеральным законом.На 

требование о сносе самовольной постройки, создающей угрозу жизни и здоровью 

граждан, исковая давность не распространяется. 

2.3. Какую позицию по данному спору займет суд? 

 В данном случае суд займет сторону инспекции, так как исковая давность не 

распространяется 

2.4.  Перечислите признаки самовольной постройки 



Все признаки перечислены в Статье 222. Самовольная постройка ГК РФ: 

1. Недвижимость 

2. Нарушен порядок 

3. Не допускается строительство 

4. Отсутствует разрешение на строительство 

5. нарушены градостроительные нормы 

 

 

3. Составьте проект искового заявления о сносе самовольной постройки.  

 

 

 

                                 В Арбитражный суд ________________________ 

 

                                 Истец: _______________________________ <1> 

                                            (наименование или Ф.И.О. 

                                                предпринимателя) 

                                 адрес: ___________________________________ 

                                 _________________________________________, 

                                    (для предпринимателя: дата и место 

                                  рождения, место работы или дата и место 

                                        государственной регистрации 

                                         в качестве предпринимателя) 

                                 телефон: ____________, факс: ____________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Представитель истца: _____________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 59 

                                               Арбитражного процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: _____________, факс: ___________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Ответчик: ________________________________ 

                                             (наименование или Ф.И.О. 

                                                 предпринимателя) 

                                 адрес: __________________________________, 

                                 телефон: _____________, факс: ___________, 

                                 адрес электронной почты: _________________ 

 

                                 Госпошлина: ___________________ рублей <2> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

                о признании строения самовольной постройкой 

                           и обязании снести ее 

 

Земельный  участок  площадью  _________ кв. м, расположенный по адресу: 

_________________________________________, кадастровый номер _____________, 

принадлежит Истцу на праве _______________________________________________, 

что  подтверждается  записью  в Едином государственном реестре недвижимости 

N ___  от  "___"______ ____ г. (Выписка из Единого государственного реестра 

недвижимости N ___ от "___"______ ____ г. <3>). 

    Ответчиком на указанном участке возведено строение - __________________ 
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__________________________________________________________________________. 

                  (указать индивидуализирующие признаки) 

Право  собственности  на  данное строение зарегистрировано (вариант: не 

зарегистрировано) в установленном законом порядке за ______________________ 

                                                         (наименование 

_______________________________,   что   подтверждается  записью  в  Едином 

  или Ф.И.О. предпринимателя) 

государственном  реестре недвижимости N ___ от "___"______ ____ г. (Выписка 

из Единого  государственного реестра недвижимости N ___ от "___"______ ____ 

г. <4>). 

    Данное строение является самовольной постройкой, так как ______________ 

__________________________________________________________________________, 

    (указать признаки самовольной постройки из абз. 1 п. 1 ст. 222 

              Гражданского кодекса Российской Федерации) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

    Вариант. Ответчиком на земельном участке площадью ______________ кв. м, 

расположенном по адресу: _______________________,_______, кадастровый номер 

_____________, принадлежащем на праве ____________________________________, 

                                            (наименование или Ф.И.О. 

                                                предпринимателя) 

что подтверждается _______________________________________________________, 

                             (указать наименование и реквизиты 

                              правоустанавливающих документов) 

возведено строение - _____________________________________________________. 

                            (указать индивидуализирующие признаки) 

Право  собственности  на  данное строение зарегистрировано (вариант: не 

зарегистрировано) в установленном законом порядке за ______________________ 

                                                         (наименование 

_________________________________,  что  подтверждается  записью  в  Едином 

    или Ф.И.О. предпринимателя) 

государственном  реестре недвижимости N ___ от "___"______ ____ г. (Выписка 

из Единого  государственного реестра недвижимости N ___ от "___"______ ____ 

г. <4>. 

 

    Данное строение является самовольной постройкой, так как ______________ 

__________________________________________________________________________, 

      (указать признаки самовольной постройки из абз. 1 п. 1 ст. 222 

              Гражданского кодекса Российской Федерации) 

что подтверждается _______________________________________________________. 

Сохранение  указанного  строения  нарушает  права  и  законные интересы 

Истца, а именно: ______________________________________, что подтверждается 

_______________________________________.) 

 

    В соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 222  Гражданского  кодекса  Российской 

Федерации самовольной постройкой является  здание,  сооружение  или  другое 

строение,    возведенные   или   созданные   на   земельном   участке,   не 

предоставленном   в   установленном  порядке,  или  на  земельном  участке, 

разрешенное  использование  которого  не  допускает  строительства  на  нем 

данного объекта, либо  возведенные  или  созданные  без  получения  на  это 

необходимых  в  силу  закона  согласований,  разрешений  или  с  нарушением 

градостроительных   и   строительных   норм   и  правил,  если  разрешенное 

использование земельного участка, требование  о  получении  соответствующих 

согласований, разрешений и (или) указанные градостроительные и строительные 

нормы  и  правила  установлены  на  дату  начала  возведения  или  создания 

самовольной постройки и являются действующими на дату выявления самовольной 

постройки. 
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Требование  (претензию)  Истца  от  "__"___________  ____  г. N _______ 

об освобождении земельного участка  и сносе самовольной постройки  Ответчик 

добровольно не удовлетворил, сославшись на ________________________________ 

                                                   (мотивы отказа) 

(или: осталось без ответа), что  подтверждается ___________________________ 

______________________________________. 

В соответствии с абз. 4 п. 2 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

самовольная постройка подлежит сносу или приведению в соответствие с параметрами, 

установленными правилами землепользования и застройки, документацией по планировке 

территории, или обязательными требованиями к параметрам постройки, 

предусмотренными законом (далее - установленные требования), осуществившим ее 

лицом либо за его счет, а при отсутствии сведений о нем лицом, в собственности, 

пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании которого 

находится земельный участок, на котором возведена или создана самовольная 

постройка, или лицом, которому такой земельный участок, находящийся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставлен во временное владение 

и пользование, либо за счет соответствующего лица, за исключением случаев, 

предусмотренных п. 3 ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, и случаев, 

если снос самовольной постройки или ее приведение в соответствие с установленными 

требованиями осуществляется в соответствии с законом органом местного 

самоуправления. 

На основании вышеизложенного и в соответствии с абз. 1 п. 1 ст. 222, абз. 4 п. 2 

ст. 222 Гражданского кодекса Российской Федерации, п. 1 ст. 110, ст. ст. 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

 

ПРОШУ: 

 

1. Признать строение, расположенное по адресу: _________________________, 

самовольной постройкой. 

2. Обязать Ответчика снести строение, расположенное по адресу: 

_________________________, за счет средств Ответчика в срок до "___"________ ___ г. 

Вариант в случае, если право собственности на строение зарегистрировано. 3. 

Прекратить право собственности Ответчика на строение, расположенное по адресу: 

__________________________________ <5>. 

 

4. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы на уплату государственной 

пошлины в размере _________ (______________) рублей. 

 

Приложение: 

1. Копии правоустанавливающих документов, подтверждающие право Истца 

(вариант: Ответчика, иного лица) на земельный участок. 

2. Доказательства, подтверждающие возведение Ответчиком самовольной 

постройки на указанном земельном участке. 

3. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, подтверждающая 

регистрацию права собственности Ответчика на самовольную постройку (при наличии). 

4. Доказательства, подтверждающие нарушение прав и законных интересов Истца 

сохранением самовольной постройки. 
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5. Копия требования (претензии) Истца от "__"___________ ____ г. N _____ о сносе 

самовольной постройки. 

6. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

Истца. 

7. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

8. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

9. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

10. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя от "__"___________ ____ г. N 

_____ <6>. 

11. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 

12. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом 

деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной документ, 

подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <7>. 

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

 
    "___"__________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

 

    ________________________/_______________________________/ 

           (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

 

Фабула дела 45 
ООО «А» обратилось в арбитражный суд с иском о взыскании с ООО «Б» 50 000 руб.  

расходов на представителя гр. В по ранее рассмотренному делу, полномочия которого были 

закреплены в доверенности. Судом было установлено, что представитель гр. В являлся временно 
исполняющим обязанности Генерального директора ООО «А».  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 

28.12.2016) 
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 Глава 8. Нематериальные блага и их защита 

Статья 182. Представительство 

 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" ст. 40. Единоличный исполнительный орган общества 

 

 
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018)  

АПК РФ Статья 59. Ведение дел в арбитражном суде через представителей 
АПК РФ Статья 61. Оформление и подтверждение полномочий представителя 

АПК РФ Статья 62. Полномочия представителя 

АПК РФ Статья 101. Состав судебных расходов 

АПК РФ Статья 106. Судебные издержки 
АПК РФ Статья 110. Распределение судебных расходов между лицами, участвующими в 

деле 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Кто наделен правом быть законным представителем в суде от имени 

хозяйственного общества? 

Согласно ч.3 п. 1 Ст.40 Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ (ред. от 23.04.2018) "Об 

обществах с ограниченной ответственностью "Единоличный исполнительный орган общества без 
доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает 

сделки. + абз. 3 под. 2 ст. 69  Федеральный закон от 26.12.1995 N 208-ФЗ (ред. от 15.04.2019) "Об 

акционерных обществах": Единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный 
директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, 

совершает сделки от имени общества. 

2.2. Какие требования для представительства в суде предъявляются к оформлению 

полномочий законного представителя ООО и представителя по доверенности? 

 

Требования для представителя в суде по ч.1 ст. 61 АПК РФ: Полномочия руководителей 

организаций, действующих от имени организаций в пределах полномочий, предусмотренных 
федеральным законом, иным нормативным правовым актом или учредительными документами, 

подтверждаются представляемыми ими суду документами, удостоверяющими их служебное 

положение, а также учредительными и иными документами. + п.2 ст.6 Закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре»: В случаях, предусмотренных федеральным законом, адвокат должен 

иметь ордер на исполнение поручения, выдаваемый соответствующим адвокатским 

образованием.  В иных случаях адвокат представляет доверителя на основании доверенности.  

     Полномочия других представителей должны быть на основании п.4 и п.5 ст. 61 АПК 
РФ: должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с 

федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской 

Федерации или федеральным законом, в ином документе. Полномочия представителя также могут 
быть выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании, на что 

указывается в протоколе судебного заседания. П. 5: Доверенность от имени организации должна 

быть подписана ее руководителем или иным уполномоченным на это ее учредительными 
документами лицом и скреплена печатью организации (при наличии печати). + Содержание 

действий, указ. в доверенности – ст. 62 АПК РФ. 

 

2.3. Какое решение примет суд? 
 

Суд должен внести определение об отказе в удовлетворении иска о взыскании расходов на 

представителя гр. В на основании п. 11 Информационного письма Президиума ВАС от 05.12.2007 
№ 121 «Обзор судебной практики по вопросам, связанным с распределением между сторонами 

судебных расходов на оплату услуг адвокатов и иных лиц, выступающих в качестве 

представителей в арбитражных судах»:  Расходы по выплате премии представителю, 
работающему по трудовому договору в той организации, интересы которой представлял в суде, 

возмещению не подлежат, поскольку они не подпадают под понятие "судебные расходы, 

распределяемые в соответствии со статьей 110 АПК РФ. 



 

 

3. Составьте проект доверенности для представительства в суде от имени 

хозяйственного общества. 

 

Доверенность № ______ 

  
г. Владимир                                                                                 Пятое июня две тысячи 

девятнадцатого года 

  
Общество с ограниченной ответственностью «Наименование общества» (ООО 

«Наименование общества»), в лице генерального директора Фамилия Имя Отчество, 

действующего на основании Устава, уполномочивает Фамилия Имя Отчество (паспорт серии ____ 
№ ______ выдан _____________________ 01.02.2016) представлять интересы доверителя и вести 

от его имени и в его интересах все дела с участием в качестве истца, заявителя, ответчика, 

третьего лица во всех арбитражных судах, в том числе при рассмотрении дела по существу, а 

также в апелляционной, кассационной и надзорной инстанциях и на стадии исполнительного 
производства. 

В рамках настоящей доверенности поверенный имеет право на подписание искового 

заявления и отзыва на исковое заявление, заявления об обеспечении иска, передачу дела в 
третейский суд, полный или частичный отказ от исковых требований и признание иска, изменение 

основания или предмета иска, заключение мирового соглашения и соглашения по фактическим 

обстоятельствам, а также право на подписание заявления о пересмотре судебных актов по вновь 
открывшимся обстоятельствам, обжалование судебного акта арбитражного суда, право 

осуществлять все полномочия и совершать все процессуальные действия от имени доверителя, 

предоставляемые лицам, участвующим в деле, в том числе: право знакомиться с материалами 

дела, делать выписки из них, снимать копии; заявлять отводы; представлять доказательства и 
знакомиться с доказательствами, представленными другими лицами, участвующими в деле, до 

начала судебного разбирательства; участвовать в исследовании доказательств; заявлять 

ходатайства, делать заявления, давать объяснения арбитражному суду, приводить свои доводы по 
всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам; получать копии судебных актов, 

принимаемых в виде отдельного документа; обжаловать судебные акты; пользоваться иными 

правами и выполнять все формальности, связанные с данным поручением. 

Доверенность действительна по 31 декабря 2019 г. (Тридцать первое декабря две тысячи 
девятнадцатого года) без права передоверия. 

  

 Подпись Фамилия И.О. _________________________________________ удостоверяю. 
  

 Генеральный директор                                                                                        И.О. Фамилия 

 
 

 

 

 

 

Фабула дела  46 

Между индивидуальным предпринимателем (покупатель) и ООО "А" (поставщик) 

заключен договор поставки, по условиям которого поставщик обязался передать, а покупатель 

принять и оплатить товар: зерновые культуры; наименование, количество и цена товара 
согласовываются сторонами в спецификациях; общая стоимость товара составляет 3 756 000 руб. 

(пункты 1.1, 1.2). Договором предусмотрена 100 процентная предварительная оплата. 

Во исполнение условий договора предприниматель платежными поручениями перечислил 
ответчику денежные средства в общей сумме 3 756 000 руб.  

Товар не был поставлен, и покупатель решил обратиться в суд. 

 

Вопросы 



1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. 

от 29.07.2018)  

ГК РФ Статья 506. Договор поставки 
ГК РФ Статья 455. Условие договора о товаре 

ГК РФ Статья 365. Права поручителя, исполнившего обязательство 

ГК РФ Статья 395. Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

 
"Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации" от 24.07.2002 N 95-ФЗ 

(ред. от 25.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

 
АПК РФ Статья 27. Подведомственность дел арбитражному суду 

АПК РФ Статья 28. Подведомственность экономических споров и иных дел, возникающих 

из гражданских правоотношений 

АПК РФ Статья 34. Подсудность дел арбитражным судам 
АПК РФ Статья 35. Предъявление иска по месту нахождения или месту жительства 

ответчика 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

Согласно ст. 27, 34 и 35 АПК РФ: арбитражный суд по месту нахождения ответчика. 
 

2.2. Сформулируйте исковые требования покупателя по данному спору? 

 

Предмет договора не установлен, следовательно, на основании ст. 1102 ГК РФ (возвратить 
неосновательное обогащение) и 1105 ГК РФ (возместить стоимость неосновательного 

обогащения) + Уплата процентов на сумму долга за пользование – ст. 395 ГК РФ. 

2.3. Какие требования нельзя включить в исковое заявление? 
Поскольку договор не заключен, следовательно, нельзя включать положения об 

ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение, взыскание неустойки.  

2.4. В каких случаях сторона договора не вправе ссылаться на его незаключенность? 
 

На основании п. 3 ст. 432 ГК РФ: Сторона, принявшая от другой стороны полное или 

частичное исполнение по договору либо иным образом подтвердившая действие договора, не 

вправе требовать признания этого договора незаключенным, если заявление такого требования с 
учетом конкретных обстоятельств будет противоречить принципу добросовестности (пункт 3 

статьи 1). 

 
3. Составьте проект искового заявления. 

 

В арбитражный суд _________________________ 

                                Истец: ____________________________________ 

                                  (наименование или Ф.И.О. предпринимателя) 
                                адрес: ___________________________________, 

                                ___________________________________________ 

                                     (для предпринимателя: дата и место 
                                  рождения, место работы или дата и место 

                                   государственной регистрации в качестве 

                                              предпринимателя) 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 
                                адрес электронной почты: __________________ 

                                Ответчик: ________________________________ 

                                  (наименование или Ф.И.О. предпринимателя) 
                                адрес: ___________________________________, 

                                телефон: ___________, факс: ______________, 



                                адрес электронной почты: __________________ 

                                Цена иска: _____________________ рублей <1> 

                                Госпошлина: ____________________ рублей <2> 
 

 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании незаключенным договора в связи с отсутствием соглашения по существенным 

условиям 

    Между Истцом и Ответчиком был заключен договор __________________ N ___ 

от "___"___________ г. о ____________________________ (далее  - "Договор"). 

                             (предмет договора) 
    В соответствии со ст. _______ Гражданского кодекса Российской Федерации 

(иного   закона,   правового   акта)   существенными   условиями   Договора 

___________________________________ являются ______________________________ 

(указать вид Договора) 
__________________________________________________________________________. 

         (указать существенные условия для данного вида Договора) 

    (Вариант:  По  заявлению   стороны  Договора  должно   быть  достигнуто 
соглашение по следующим условиям Договора: ______________________________.) 

    Однако    указанные   требования   Гражданского    кодекса   Российской 

Федерации (иного закона, правового акта)  не  соблюдены (вариант: заявление 
стороны Договора о согласовании определенных условий договора  не  учтено),  

а именно: ________________________________________________________________. 

           (указать, какие существенные условия не согласованы) 

В соответствии с п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса Российской Федерации договор 
считается заключенным, если между сторонами в требуемой в данных случаях форме достигнуто 

соглашение по всем существенным условиям договора. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст. ___ Гражданского кодекса 
Российской Федерации (иного закона, правового акта), п. 1 ст. 432 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а также ст. ст. 125, 126 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 
 

ПРОШУ: 

1. Признать Договор N ___ от "___"________ ___ г. незаключенным в связи с 

несогласованностью его существенных условий. 
 

 

 

Приложения: 

1. Копия Договора N ___ от "___"________ ___ г. 

2. Доказательства несогласованности существенных условий Договора. 
3. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

Ответчику копии искового заявления и приложенных к нему документов, которые у него 

отсутствуют. 

4. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 
5. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое заявление 

подписывается представителем Истца). 

6. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве юридического 
лица или индивидуального предпринимателя от "___"_______ ____ г. N ___. 

7. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 
нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим лицом статуса 

индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 

отсутствие таковых. 



8. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о месте 

нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении физическим лицом статуса 
индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим лицом деятельности в качестве 

индивидуального предпринимателя или иной документ, подтверждающий указанные сведения или 

отсутствие таковых <2>. 
9. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец основывает свои 

требования. 

    "___" __________ ____ г. 

 
    Истец (представитель): 

    ________________/__________________________________________/ 

       (подпись)                      (Ф.И.О.) 

 

 

Фабула дела 47 
ООО «А» и гр. Б заключили договор купли-продажи жилого помещения, согласно 

которому общество передало покупателю жилое помещение стоимостью 3 000 000 руб., а 

покупатель принял и оплатил переданное имущество. Позднее ООО «А» обратилось в суд с иском 
об истребовании имущества из чужого незаконного владения, ссылаясь на ничтожность 

заключенного договора.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 
от 03.08.2018)  

ГК РФ Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки 

 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 
(ред. от 27.12.2018)  

ГПК РФ Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите подсудность и подведомственность спора?  

Согласно ст. 24 ГПК РФ данный спор будет рассматриваться в районном суде общей 

юрисдикции 

2.2. Какие последствия ничтожности договора предусмотрены законодательством?  

 

- ГК РФ Статья 167. Общие положения о последствиях недействительности сделки 

 
1. Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, 

которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. 

Лицо, которое знало или должно было знать об основаниях недействительности оспоримой 
сделки, после признания этой сделки недействительной не считается действовавшим 

добросовестно. 

2. При недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все 
полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе 

тогда, когда полученное выражается в пользовании имуществом, выполненной работе или 

предоставленной услуге) возместить его стоимость, если иные последствия недействительности 

сделки не предусмотрены законом. 
 

- ГК РФ Статья 169. Недействительность сделки, совершенной с целью, противной основам 

правопорядка или нравственности 
Сделка, совершенная с целью, заведомо противной основам правопорядка или 

нравственности, ничтожна и влечет последствия, установленные статьей 167 настоящего Кодекса. 

В случаях, предусмотренных законом, суд может взыскать в доход Российской Федерации все 



полученное по такой сделке сторонами, действовавшими умышленно, или применить иные 

последствия, установленные законом. 

 
- ГК РФ Статья 170. Недействительность мнимой и притворной сделок 

«п. 2. Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую 

сделку, в том числе сделку на иных условиях, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно 
имели в виду, с учетом существа и содержания сделки применяются относящиеся к ней правила.» 

2.3. Удовлетворит ли суд требования истца? 

Суд оставит без удовлетворения данный иск, так как виндикационный иск – неправильный 

вид защиты.  
Для двусторонней реституции согласно ст. 167 . «При недействительности сделки каждая 

из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности 

возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 
имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость, если 

иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом». НЕТ УСЛОВИЙ? 

 

2.4.  Назовите, какие сделки являются ничтожными? 
ГК РФ Статья 166. Оспоримые и ничтожные сделки 

 

п.1. Сделка недействительна по основаниям, установленным законом, в силу признания ее 
таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка). 

Примеры: ст. 168, 169, 170,172,163, 391, 527, 820, и др. 

2.5. Кто может быть заявителем по иску о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки? 

В случае, если сделка была исполнена таким правом обладают (согласно п.3. ст. 166 ГК 

РФ) сторона сделки и иное лицо. 

«п.3 Требование о применении последствий недействительности ничтожной сделки вправе 
предъявить сторона сделки, а в предусмотренных законом случаях также иное лицо. 

Требование о признании недействительной ничтожной сделки независимо от применения 

последствий ее недействительности может быть удовлетворено, если лицо, предъявляющее такое 
требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной» 

 

 

3. Составьте проект искового заявления о применении последствий 

недействительности ничтожной сделки.  

В ____________________________ 

(наименование суда) 

Истец: ________________________ 
(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _____________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Цена иска: _____________________ 
(вся сумма из требований) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании сделки недействительной 

и применении последствий недействительности сделки 

 

"___"_________ ____ г. был заключен договор _________ (указать, о чем договор) в 
отношении _________ (указать имущество). Впоследствии мне стало известно, что заключенный 

договор является недействительной сделкой _________ (указать основания для признания сделки 

недействительной). 

В соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса РФ, недействительная сделка не 

влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее 

недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. При недействительности 

сделки каждая из сторон обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае 



невозможности возвратить полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается 

в пользовании имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его 

стоимость в деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены 
законом. 

Ответчик обязан вернуть мне все полученное по недействительной сделке.  

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 
 Признать сделку _________ (указать, о чем сделка) от «___»_________ ____ г. 

между _________ (ФИО истца) и _________ (ФИО ответчика) недействительной. 
 Применить последствия недействительности сделки, путем возврата _________ 

(указать, каким образом привести стороны в первоначальное положение, до заключения сделки). 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 
7. Копияисковогозаявления 

8. Документ, подтверждающийуплатугосударственнойпошлины 

9. Документ, подтверждающийсовершениесделки 
10. Документы, подтверждающиенедействительностьсделки 

Датаподачизаявления "___"_________ ____г.             

Подписьистца _______ 

 

 

 

 

 

Фабула дела 48 
Гр. А. с 2018 года является собственником жилого помещения, на основании свидетельства 

о праве на наследство по закону. 

С согласия предыдущего собственника в 2016 году в жилом помещении был 

зарегистрирован гр. Б. После приобретения права собственности на жилое помещение гр. А, 
между ней и гр. Б. была достигнута устная договоренность о том, что гр. Б. продолжает 

пользоваться жилым помещением и несет расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг. 

Однако в настоящее время образовалась задолженность по коммунальным платежам. 

Гр. Б. в жилом помещении появляется ситуативно, поскольку также проживает по другому 
адресу. 

Попытки гр. А. продать жилое помещение, либо сдать по договору найма сопровождаются 

конфликтами между гр. А. и гр. Б. 
Гр. А. хочет обратиться в суд с целью выселения гр. Б.  из занимаемого помещения. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 
ГК РФ Статья 209. Содержание права собственности 

ГК РФ Статья 288. Собственность на жилое помещение 

ГК РФ Статья 304. Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением 
владения 

 

 

"Жилищный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 188-ФЗ (ред. от 15.04.2019) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) 

ЖК РФ Статья 30. Права и обязанности собственника жилого помещения 

ЖК РФ Статья 35. Выселение гражданина, право пользования жилым помещением 
которого прекращено или который нарушает правила пользования жилым помещением  

 



 

"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 
ГПК РФ Статья 22. Подведомственность гражданских дел судам 

ГПК РФ Статья 24. Гражданские дела, подсудные районному суду 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Применимы ли к рассматриваемым отношениям положения главы 35 ГК РФ 

(Наем жилого помещения)? 

 

Нет, положения неприменимы гл. 35 ГК РФ, поскольку согласно ст. 674 ГК РФ: Договор 
найма жилого помещения заключается в письменной форме, а здесь устная форма путем устной 

договоренности. 

 

2.2.  Должен ли гр. Б  нести расходы по оплате жилищно-коммунальных услуг, если 

постоянно в квартире не проживает, а расчеты стоимости услуг осуществляются по 

данным приборов учета? 

Гр. Б по оплате жилищно-коммунальных услуг не должен нести расходы, т.к. согласно ст. 
210 ГК РФ: Собственник несет бремя содержания, принадлежащего ему имущества, если иное не 

предусмотрено законом или договором. + Согласно ч. 2 п. 5 ст. 153 ЖК РФ: Обязанность по 

внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у собственника 
помещения с момента возникновения права собственности на такое помещение. 

 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите перечень 

документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

Согласно ст. 22, 24 ГПК РФ: районный суд общей юрисдикции. 

Согласно СТ. 132 ГПК РФ: К исковому заявлению прилагаются следующие документы: 

 его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

 документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них отсутствуют 

(здесь: Документы, подтверждающие ПС истца на жилое помещение; Чеки, подтверждающие 
плату жилищно-коммунальных услуг; копии финансово-лицевого счёта, выписки из домовой 

книги, справок и иных документов в сфере жилищно-коммунального хозяйства); 

 доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

 расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, 

его представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о признании лица прекратившим право 

пользования жилым помещением и выселении. 

 
В ____________________ районный суд г. Владимира 

(адрес)____________________________________  

истец: (ФИО)_____________________________ 
(адрес)___________________________________  

ответчик: (ФИО)_____________________________ 

(адрес)___________________________________ 

третье лицо: Отдел УФМС по г. Владимиру  
госпошлина: на основании п. 3 ч. 1 ст. 333.19 НК РФ составляет ___ рублей 

  

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

О прекращении права пользования жилым помещением,  

снятии с регистрационного учета 

  

Мне – ____________, на праве собственности принадлежит жилое помещение - квартира, 
расположенная по адресу________________________, состоящая из двух комнат общей площадью 
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____ кв.м, в том числе жилой площадью __________ кв.м.  

Право собственности зарегистрировано на основании Договора купли-продажи от __.__.____г., 

заключенного между __________________ и мной – ____________________. 
В настоящее время в квартире зарегистрированы и проживают постоянно:  

_____________________________, __.__.____ г.р. – собственник 

______________________________, __.__.____ г.р. – ответчик по настоящему делу. 
Указанное обстоятельство подтверждает выписка из домовой книги от __.__.____г. 

Однако ответчик – _________________________ на протяжении длительного времени в квартире 

не проживает, коммунальные услуги не оплачивает. Совместного хозяйства мы не ведем, общего 

бюджета не имеем. 
На протяжении длительного времени я и мать ответчика совместно не проживаем, каких-либо 

отношений не поддерживаем. 

Ответчик длительное время назад собрал все принадлежавшие ему вещи, добровольно отдал 
ключи от указанной квартиры и, сообщив, что больше проживать в квартире, расположенной по 

адресу: ________________________________ он не будет, выехал из спорной квартиры на другое 

место жительства 

При этом ответчик сняться с регистрационного учета по адресу: _____________________________ 
в добровольном порядке отказывается. 

Статья 35 Конституции РФ гарантирует право иметь имущество в собственности, владеть, 

пользоваться и распоряжаться им как единолично, так и совместно с другими лицами. 
В соответствии со ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владения, пользования и 

распоряжения своим имуществом. 

В силу ч. 1 ст. 30 ЖК РФ собственник жилого помещения осуществляет права владения, 
пользования и распоряжения принадлежащим ему на праве собственности жилым помещением в 

соответствии с его назначением и пределами его использования, которые установлены настоящим 

Кодексом. 

На основании ч.1 ст. 31 ЖК РФ к членам семьи собственника жилого помещения относятся 
проживающие совместно с данным собственником в принадлежащем ему жилом помещении его 

супруг, а также дети и родители данного собственника. Другие родственники, нетрудоспособные 

иждивенцы и в исключительных случаях иные граждане могут быть признаны членами семьи 
собственника, если они вселены собственником в качестве членов своей семьи.  

В соответствии со т. 35 ЖК РФ в случае прекращения у гражданина права пользования жилым 

помещением по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, другими федеральными 
законами, договором, или на основании решения суда данный гражданин обязан освободить 

соответствующее жилое помещение (прекратить пользоваться им). Если данный гражданин в 

срок, установленный собственником соответствующего жилого помещения, не освобождает 

указанное жилое помещение, он подлежит выселению по требованию собственника на основании 
решения суда. 

Согласно ст. 20 ГК РФ _______________ местом жительства признается место, где гражданин 

постоянно или преимущественно проживает. 
__________________ на протяжении длительного времени проживает по месту жительства матери. 

На основании ст. 7 ФЗ от __ ____ ____ года № ____-_ «О праве граждан РФ на свободу 

передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ» снятие гражданина РФ с 

регистрационного учета по месту жительства производится органом регистрационного учета в 
следующих случаях:  

изменение места жительства - на основании заявления гражданина в письменной форме или в 

форме электронного документа о регистрации по новому месту жительства; 
выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования 

жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда. 

В соответствии со ст. 292 ГК РФ члены семьи собственника, проживающие в принадлежащем ему 
жилом помещении, имеют право пользования этим помещением на условиях, предусмотренных 

жилищным законодательством. 

Дееспособные и ограниченные судом в дееспособности члены семьи собственника, проживающие 

в принадлежащем ему жилом помещении, несут солидарную с собственником ответственность по 
обязательствам, вытекающим из пользования жилым помещением. 

В настоящее время имеет место нарушение моих законных прав со стороны Ответчика – 

_______________________________.  



Я – ____________________, вынужден оплачивать коммунальные услуги из расчета на всех 

человек, зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении, включая Ответчика, 

который фактически в квартире не проживает. Эти обстоятельства ставят меня в тяжелое 
материальное положение, так как я вынужден нести дополнительные расходы по содержанию 

жилья и оплате коммунальных услуг. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № ___ от «__» ____ ____ 
г. «Об утверждении правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с 

регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской 

Федерации и перечня должностных лиц, ответственных за регистрацию» снятие гражданина с 

регистрационного учета по месту жительства производится органами регистрационного учета в 
случае выселения из занимаемого жилого помещения или признания утратившим право 

пользования жилым помещением - на основании вступившего в законную силу решения суда. 

Следовательно, исходя из приведенных норм наличие регистрации у ________________ в 
квартире, не свидетельствует о наличии у него права пользования спорным жилым помещением.  

Таким образом, имеются основания для удовлетворения моих исковых требований, а именно: 

прекращения права ___________________, __.__.____ года рождения, пользования жилым 

помещением и снятии его с регистрационного учета. 
  

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 20, 209, 288, 292 ГК РФ, ч.1 ст. 30, ч. 1 

ст. 31 ЖК РФ, ст. 7 ФЗ от __ ____ ____ года № ____-_ «О праве граждан РФ на свободу 
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах РФ»: 

ПРОШУ СУД: 

1. Прекратить право пользования _____________________, квартирой, расположенной по 
адресу: _________________________________. 

2. Снять ______________________ с регистрационного учета по адресу: 

___________________________________________. 

Приложения: 
1. Копии искового заявления; 

2. Квитанция об уплате госпошлины; 

3. Копия договора купли-продажи от __.__.____г.; 
4. Копия выписки из домовой книги от __.__.____г.; 

 

(ФИО)___________________ 
« » ________________ 201_ года 

 

 

 

 

Фабула дела 49 

В октябре 2017 года между гр. А  и   ООО Микрофинансовая организация «Б» был 
заключен договор привлечения займа с физическим лицом. Согласно Договору гр. А предоставила 

ООО «Б» денежные средства в размере 1 500 000 рублей. Организация, в свою очередь, взяла на 

себя обязательства по возврату полученных денежных средств и уплаты процентов на указанную 
сумму в порядке и сроки, установленные Договором. 

По Договору денежные средства должны были быть возвращены в январе 2019 года. В 

соответствии с условиями Договора, на предоставленную сумму должны были начисляться 
проценты, которые подлежали выплате согласно графику платежей. В очередную дату платежа, в 

ноябре 2018 года, выплата причитающихся гр. А. сумм (процентов) в размере 27000 рублей не 

была осуществлена. 

Попытки гр. А. разрешить спор в досудебном порядке не привели к желаемому результату. 
В результате гр. А. хочет обратиться в суд с целью взыскания денежных средств с ООО 

Микрофинансовая организация «Б». 

 

Вопросы 

 

1.Какими нормами права регулируются данные отношения? 



 

"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-

ФЗ (ред. от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

ГК РФ Статья 310. Недопустимость одностороннего отказа от исполнения 

обязательства 

ГК РФ Статья 807. Договор займа 
ГК РФ Статья 809. Проценты по договору займа 

ГК РФ Статья 810. Обязанность заемщика возвратить сумму займа 

ГК РФ Статья 811. Последствия нарушения заемщиком договора займа 
 

Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях" 

от 02.07.2010 N 151-ФЗ (ред. от 27.12.2018) ст. 9 «Права и обязанности микрофинансовой 

организации» и ст. 12.1 «Особенности начисления процентов и иных платежей при просрочке 
исполнения обязательств по займу» 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Применимы ли к рассматриваемым отношения положения статьи 395 ГК РФ? 

Да, применимы. Согласно п.1. ст 811 ГК РФ «1. Если иное не предусмотрено законом или 

договором займа, в случаях, когда заемщик не возвращает в срок сумму займа, на эту сумму 
подлежат уплате проценты в размере, предусмотренном пунктом 1 статьи 395 настоящего 

Кодекса, со дня, когда она должна была быть возвращена, до дня ее возврата займодавцу 

независимо от уплаты процентов, предусмотренных пунктом 1 статьи 809 настоящего Кодекса.» 

2.2.  Подлежит ли применению статья 395 ГК РФ в случае, когда соглашением сторон 

предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного 

обязательства? 

Нет, согласно п.4 ст.395 ГК РФ «В случае, когда соглашением сторон предусмотрена 
неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, 

предусмотренные настоящей статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не 

предусмотрено законом или договором.» 

2.3.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

Согласно ст.22, 3\24 ГПК РФ данный спор будет рассматриваться в районном суде общей 

юрисдикции. 

3. Подготовьте ПРОЕКТ искового заявления о досрочном востребовании займа. 

 

ПРОСТО ПРИМЕР ПОДОБНОГО  

 

В Октябрьский районный суд 
Г. Владимира 

Истец: Булацкий Станислав Ефимович, 

адрес: 309181, Белгородская область, 
г. Губкин, пр. Дзержинского, 

д. 31, кв. 29, 

Ответчик: Бутова Дарья Сергеевна, 
адрес: 309181, Белгородская область, 

г. Губкин, ул. Никитина, д. 123 

Цена иска: 60 646, 25 руб. 

Исковое заявление о взыскании долга по договору займа 

18.09.2020 г. я и ответчик, Бутова Дарья Сергеевна, заключили договор займа путем 

составления письменной расписки. В соответствии с условиями договора я передал ответчику 

денежные средства в размере 50 000 руб. Срок возврата денежных средств был установлен 
распиской – до 01.11.2020 г. Под 10 % ежемесячно (120 % годовых) до даты фактического 

возврата долга. Штрафные санкции за невозврат договором установлены не были. Денежные 

средства по договору переданы ответчику в день его заключения – 18.09.2020 г. 
До настоящего времени сумму долга Ответчик не вернул. В соответствии со ст. 810 ГК РФ 

одной из основных обязанностей заемщика по договору займа является возврат денежных средств, 

https://iskiplus.ru/istec/
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за нарушение срока ст. 811 ГК РФ установлена ответственность в виде уплаты процентов, размер 

которых определяется по правилам ст. 395 ГК РФ. Размер процентов определяется ключевой 

ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды.  
Таким образом, сумма долга Бутовой Д.С. по состоянию на 18.12.2020 г. составляет 60 646 

руб. 25 коп. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 12, 807, 810, 811 ГК РФ, ст. 131-132 ГПК 
РФ, 

Прошу: 

1. Взыскать с Бутовой Дарьи Сергеевны в мою пользу денежные средства в размере 

60 646 руб. 25 коп., в том числе 50 000 руб. в качестве суммы основного долга по договору займа, 
10 000 руб. в качестве процентов по договору, 646 руб. 25 коп. в качестве процентов за 

пользование чужими денежными средствами. 

Приложение: 
1. Копия искового заявления 

2. Квитанция об уплате госпошлины 

3. Копия расписки о получении денежных средств 

4. Расчет задолженности 
ФИО 18.12.2020 г. 

 

 

Фабула дела 50 
Гр. А. принадлежит жилой дом, на праве общей долевой собственности в 335/1000 долях. 

Другому сособственнику гр. Б. принадлежит 665/1000 доли в праве общей долевой собственности. 
Жилой дом представляет собой одноэтажное жилое строение; имеет два отдельных 

(самостоятельных) входа в каждую часть дома. Часть дома гр. А. имеет собственные подключения 

к коммуникациям. Обе части дома разделены общей несущей стеной. Проемы или переходы из 
одной части в другую отсутствуют. Также жилой дом разделен на квартиры. 

Между гр. А. и гр. Б. сложился порядок пользования пропорционально их долям в общей 

собственности. Однако на предложения гр. А. о разделе жилого дома в натуре гр. Б. отвечает 

отказом. 
В силу того, что соглашения о разделе жилого дома в натуре между сторонами не 

достигнуто,  гр. А. хочет обратиться в суд с целью раздела жилого дома в натуре. 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
"Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)" от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. 

от 03.08.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

ГК РФ Статья 244. Понятие и основания возникновения общей собственности  

ГК РФ Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности 
ГК РФ Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 

собственности 

ГК РФ Статья 252. Раздел имущества, находящегося в долевой собственности, и выдел из 
него доли 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Используя положения ГК РФ, определите особенности осуществления 

правомочий долевыми сособственниками. 

ГК РФ Статья 246. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности  

 

«П. 1. Распоряжение имуществом, находящимся в долевой собственности, осуществляется 
по соглашению всех ее участников.» 

Если соглашения не достигнуто, применяются положения ст. 247 ГК РФ 

ГК РФ Статья 247. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой 
собственности 

 



«П.1. Владение и пользование имуществом, находящимся в долевой собственности, 

осуществляются по соглашению всех ее участников, а при недостижении согласия - в порядке, 

устанавливаемом судом». 

2.2.  Каким образом в данной ситуации будет определяться цена иска?  

Цена иска определяется п.9. ч.1. ст. 91 ГПК ГПК РФ  

Статья 91. Цена иска 
1. Цена иска определяется: «9) по искам о праве собственности на объект недвижимого 

имущества, принадлежащий гражданину на праве собственности, исходя из стоимости объекта, но 

не ниже его инвентаризационной оценки или при отсутствии ее - не ниже оценки стоимости 

объекта по договору страхования, на объект недвижимого имущества, принадлежащего 
организации, - не ниже балансовой оценки объекта;» 

 

 

2.3. Определите цену иска и размер государственной пошлины при кадастровой 

стоимости жилого дома в сумме: 3 933 244,06 руб.00 коп. 

 

Цена иска рассчитывается так: Стоимость долга * 335/1000=3 933 244, 06 * 
0,335=1 317 636, 76 

 

Госпошлина составляет по подп.1п.1 ст. 339.19 НК РФ (свыше 1 000 000 рублей - 13 200 
рублей плюс 0,5 процента суммы, превышающей 1 000 000 рублей, но не более 60 000 рублей) 

СЧИТАЕМ.  13 200 + (2 933 244, 06 * 0, 005) = 13 200 +14 666, 22= 27 866, 22 

Т.Е. ГОСПОЛИНА = 27 866, 22 
 

2.4.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

Данный спор будет рассматриваться в районом суде общей юрисдикции (ст. 22, 24 ГПК). 
Перечень документов (ст. 132 ГПК) 

 

К исковому заявлению прилагаются: 
его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя истца; 
документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 
урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 
 

ТАКЖЕ ДОКУМЕНТЫ О ПРАВЕ СОБСТВЕННОСТИ ГР. А и Б., ДОКУМЕНТЫ БТИ ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ ДОМА. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о разделе жилого дома в натуре. 

(наименование суда) 

Истец: (фамилия, имя, отчество), 
проживающий: (почтовый индекс и адрес полностью). 

Ответчик: (фамилия, имя, отчество), 

проживающий: (почтовый индекс и адрес полностью) 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

о разделе жилого дома в натуре между собственниками 
 

Я являюсь собственником____ доли дома по адресу: (почтовый индекс и адрес полностью).  

 



Собственниками остальной части дома являются (фамилия, имя, отчество — полностью), 

размер доли которых составляет______________________ каждому. 

 
Между нами возникают споры о порядке пользования и владения домом. 

 

Соглашение о способе выдела моей доли из общего имущества не достигнуто. 
 

Каждый собственник пользуется следующими строениями дома (фамилия и инициалы 

собственников, перечень помещений и их размеры). Такой порядок пользования строения 

сложился с_______________________________________________ 20_ г. 
 

В соответствии со ст. 252 ГК РФ 

 
прошу: 

 

1) разделить жилой дом по адресу (адрес полностью) в натуре между собственниками и 

выделить мне в собственность (указать, какие жилые помещения в соответствии с планом 
строения); 

2) назначить строительно-техническую экспертизу для определения возможных вариантов 

раздела дома. 
Приложение: 

 

1. Правоустанавливающие документы, подтверждающие права сторон на доли в доме. 
2. Копия плана строения. 

3. Копии искового заявления для ответчиков. 

4. Квитанция об уплате госпошлины. 

 
 

"__ "__________ 20_ г. Подпись 

 

 

Фабула дела 51 

С июня 1999 по ноябрь 2007 гг. гр. А. находился в брачных отношениях с гр. Б. В 2000 
году у супругов родился сын гр. В. В 2012 году при трагических обстоятельствах гр. Б. погибла, а 

опекуном гр. В. стала его бабушка гр. Г. с которой он и проживает постоянно после смерти 

матери. 
Незадолго до смерти гр. Б. призналась гр. А. о том, что последний не является 

биологическим отцом гр. В., но назвать действительного отца отказалась. После смерти гр. Б. 

общие знакомые бывших супругов также доводили до гр. А. сведения, свидетельствующие об 

отсутствии биологического родства между ним и гр. В. 
Гр. А. предложил опекуну гр. В. – гр. Г. провести молекулярно-генетическую экспертизу в 

целях установления биологического отцовства, однако последняя отказалась от ее проведения. В 

связи с этим, гр. А. решил обратиться в суд с иском об оспаривании отцовства. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Каким образом действующее законодательство регулирует возможность 

оспаривания отцовства при применении метода искусственного оплодотворения? 
2.2. Определите перечень лиц, привлекаемых к участию в данном деле, а также укажите 

их процессуальный статус. 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите перечень 
документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления об оспаривании отцовства. 



 

ОТВЕТЫ  

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 
"Конвенция о правах ребенка" (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) ст. 3,7, 18, 27 

Конституция РФ ст. 38 
 

СК РФ ст. 51, 52, 55 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

СК РФ Статья 51. Запись родителей ребенка в книге записей рождений 
СК РФ Статья 52. Оспаривание отцовства (материнства) 

СК РФ Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и другими родственниками 

 
Федеральный закон от 15.11.1997 N 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об актах гражданского 

состояния"  

Статья 75. Аннулирование записей актов гражданского состояния 

 
"Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

ГПК РФ Статья 131. Форма и содержание искового заявления 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Каким образом действующее законодательство регулирует возможность 

оспаривания отцовства при применении метода искусственного оплодотворения? 
Действующее законодательство регулирует возможность оспаривания отцовства при 

методе искусственного оплодотворения. 

Если согласие на ЭКО БЫЛО, то согласно ст.51 СК РФ. Запись родителей ребенка в книге 

записей рождений 
«4. Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в письменной форме на применение 

метода искусственного оплодотворения или на имплантацию эмбриона, в случае рождения у них 

ребенка в результате применения этих методов записываются его родителями в книге записей 
рождений.» 

При этом согласно п.3. ст. 52 3 «Супруг, давший в порядке, установленном законом, 

согласие в письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на 
имплантацию эмбриона, не вправе при оспаривании отцовства ссылаться на эти обстоятельства». 

Оспаривание возможно при нарушении формальных юридически – значимых 

обстоятельств.  

Должны соблюдаться принципы, провозглашенные Конвенцией о правах ребенка п.1. ст. 7. 
« 1. Ребенок регистрируется сразу же после рождения и с момента рождения имеет право на имя и 

на приобретение гражданства, а также, насколько это возможно, право знать своих родителей и 

право на их заботу.» 
При наличии решения суда происходит аннулирование записи. Согласно ФЗ от 15.11.1997 

N 143-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об актах гражданского состояния" Статья 75. Аннулирование 

записей актов гражданского состояния 

 
Аннулирование первичной или восстановленной записи акта гражданского состояния 

производится органом записи актов гражданского состояния по месту хранения записи акта 

гражданского состояния, подлежащей аннулированию, на основании решения суда, вступившего в 
законную силу. 

2.2. Определите перечень лиц, привлекаемых к участию в данном деле, а также 

укажите их процессуальный статус. 
Отец гр. А – истец 

Ребенок – ответчик, но бабушка гр. Г (как опекун) будет представителем и надлежащим 

ответчиком. 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите перечень 

документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

В соотв. со ст.22, 24 ГПК РФ данный суд будет рассматриваться в районном суде общей 

юрисдикции. 



СТ. 132 ГПК РФ – ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

А также –копия свидетельства о рождении ребенка, копия паспорта. 

3. Подготовьте проект искового заявления об оспаривании отцовства. 
 

В __________________________ 

(наименование суда) 
Истец: ______________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: ____________________ 

(ФИО полностью, адрес) 
 

Исковое заявление об оспаривании отцовства 

«___»_________ ____ г. между мною и ответчицей _________ (ФИО) зарегистрирован 
брак. С «___»_________ ____ г. мы совместно не проживаем по причине _________ , брачные 

отношения между нами прекращены. С этого времени проживаем отдельно, совместное 

хозяйство не ведем, хотя брак официально не расторгнут. 

 
«___»_________ ____ г. у ответчицы родился ребенок _________ (ФИО ребенка 

полностью), о чем составлена актовая запись № ____ от «___»_________ ____ г. в ЗАГС 

_________ (наименование ЗАГСа). Поскольку на момент рождения ребенка мы состояли в браке с 
ответчицей, на основании части 2 статьи 48 Семейного кодекса РФ, я указан в качестве отца 

ребенка, однако биологическим отцом ребенка я не являюсь. Ребенку необоснованно присвоены 

моя фамилия и отчество. Это подтверждается тем, что _________ (указать, почему истец не 
считает себя отцом ребенка). 

 

На основании изложенного, руководствуясь статьей 52 Семейного кодекса РФ, статьями 

131-132 Гражданского процессуального кодекса РФ, 
 

Прошу: 

 
Установить, что я _________ (ФИО, дата и место рождения истца полностью) не 

являюсь отцом _________ (ФИО, дата и место рождения ребенка полностью), родившегося у 

_________ (ФИО матери ребенка полностью). 
В записи акта о рождении №____ от «___»_________ ____ г., составленной отделом по 

_________ управления службы ЗАГС на _________ (ФИО, дата и место рождения ребенка 

полностью), сведения о _________ (ФИО, дата и место рождения истца полностью), как об 

отце исключить. 
Восстановить первоначальные данные, внесённые в запись акта о рождении в графы 

«Сведения об отце» до установления отцовства. 

Изменить фамилию ребёнку с _________ на _________ (по фамилии матери). 
Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

Копия искового заявления 

Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

Свидетельство о заключении брака 
Копия свидетельства о рождении ребенка 

Доказательства, исключающие фактическую возможность отцовства истца 

Дата подачи заявления «___»_________ ____ г.                   Подпись истца _______ 

 

Фабула дела 52 

С 2016 по август 2018 гг. гр. А. находился в трудовых отношениях с ООО «Б», 

занимая в Организации должность заместителя генерального директора. В соответствии с 

приказами Организации и на основании заявления гр. А. от 14.11.2016 г., им были 

получены от «Б» под отчет денежные средства в размере 300 000,00 (Триста тысяч) 

рублей для покупки смартфонов, планшетов, ноутбуков, ламината и на другие возможные 

хозяйственные нужды.  



В соответствии с приказом Организации, сотрудники, получившие деньги, должны 

представить отчет по ним не позднее 120 рабочих дней с даты получения денег. По 

данным учета ООО «Б» гр. А. не отчитывался за деньги. 

Гр. А. напротив же считает, что в полном объеме произвел расходы полученных 

денежных средств строго на цели, предусмотренные при их получении, о чем 

своевременно был предоставлен соответствующий отчет, однако главным бухгалтером 

расходные операции были записаны на другое лицо. Гр. А. узнал о данных 

обстоятельствах уже после увольнения. 

ООО «Б» 15.03.2019 года обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности 

с работника. В обоснование своих требований помимо фактических обстоятельств ООО 

«Б» ссылается на положения главы 39 ТК РФ и просит суд взыскать с гр. А. 300 000,00 

(Триста тысяч). 

Гр. А. не согласен с предъявленными к нему требованиями, полагает их 

незаконными. В связи с этим, гр. А. решил обратиться за квалифицированной 

юридической помощью и просит помочь ему составить мотивированное возражение на 

заявление. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Применимы ли к рассматриваемым отношениям положения главы 60 ГК РФ о 

неосновательном обогащении? 

2.2. Посредством толкования норм права опишите процедуру привлечения 

работника к материальной ответственности. 

2.3.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

2. Подготовьте от имени гр. А. возражения на заявление. 

ОТВЕТЫ 

 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ(ред. от 01.04.2019) 

Ст. 232 Обязанность стороны трудового договора возместить ущерб, причиненный ею 

другой стороне этого договора 

Ст. 233 Условия наступления материальной ответственности стороны трудового договора 

Ст. 238 Материальная ответственность работника за ущерб, причиненный работодателю 

Ст. 248 Порядок взыскания ущерба 

Ст. 392 Сроки обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора 

 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации от 14.11.2002 N 138-ФЗ 

(ред. от 27.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

Ст. 131 Форма и содержание искового заявления 

2.1. Применимы ли к рассматриваемым отношениям положения главы 60 ГК 

РФ о неосновательном обогащении? 

 

Не применимы, так как обязанность по целевому расходованию денежных средств 

возникла в период трудовых отношений, следовательно, регулируется в соответствии с 

трудовым законодательством.  



Неосновательное обогащение, закрепленное статьей 1102 Гражданского кодекса 

РФ, предполагает, что лицо приобретает и сберегает имущество без установленных 

оснований, а в данном случае эти основания присутствуют – трудовые отношения.  

 

 

2.2. Посредством толкования норм права опишите процедуру привлечения 

работника к материальной ответственности. 

 В соответствии с нормами трудового законодательства, процедура привлечения 

работника к материальной ответственности состоит из следующего алгоритма: 

1. В соответствии со статьями 247, 233 ТК РФ, происходит проверка с целью 

установления размера ущерба и причин его возникновения, а также 

устанавливаются условия наступления материальной ответственности.  

2. Происходит истребование от работника письменного объяснения, в соответствии с 

абз. 2 ст. 247 ТК РФ. 

3. В соответствии со ст. 248 ТК РФ взыскивается ущерб. 

 

2.3.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. 

 

В соответствии со ст. 22, 24 ГПК РФ данный спор подсуден районному суду общей 

юрисдикции.  

 

3.Подготовьте от имени гр. А. возражения на заявление. 

 

В Нагатинский районный суд 

г. Москвы 
 

Истец: ООО «Б» 

Адрес: г. Москва, ул. Восточная, д. 14 

Телефон 55-44-22 

Эл. Почта: iyghhh@mail.ru 

 

Ответчик: гр. А 

Адрес: г. Москва, ул. Веселая, д. 11, кв. 45 

Телефон: 11-22-55 

Эл. Почта: sssaaa@mail.ru 

 

Представитель ответчика: гр. Р. 

Адрес: г. Москва, ул. Мирная, д. 1, кв. 5 

Телефон: 21-26-05 

Эл. Почта: fghghf@mail.ru 

 

 

Дело N 02-145/2019 

 

ВОЗРАЖЕНИЯ 

на исковое заявление 
 

Истцом – ООО «Б» - предъявлен иск к гр. А. о взыскании задолженности с 

работника, в соответствии с главой 39 ТК РФ.  

Ответчик иск не признает, просит в удовлетворении исковых требований отказать в 

полном объеме по следующим основаниям: 

mailto:iyghhh@mail.ru


С 2016 по август 2018 гг. гр. А. находился в трудовых отношениях с ООО «Б», 

занимая в Организации должность заместителя генерального директора. В соответствии с 

приказами Организации и на основании заявления гр. А. от 14.11.2016 г., им были 

получены от «Б» под отчет денежные средства в размере 300 000,00 (Триста тысяч) 

рублей для покупки смартфонов, планшетов, ноутбуков, ламината и на другие возможные 

хозяйственные нужды. В соответствии с приказом Организации, сотрудники, получившие 

деньги, должны представить отчет по ним не позднее 120 рабочих дней с даты получения 

денег. По данным учета ООО «Б» гр. А. не отчитывался за деньги. 

ООО «Б» 15.03.2019 года обратилось в суд с заявлением о взыскании задолженности 

с работника.  

Гр. А. считает, что в полном объеме произвел расходы полученных денежных 

средств строго на цели, предусмотренные при их получении, о чем своевременно был 

предоставлен соответствующий отчет, однако главным бухгалтером расходные операции 

были записаны на другое лицо. Гр. А. узнал о данных обстоятельствах уже после 

увольнения. 

Гр. А считает, что ООО «Б» пропущен срок исковой давности. 17.05.2017 года – 

начало течения срока, 17.05.2018 года – истечение срока.  ООО «Б» исковое заявление 

предъявило 15.03.2019, следовательно, срок исковой давности пропущен. В соответствии 

со статьей 392 ТК РФ, работодатель имеет право обратиться в суд в течение 1 года со дня 

причинения ущерба, то есть в нашем случае иск должен был быть предъявлен до 

17.05.2018 года. 

В связи с изложенным и на основании ст. ст. 392 ТК РФ, 35 ГПК РФ 

 

ПРОШУ: 

 

Отказать истцу в удовлетворении заявленных требований в полном объеме по 

причине пропуска обращения в суд за разрешением индивидуального трудового спора.  

 

Приложения: 

1. Копия возражений на исковое заявление. 

2. Копия приказа о расторжении трудового договора. 

3. Копия доверенности представителя ответчика. 

 

Представитель гр. А. 

по доверенности                        гр. Р(подпись)гр. Р. 

 

 

 

 

 

Фабула дела 53 

Гр. А. является собственником квартиры. Между гр. А. и ООО «Б» заключен 

договор на управление, содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, 

предоставление коммунальных услуг. Согласно Договору организация обязана оказывать 

услуги по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества дома, предоставлять 

коммунальные услуги.  

В свою очередь, ООО «Б» оказывало услуги ненадлежащим образом. В частности не 

был произведен ремонт кровли крыши дома, что привело к многочисленным протечкам в 



квартире гр. А. Заключением специалиста было установлено, что гр. А. причинен 

материальный ущерб на сумму 147000 рублей. 

Со стороны ООО «Б» никаких мер по устранению последствий залива предпринято 

не было. В досудебном порядке урегулировать спор компания также отказалась. 

В связи с указанными обстоятельствами гр. А. решила обратиться в суд с иском о 

возмещении ущерба, причиненного заливом квартиры. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Может ли гр. А. претендовать на компенсацию морального вреда? Если да, то 

предложите возможные варианты обоснования такой компенсации. 

2.2.  В случае удовлетворения судом требований гр. А., могут ли для ООО «Б» 

наступить неблагоприятные последствия в виде штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований Карпуниной К.И.? Если да, то 

укажите порядок определения штрафа. 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

4. Подготовьте проект искового заявления о возмещении ущерба, причиненного 

заливом квартиры.  

 

ОТВЕТ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 

29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

СТ. 1064 Общие основания ответственности за причинение вреда 

СТ. 1082 Способы возмещения вреда 

 

Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ(ред. от 15.04.2019)(с 

изм. и доп., вступ. в силу с 26.04.2019) 

Ст. 161 Выбор способа управления многоквартирным домом. Общие требования к 

деятельности по управлению многоквартирным домом 

Ст. 162 Договор управления многоквартирным домом 

 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 18.03.2019)"О защите прав потребителей" 

Ст. 13 Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

нарушение прав потребителей 

Ст. 15 Компенсация морального вреда 

 

Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491(ред. от 15.12.2018)"Об 

утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 

изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и 

выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность" 

П. 10, П. 11 



 

 

2.1.  Может ли гр. А. претендовать на компенсацию морального вреда? Если да, 

то предложите возможные варианты обоснования такой компенсации. 
 

Гр. А может претендовать на компенсацию морального вреда, так как ООО «Б» не 

удовлетворило требования гр. А, ей причинены нравственные страдания, выражающиеся в 

том, что она не может пользоваться своей квартирой, из-за многочисленных протечек 

вследствие ненадлежащего исполнения услуг по  содержанию и ремонту общего 

имущества дома ООО «Б» .  

Гр. А может претендовать на компенсацию морального вреда в соответствии со статьей 15 

Закона «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1(ред. от 18.03.2019).  

 

Статья 15. Компенсация морального вреда 

  

Моральный вред, причиненный потребителю вследствие нарушения изготовителем 

(исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным 

индивидуальным предпринимателем, импортером) прав потребителя, предусмотренных 

законами и правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в 

области защиты прав потребителей, подлежит компенсации причинителем вреда при 

наличии его вины. Размер компенсации морального вреда определяется судом и не 

зависит от размера возмещения имущественного вреда. 

(в ред. Федеральных законов от 17.12.1999 N 212-ФЗ, от 21.12.2004 N 171-ФЗ) 

Компенсация морального вреда осуществляется независимо от возмещения 

имущественного вреда и понесенных потребителем убытков. 

 

В соответствии с Постановлением пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 года 

за номером 17 пункт 45 гласит, что при решении судом вопроса о компенсации 

потребителю морального вреда достаточным условием для удовлетворения иска является 

установленный факт нарушения прав потребителя. 

В данном случае факт нарушения права гр. А установлен.  

 

2.2.  В случае удовлетворения судом требований гр. А., могут ли для ООО «Б» 

наступить неблагоприятные последствия в виде штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований гр. А? Если да, то укажите 

порядок определения штрафа. 
 

 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите правпотребителей» от 07.02.1992 N 

2300-1(ред. от 18.03.2019), для ООО «Б» могут наступить неблагоприятные последствия в 

виде штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований гр. А.  

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей»от 

07.02.1992 N 2300-1(ред. от 18.03.2019) порядок определения штрафа следующий: 50% от 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

 

«6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.» 



 

 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

В соответствии со статьями 22, 24 ГПК РФ данный спор подлежит рассмотрению 

районным судом общей юрисдикции. 

Однако, в соответствии со статьей 29 ГПК РФ, возможна подсудность по выбору 

истца.  

 

В соответствии со статьей 132 ГПК РФ перечень прилагаемых к исковому заявлению 

документов следующий: 

 

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

  

К исковому заявлению прилагаются: 

его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

 

 

В нашем случае также необходимо приложить: 

- Акт пролива квартиры. 

- Заключение специалиста о материальном ущербе. 

- Договор между ООО «Б» и гр. А 

 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о возмещении ущерба, причиненного 

заливом квартиры.  

                                     В ___________________ районный суд  

 

                                     Истец: _______________________________ 

                                                        (Ф.И.О.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     Представитель истца: _________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 48 

                                               Гражданского процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 
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                                     Ответчик: ____________________________ 

                                                         (Ф.И.О.) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: _____________ 

 

                                     (Вариант: 

                                     Третье лицо: _________________________ 

                                                 (наименование организации, 

                                         обслуживающей многоквартирный дом) 

                                     адрес: ______________________________, 

                                     телефон: __________, факс: __________, 

                                     адрес электронной почты: ____________) 

 

                                     Цена иска: ________________ рублей <2> 

                                     Госпошлина: _______________ рублей <3> 

 

                             ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

          о возмещении ущерба, причиненного затоплением квартиры 

 

    Истец является собственником жилого помещения - ____-комнатной квартиры 

на _____ этаже в секторе _________ многоквартирного дома, расположенного по 

адресу: _________, что подтверждается ____________________________________. 

                                           (правоустанавливающие и/или 

правоподтверждающие документы на квартиру) 

Согласно  поэтажному  плану  многоквартирного  дома,  расположенного по 

адресу:  _________________________,  составленному "__"___________ ____ г., 

квартира, в которой проживает Ответчик, расположена над квартирой Истца. 

    "__"____________ ____ г. по вине Ответчика горячей (или холодной) водой 

(или канализационными водами)  была  затоплена  квартира Истца, в том числе 

__________________________________________________________________________. 

                (перечислить комнаты и указать их площади) 

Были повреждены ___________________________________________________________ 

                            (перечислить поврежденное имущество) 

стоимостью _____ (__________) рублей. Как установлено комиссией ___________ 

_______________, причиной затопления явился(ась) _________________________, 

что подтверждается Актом о затоплении от "__"____________ ____ г. N ______. 

Акт осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____, подписанный Истцом 

и представителем _________________________________________________________, 

                  (указать организацию, обслуживающую многоквартирный дом) 

заключение ____________________________________________________ о стоимости 

                (независимого оценщика, страхового агента) 

поврежденного имущества от "__"___________ ____ г. N _____ прилагаются. 

В результате затопления квартиры Истцу причинен материальный ущерб в размере 

_____ (__________) рублей, который включает стоимость пришедшего в негодность 

имущества и стоимость восстановительного ремонта квартиры. Расчетная стоимость 

ремонта составляет _____ (__________) рублей. Смета расходов на восстановительный 

ремонт от "__"___________ ____ г. N _____ прилагается. 

В соответствии с п. 1 ст. 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации вред, 

причиненный личности или имуществу гражданина, а также вред, причиненный 

имуществу юридического лица, подлежит возмещению в полном объеме лицом, 

причинившим вред. 
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В соответствии с п. 1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации  Управление 

многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия 

проживания граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном 

доме, решение вопросов пользования указанным имуществом, а также предоставление 

коммунальных услуг гражданам, проживающим в таком доме, или в случаях, 

предусмотренных статьей 157.2 настоящего Кодекса, постоянную готовность 

инженерных коммуникаций и другого оборудования, входящих в состав общего 

имущества собственников помещений в многоквартирном доме, к предоставлению 

коммунальных услуг (далее - обеспечение готовности инженерных систем). 

Правительство Российской Федерации устанавливает стандарты 

и правила деятельности по управлению многоквартирными домами. 

 

В соответствии со ст. 15 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, право 

которого нарушено, может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, 

если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

Под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или 

должно будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или 

повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые 

это лицо получило бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не 

было нарушено (упущенная выгода). 
    Требование (претензию) истца от "___"_____________ _____ г. N _______ о 

возмещении убытков,  причиненных затоплением квартиры, ответчик добровольно 

не удовлетворил, сославшись на _____________________________ (или: осталось 

                                      (мотивы отказа) 

без ответа), что подтверждается __________________________________________. 

В связи с вышеизложенным и руководствуясь ст. ст. 15, 1064 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь ч. 1 ст. 98, ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, а также статьями 161, 162 Жилищного 

кодекса Российской Федерации,  

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца _________ (__________) рублей в счет 

возмещения ущерба, причиненного затоплением квартиры, расположенной по адресу: 

_____________________________. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате государственной пошлины в 

размере ____________ (___________) рублей. 

 

Приложение: 

1. Правоустанавливающие и/или правоподтверждающие документы на квартиру Истца. 

2. Поэтажный план многоквартирного дома от "__"___________ ____ г. N _____. 

3. Акт о затоплении от "__"___________ ____ г. N _____. 

4. Копия акта осмотра квартиры от "__"___________ ____ г. N _____. 

5. Заключение (независимого оценщика, страхового агента) от "__"___________ ____ г. N 

_____. 

6. Смета расходов на восстановительный ремонт от "__"___________ ____ г. N _____. 
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7. Расчет суммы убытков. 

8. Копии искового заявления и приложенных к нему документов для лиц, участвующих в 

деле. 

9. Копия требования (претензии) Истца от "__"___________ ____ г. N _____. 

10. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

Истца. 

11. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

12. Доверенность представителя от "__"___________ ____ г. N _____ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

13. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

 
    "__"___________ ____ г. 

 

    Истец (представитель): 

    _____________/____________________________/ 

 

 

Фабула дела 54 

11.09.2018 г. гр. А. заключил с ИП Б. договор купли-продажи изделий из ПВХ 

профилей. По договору ИП Б. обязался передать гр. А. товар в месте проживания 

последнего. Также договором было определено, что продавец осуществляет доставку 

товара покупателю по истечении 35 календарных дней со дня заключения договора. 

Общая стоимость заказа составляла 32 600 рублей. 15 000 рублей гр. А. внес в 

качестве задатка при заключении Договора. 

19.11.2018 г. гр. А. получил от ИП Б. письмо, в котором последний гарантировал 

доставку изделий до 30.11.2018 г., в противном случае, ИП Б. обязался вернуть стоимость 

задатка, а также компенсировать просрочку. Однако и эти обязательства ИП Б. не 

выполнил. 

20.12.2018 г. гр. А. направил ИП Б. претензию с целью досудебного урегулирования 

спора. ИП Б оставил претензию без ответа. 

В связи с указанными обстоятельствами гр. А. решил обратиться в суд с иском о 

расторжении договора и возврате денежных средств. 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Может ли гр. А претендовать на компенсацию морального вреда? Если да, то 

предложите возможные варианты обоснования такой компенсации. 

2.2. В случае удовлетворения судом требований гр. А, могут ли для ИП Б. 

наступить неблагоприятные последствия в виде штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований гр. А.? Если да, то укажите порядок 

определения штрафа. 

2.3. Дайте характеристику задатку. 

2.4. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

3.Подготовьте от имени гр. А. исковое заявление о расторжении договора и возврате 

денежных средств.  



ОТВЕТЫ: 

 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

СТ. 309. Общие положения  

СТ. 310 Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 

29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

СТ. 454  Договор купли-продажи 

СТ. 456  Обязанности продавца по передаче товара 

СТ. 463 Последствия неисполнения обязанности передать товар 

 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации" от 14.11.2002 N 138-

ФЗ(ред. от 27.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 28.12.2018) 

СТ. 131 Форма и содержание искового заявления 

Ст. 132 Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 

Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1(ред. От 18.03.2019)«О защите прав потребителей» 

Ст. 13 Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной 

организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за 

нарушение прав потребителей 

Ст. 15 Компенсация морального вреда 

Ст. 23.1Последствия нарушения продавцом срока передачи предварительно оплаченного 

товара потребителю 

2.4. Может ли гр. А претендовать на компенсацию морального вреда? Если да, 

то предложите возможные варианты обоснования такой компенсации. 

 

 

Гр. А может претендовать на компенсацию морального вреда, так как в соответствии 

со ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»от 07.02.1992 N 2300-1(ред. От 18.03.2019) 

ИП Б не удовлетворил законные требования гр. А, тем самым причинил ему нравственные 

страдания, заключающиеся в том, что гр. А не смог во время воспользоваться изделиями 

из ПВХ профилей, а также на его претензию с целью досудебного урегулирования спора 

ИП «Б» не ответило.  

 

2.5. В случае удовлетворения судом требований гр. А, могут ли для ИП Б. 

наступить неблагоприятные последствия в виде штрафа за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований гр. А.? Если да, то 

укажите порядок определения штрафа. 

 

 

В соответствии с п. 6 ст. 13 Закона «О защите прав потребителей»  от 07.02.1992 N 

2300-1(ред. От 18.03.2019), для ООО «Б» могут наступить неблагоприятные последствия в 

виде штрафа за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований гр. А.  

 



В соответствии с пунктом 6 статьи 13 Закона «О защите прав потребителей»от 

07.02.1992 N 2300-1(ред. От 18.03.2019) порядок определения штрафа следующий: 50% от 

суммы, присужденной судом в пользу потребителя. 

 

«6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд 

взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или 

уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в 

добровольном порядке удовлетворения требований потребителя штраф в размере 

пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.» 

 

2.6. Дайте характеристику задатку. 

 

ГК РФ  
Статья 380. Понятие задатка. Форма соглашения о задатке 

1. Задатком признается денежная сумма, выдаваемая одной из договаривающихся сторон в 

счет причитающихся с нее по договору платежей другой стороне, в доказательство заключения 

договора и в обеспечение его исполнения. 

2. Соглашение о задатке независимо от суммы задатка должно быть совершено в 

письменной форме. 

3. В случае сомнения в отношении того, является ли сумма, уплаченная в счет 

причитающихся со стороны по договору платежей, задатком, в частности вследствие 

несоблюдения правила, установленного пунктом 2 настоящей статьи, эта сумма считается 

уплаченной в качестве аванса, если не доказано иное. 

4. Если иное не установлено законом, по соглашению сторон задатком может быть 

обеспечено исполнение обязательства по заключению основного договора на условиях, 

предусмотренных предварительным договором (статья 429).  

Статья 381. Последствия прекращения и неисполнения обязательства, обеспеченного 

задатком 

1. При прекращении обязательства до начала его исполнения по соглашению сторон либо 

вследствие невозможности исполнения (статья 416) задаток должен быть возвращен. 

2. Если за неисполнение договора ответственна сторона, давшая задаток, он остается у 

другой стороны. Если за неисполнение договора ответственна сторона, получившая задаток, она 

обязана уплатить другой стороне двойную сумму задатка. 

Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение договора, обязана возместить другой 

стороне убытки с зачетом суммы задатка, если в договоре не предусмотрено иное. 

 

2.7. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

 

В соответствии со ст. 22, 23 ГПК РФ, данный спор будет рассмотрен в рамках 

гражданского судопроизводства мировым судьей. 

В соответствии со ст. 29  п. 7 ГПК РФ:  

«7. Иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в суд по месту 

жительства или месту пребывания истца либо по месту заключения или месту исполнения 

договора».  

 

 

Перечень прилагаемых документов в соответствии со ст. 132 ГПК РФ: 
К исковому заявлению прилагаются: 



его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

 

Также необходимо приложить: 

- Договор купли- продажи между гр. А и ИП Б 

-  Письмо от ИП Б, в котором последний гарантировал доставку изделий до 

30.11.2018 г., в противном случае, ИП Б. обязался вернуть стоимость задатка, а также 

компенсировать просрочку. 

- Претензия гр. А 

 

3.Подготовьте от имени гр. А. исковое заявление о расторжении договора и 

возврате денежных средств. 

 

Мировому судье судебного участка  

номер 5 г. Владимира 

 

                                  Истец: гр. А 

адрес: Россия, г. Владимир, ул. Мирная, д.4 кв.5, 

                                  телефон: 47-57-85 

                                  адрес электронной почты: gfgf@mail.ru 

 

                                  Ответчик: ИП «Б» 

адрес: Россия, Владимир, ул. Северная, д. 24,     офис.114 

                                  телефон: 17-18-19 

                                  адрес электронной почты:dffhu@mail.ru 

 

                    Цена иска: 15 000 рублей  

                                  Госпошлина: 600 рублей 
 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о расторжении договора купли-продажи товара 

и взыскании уплаченной по договору суммы 
 

    "11" сентября 2018  г. между истцом  и  ответчиком  был  заключен 

Договоркупли-продажи  N 12345 (далее  -  Договор).  Согласно   п.  4 Договора: 

Ответчик должен был передать истцу товар в место проживания истца. 

Доставка товара должна быть осуществлена по истечении 35 календарных дней со 

дня заключения договора. 



Истец должен был принять и оплатить товар.  

Также истец внес в качестве задатка при заключении договора 15 000 (пятнадцать 

тысяч) рублей. 

Согласно ст. 309 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства 

должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и 

требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований 

- в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями. 

19.11.2018  года истец получил от ответчика письмо, в котором последний 

гарантировал доставку изделий до 30.11.2018 г., в противном случае, ИП Б. обязался 

вернуть стоимость задатка, а также компенсировать просрочку. Однако и эти 

обязательства ИП Б. не выполнил. 

Истец направил ответчику письменное требование (претензию) от "20" декабря 

2018 г. N 1, содержащую требование о расторжении Договора купли-продажи от "11" 

сентября 2018 г. N 12345 и возврате уплаченных по Договору денежных средств в размере 

15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. Ответчик на письменное требование (претензию) истца 

от "20" декабря 2018 г. N 1 не ответил.  

 

 

На основании вышеизложенного и в соответствии со ст. ст. 11, 309, 312, 454, 463 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 131, 132 Гражданского 

процессуального кодекса Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Расторгнуть Договор купли-продажи N 12345 от "11" сентября 2018 г., 

заключенный между истцом и ответчиком в связи с невыполнением договора.  

2. Взыскать с ответчика в пользу истца уплаченную за товар денежную сумму в 

размере 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей. 

3. Взыскать с ответчика в пользу истца расходы на оплату государственной 

пошлины в размере 600 (шестьсот) рублей. 

 

Приложение: 

1. Копия Договора купли-продажи N 12345 от "11" сентября 2018 г.  

2. Копия требования (претензии) истца от "20" декабря 2018 г. N 1. 

3. Доказательства отказа ответчика от удовлетворения требования (претензии) 

истца. 

4. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

ответчику и третьему лицу копии искового заявления и приложенных к нему документов, 

которые у них отсутствуют. 

5. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

 

    "08" января 2019 г. 

 

    Истец  

    

_________гр.А(подпись)______/______________________Гр.А____________________/ 
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Фабула дела  55 

21.04.2018 между ООО «А» и ООО «Б» был заключен договор оказания услуг. По 

договору ООО «А» взяла на себя обязательства по проведению концертной программы 

«LOUNA». Стоимость организации мероприятия составляла 40000 рублей, которая 

должна была быть оплачена ООО «Б» в течение 3 рабочих дней после проведения 

мероприятия, назначенного на 23.04.2018. 

23.04.2018 между сторонами был составлен акт оказания услуг, где указано, что 

услуги выполнены полностью и в срок, ООО «Б» претензий по объему, качеству и срокам 

оказания услуг не имеет. Тем не менее, до настоящего времени обязательства ООО «Б» 

перед ООО «А» выполнены не были. 

16.11.2018 ООО «А» направило ООО «Б» соответствующую претензию, которую 

ООО «Б» оставил без ответа. В связи с этим, ООО «А» планирует обратиться в суд с 

целью взыскания стоимости услуг с ООО «Б». 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.  Применимы ли к рассматриваемым отношения положения статьи 395 ГК РФ? 

2.2.. Подлежит ли применению статья 395 ГК РФ в случае, когда соглашением 

сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства? 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о взыскании стоимости услуг по 

договору оказания услуг. 

 

 

ОТВЕТЫ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

СТ. 309. Общие положения  

СТ. 310 Недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства 

СТ .395 Ответственность за неисполнение денежного обязательства 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от 26.01.1996 N 14-ФЗ(ред. от 

29.07.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Ст. 779Договор возмездного оказания услуг 

Ст. 781Оплата услуг 

 

Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации от 24.07.2002 N 95-ФЗ(ред. 

от 25.12.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 25.12.2018) 

СТ. 125 Форма и содержание искового заявления 



СТ. 126 Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

 

2.1.  Применимы ли к рассматриваемым отношения положения статьи 395 ГК 

РФ? 

 

Применимы, согласно п. 1 ст. 395 ГК РФ,   

«1. В случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их 

возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. 

Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в 

соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не 

установлен законом или договором.» 

2.2.. Подлежит ли применению статья 395 ГК РФ в случае, когда соглашением 

сторон предусмотрена неустойка за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

денежного обязательства? 

 

Не подлежат применению, в соответствии с п 4 ст. 395 ГК РФ, если иное не 

предусмотрено договором.  

 

«4. В случае, когда соглашением сторон предусмотрена неустойка за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение денежного обязательства, предусмотренные настоящей 

статьей проценты не подлежат взысканию, если иное не предусмотрено законом или 

договором.» 

 

 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

В соответствии со статьями 27, 34 АПК РФ данный спор будет рассмотрен 

арбитражным судом субъекта РФ. 

Статья 126 АПК содержит перечень прилагаемых к исковому заявлению 

документов: 

  

1. К исковому заявлению прилагаются: 

1) уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

другим лицам, участвующим в деле, копий искового заявления и приложенных к нему 

документов, которые у других лиц, участвующих в деле, отсутствуют; 

2) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в установленных 

порядке и в размере или право на получение льготы по уплате государственной пошлины, 

либо ходатайство о предоставлении отсрочки, рассрочки, об уменьшении размера 

государственной пошлины; 

3) документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования; 

4) копии свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического 

лица или индивидуального предпринимателя; 

5) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия на подписание 

искового заявления; 

6) копии определения арбитражного суда об обеспечении имущественных интересов 

до предъявления иска; 



7) документы, подтверждающие соблюдение истцом претензионного или иного 

досудебного порядка, за исключением случаев, если его соблюдение не предусмотрено 

федеральным законом; 

8) проект договора, если заявлено требование о понуждении заключить договор; 

9) выписка из единого государственного реестра юридических лиц или единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства истца и ответчика и (или) приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной 

документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. Такие 

документы должны быть получены не ранее чем за тридцать дней до дня обращения истца 

в арбитражный суд. 

 

 В данном случае также необходимо приложить договор оказания услуг, 

заключенный между ООО «А» и ООО «Б».  

 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о взыскании стоимости услуг по 

договору оказания услуг. 
                                    В Арбитражный суд _____________________ 

 

                                    Истец: ________________________________ 

                                               (наименование или Ф.И.О. 

                                             предпринимателя-исполнителя) 

                                    адрес: ________________________________ 

                                    ______________________________________, 

                                      (для предпринимателя: дата и место 

                                    рождения, место работы или дата и место 

                                          государственной регистрации 

                                          в качестве предпринимателя) 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Представитель истца: __________________ 

                                                    (данные с учетом ст. 59 

                                               Арбитражного процессуального 

                                              кодекса Российской Федерации) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Ответчик: _____________________________ 

                                                (наименование или Ф.И.О. 

                                                предпринимателя-заказчика) 

                                    адрес: _______________________________, 

                                    телефон: ___________, факс: __________, 

                                    адрес электронной почты: ______________ 

 

                                    Цена иска: _________________ рублей <1> 

                                    Госпошлина: ________________ рублей <2> 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о взыскании неосновательного обогащения 

в размере стоимости фактически оказанных услуг 
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Истец оказал Ответчику услуги __________________________ в объеме 

_________________ на сумму ________ (____________) рублей. Договор возмездного 

оказания услуг в виде одного документа, подписанного сторонами, между Истцом и 

Ответчиком заключен не был. Услуги оказаны в соответствии с договоренностями 

сторон, достигнутыми в результате _______________________ (переписки, 

согласованных Истцом заявок Ответчика, либо указать иные документы, 

подтверждающие потребность Ответчика в услугах), что подтверждается 

________________________________. 

В соответствии с п. 2 ст. 434 Гражданского кодекса Российской Федерации 

договор в письменной форме может быть заключен путем составления одного 

документа, подписанного сторонами, а также путем обмена письмами, 

телеграммами, телексами, телефаксами и иными документами, в том числе 

электронными документами, передаваемыми по каналам связи, позволяющими 

достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору. 

Оказание Истцом услуг в объеме ______________ на сумму ________ 

(____________) рублей и их принятие Ответчиком подтверждается 

___________________ (актами, иными документами). 

В соответствии с п. 3 ст. 438 Гражданского кодекса Российской Федерации 

совершение лицом, получившим оферту, в срок, установленный для ее акцепта, 

действий по выполнению указанных в ней условий договора (отгрузка товаров, 

предоставление услуг, выполнение работ, уплата соответствующей суммы и т.п.) 

считается акцептом, если иное не предусмотрено законом, иными правовыми 

актами или не указано в оферте. 

Согласно п. 1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору 

возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать 

услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную 

деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги. 

Однако стоимость оказанных Истцом услуг до настоящего времени 

Ответчиком не оплачена, что подтверждается __________________________. 

В соответствии с п. 1 ст. 1102 Гражданского кодекса Российской Федерации 

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), за исключением случаев, 

предусмотренных ст. 1109 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

Требование (претензию) Истца от "___"__________ ____ г. N _____ о 

возмещении неосновательного обогащения в размере стоимости фактически 

оказанных услуг Ответчик добровольно не удовлетворил, сославшись на 

____________________________________ (мотивы отказа) (или: осталось без ответа), 

что подтверждается _________________________ <3>. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. 434, п. 3 ст. 438, п. 1 ст. 779, ст. 

1102 Гражданского кодекса Российской Федерации, а также ст. ст. 110, 125, 126 

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, прошу: 
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1. Взыскать с Ответчика в пользу Истца неосновательное обогащение в размере 

стоимости фактически оказанных услуг на сумму _______ (______________) рублей. 

2. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы по оплате государственной 

пошлины в размере ________ (____________) рублей. 

Вариант. 3. Взыскать с Ответчика в пользу Истца расходы на оплату услуг 

представителя в размере ________ (_____________) рублей. 

 

Приложение: 

1. Копии документов, подтверждающих договоренности Истца и Ответчика о 

необходимости оказания Истцом услуг Ответчику. 

2. Копии документов, подтверждающих объем и стоимость оказанных услуг. 

3. Копии документов, подтверждающих принятие Ответчиком оказанных 

Истцом услуг. 

4. Копии документов, подтверждающих неисполнение Ответчиком 

обязанности по оплате оказанных услуг. 

5. Расчет суммы исковых требований. 

6. Копия требования (претензии) Истца от "___"__________ ____ г. N ___ с 

доказательством направления требования (претензии) Ответчику. 

7. Доказательства отказа Ответчика от удовлетворения требования 

(претензии) Истца. 

8. Уведомление о вручении или иные документы, подтверждающие направление 

Ответчику копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у 

него отсутствуют. 

9. Копия определения Арбитражного суда ______________ об обеспечении 

имущественных интересов от "___"__________ ____ г. N _____ (если такое 

определение выносилось). 

10. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины. 

11. Доверенность представителя от "___"__________ ____ г. N ___ (если исковое 

заявление подписывается представителем Истца). 

12. Копия Свидетельства о государственной регистрации Истца в качестве 

юридического лица или индивидуального предпринимателя от "___"__________ ____ 

г. N ___ <4>. 

13. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства Истца и (или) приобретении физическим 

лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении физическим 

лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или иной 

документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых. 
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14. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого 

государственного реестра индивидуальных предпринимателей с указанием сведений о 

месте нахождения или месте жительства Ответчика и (или) приобретении 

физическим лицом статуса индивидуального предпринимателя либо прекращении 

физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя или 

иной документ, подтверждающий указанные сведения или отсутствие таковых <5>. 

15. Иные документы, подтверждающие обстоятельства, на которых Истец 

основывает свои требования. 

 

"___"__________ ____ г. 

 
    Истец (представитель): 

    _________________/________________________/ 

 

 

 

Фабула дела 56 

С 09.06.2015 гр. А являлся участником ООО «Б» с долей 50% в уставном капитале. 

Доля в уставном капитале была оплачена гр. А. полностью. 

06.04.2018 гр. А., находясь в городе Варшаве (Республика Польша), подписал 

заявление о выходе из состава участников ООО «Б», удостоверил его первым секретарем 

Посольства России в Польше и направил заявление в адрес ООО «Б». Уставом общества 

установлено, что выход участника происходит с выплатой ему действительной стоимости. 

23.05.2018 года в адрес ООО «Б» поступило указанное заявление. Однако ООО «Б» 

не предприняло мер по внесению изменений в ЕГРЮЛ и, соответственно, не выплатило 

действительную стоимость доли гр. А. 

В связи с этим, гр. А. обратился в суд с иском об обязании ООО «Б» внести 

изменения в ЕГРЮЛ и взыскании действительной стоимости доли. 

ООО «Б» не согласно с предъявленными к нему требованиями, полагает их 

незаконными. Поэтому исполнительными органами компании было принято решение 

обратиться за квалифицированной юридической помощью с целью подготовки 

мотивированного отзыва на исковое заявление. 

 

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Определите правовую природу заявления о выходе участника из общества, 

путем толкования главы 9 ГК РФ и статьи 26 Закона об ООО. 

2.2. Установите, имеют ли консульские должностные лица полномочия по 

удостоверению сделок, направленных на отчуждение доли в уставном капитале ООО, 

созданного на территории Российской Федерации. 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

норму процессуального права, которой вы будете пользоваться при подготовке отзыва 

на исковое заявление. 

 

3. Подготовьте от имени ООО «Б»  отзыв на исковое заявление. 
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ОТВЕТЫ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Ст. 94 Выход участника общества с ограниченной ответственностью из общества 

Ст. 155 Обязанности по односторонней сделке 

 

Федеральный закон от 08.02.1998 N 14-ФЗ(ред. от 23.04.2018)"Об обществах с 

ограниченной ответственностью" 
Ст. 26  Выход участника общества из общества 

Федеральный закон от 05.07.2010 N 154-ФЗ(ред. от 29.12.2017)"Консульский устав 

Российской Федерации" 
Ст. 26 Нотариальные действия, совершаемые консульскими должностными лицами 

 

2.1. Определите правовую природу заявления о выходе участника из общества, 

путем толкования главы 9 ГК РФ и статьи 26 Закона об ООО. 

 В соответствии с положениями главы 9 ГК РФ и статьи 26 Закона об ООО заявление 

– односторонняя сделка, направленная на отчуждение доли участника общества в пользу 

общества с последующей выплатой компенсации участнику в размере стоимости доли.  

 

 

2.2. Установите, имеют ли консульские должностные лица полномочия по 

удостоверению сделок, направленных на отчуждение доли в уставном капитале ООО, 

созданного на территории Российской Федерации. 

 

Консульские должностные лица не имеют полномочий по удостоверению сделок, 

направленных на отчуждение доли в уставном капитале ООО, созданного на территории 

Российской Федерации, в соответствии с  под. 1 ч. 1 ст. 26  Федерального закона от 

05.07.2010 N 154-ФЗ(ред. от 29.12.2017)"Консульский устав Российской Федерации".  

 

«1. Консульское должностное лицо имеет право совершать следующие нотариальные 

действия: 

1) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, доверенности), кроме 

договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося на территории 

Российской Федерации, и сделок, направленных на отчуждение либо залог доли или части 

доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, созданного на 

территории Российской Федерации;».  

 

 

2.3. Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

норму процессуального права, которой вы будете пользоваться при подготовке 

отзыва на исковое заявление. 

 

На основании статей 27, 34, 225.2  АПК РФ данный спор будет рассмотрен 

арбитражным судом субъекта РФ.  

При подготовке отзыва на исковое заявление необходимо пользоваться ст.  131 АПК 

РФ  



 

 

Статья 131. Отзыв на исковое заявление 

(в ред. Федерального закона от 19.07.2009 N 205-ФЗ) 

  

1. Ответчик обязан направить или представить в арбитражный суд и лицам, 

участвующим в деле, отзыв на исковое заявление с указанием возражений относительно 

предъявленных к нему требований по каждому доводу, содержащемуся в исковом 

заявлении. 

Такой отзыв может быть представлен в арбитражный суд посредством заполнения 

формы, размещенной на официальном сайте арбитражного суда, рассматривающего дело, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". Документы, прилагаемые к 

отзыву, могут быть представлены в арбитражный суд в электронном виде. 

2. В случаях и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом, иные 

участники арбитражного процесса вправе направить в арбитражный суд и другим лицам, 

участвующим в деле, отзыв в письменной форме на исковое заявление. 

3. Отзыв на исковое заявление направляется в арбитражный суд и лицам, 

участвующим в деле, заказным письмом с уведомлением о вручении в срок, 

обеспечивающий возможность ознакомления с отзывом до начала судебного заседания. О 

направлении отзыва и сроке, в течение которого лица, участвующие в деле, должны 

представить отзыв, может быть указано в определении о принятии искового заявления к 

производству арбитражного суда. 

4. В случае если в установленный судом срок ответчик не представит отзыв на 

исковое заявление, арбитражный суд вправе рассмотреть дело по имеющимся в деле 

доказательствам или при невозможности рассмотреть дело без отзыва вправе установить 

новый срок для его представления. При этом арбитражный суд может отнести на 

ответчика судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в 

соответствии с частью 2 статьи 111 настоящего Кодекса. 

5. В отзыве на исковое заявление указываются: 

1) наименование истца, его место нахождения или, если истцом является гражданин, 

его место жительства; 

2) наименование ответчика, его место нахождения или, если ответчиком является 

гражданин, его место жительства, дата и место рождения, место работы или дата и место 

государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 

3) возражения относительно каждого довода, касающегося существа заявленных 

требований, со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты, а также на 

доказательства, обосновывающие возражения; 

4) перечень прилагаемых к отзыву документов. 

6. В отзыве должны быть указаны номера телефонов, факсов, адреса электронной 

почты и иные сведения, необходимые для правильного и своевременного рассмотрения 

дела. 

7. К отзыву на исковое заявление прилагаются документы, которые подтверждают 

доводы и (или) возражения относительно иска, а также документы, которые 

подтверждают направление копий отзыва и прилагаемых к нему документов истцу и 

другим лицам, участвующим в деле. 

8. Отзыв на исковое заявление подписывается ответчиком или его представителем. К 

отзыву, подписанному представителем, прилагается доверенность или иной документ, 

подтверждающие его полномочия на подписание отзыва. 

 

 

3. Подготовьте от имени ООО «Б»  отзыв на исковое заявление. 

 



                                     В Арбитражный суд Владимирской области 

г. Владимир, Октябрьский проспект, д. 14  

 

                                     Истец: гр.А 

                                     адрес: Владимир, ул. Смирнова, д.14, кв.64 

                                     телефон: 12-15-16 

                                     адрес электронной почты: ghhghgh@mail.ru 

 

                                     Ответчик: ООО «Б» 

                                     адрес: Владимир, ул. Тракторная, д. 140 

                     телефон: 55-64-74,  

                                     адрес электронной почты: gfddg@mail.ru 

 

                                   Представитель ответчика :гр. Б 

                                   адрес: г. Владимир, ул. Горького, д.1, кв.1, 

                                   телефон: 89040216915,  

                                   адрес электронной почты: ghfgfh@mail.ru 

 

                       дело N 123459 

ОТЗЫВ 

на исковое заявление 

 

    " 05" июня 2018 г. гр. А предъявил иск к ООО «Б» об обязании ООО «Б» 

внести изменения в ЕГРЮЛ и взыскании действительной стоимости доли.  

С  предъявленным  иском  Ответчик  не  согласен  вследствие  того, что: 

С 09.06.2015 гр. А являлся участником ООО «Б» с долей 50% в уставном капитале. 

Доля в уставном капитале была оплачена гр. А. полностью. 

06.04.2018 гр. А., находясь в городе Варшаве (Республика Польша), подписал 

заявление о выходе из состава участников ООО «Б», удостоверил его первым секретарем 

Посольства России в Польше и направил заявление в адрес ООО «Б». Уставом общества 

установлено, что выход участника происходит с выплатой ему действительной стоимости. 

23.05.2018 года в адрес ООО «Б» поступило указанное заявление. Однако ООО «Б» 

не предприняло мер по внесению изменений в ЕГРЮЛ и, соответственно, не выплатило 

действительную стоимость доли гр. А. 

В связи с этим, гр. А. обратился в суд с иском об обязании ООО «Б» внести 

изменения в ЕГРЮЛ и взыскании действительной стоимости доли. 

ООО «Б» не согласно с предъявленными к нему требованиями, полагает их 

незаконными вследствие того, что заявление о выходе из состава участников ООО «Б» 

было удостоверено первым секретарем Посольства России в Польше, так как, данное 

действие направлено на удостоверение сделки, в соответствии с Консульским уставом 

российской Федерации , а именно статьей 26 п. 1 подп 1 Консульское должностное лицо 

имеет право совершать: «1) удостоверять сделки (в том числе договоры, завещания, 

доверенности), кроме договоров об отчуждении недвижимого имущества, находящегося 

на территории Российской Федерации, и сделок, направленных на отчуждение либо залог 

доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 
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созданного на территории Российской Федерации;». Следовательно, действия истца 

незаконны. 

В  связи  с  изложенным  и  на  основании  ст.  ст. 94, 155 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, руководствуясь статьей 26 Федерального закона Консульского 

устава Российской Федерации, а также ст. ст. 131 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации, 

 

ПРОШУ: 

 

Отказать  Истцу  в удовлетворении заявленных требований в полном объеме 

 

    Приложение: 

1. Копии отзыва на исковое заявление. 

2. Уведомление  о  направлении  копии  отзыва  и  прилагаемых  к  нему документов 

Истцу и другим лицам, участвующим в деле. 

3. Копия доверенности представителя ответчика. 

    "07" июня 2018 г. 

    Представитель ответчика  

 

    _________гр. Б. (подпись)_______________/_______Гр. Б.___________/ 

 

 

 

 

 

Фабула дела 57 

 

18.10.2018 года в 15 часов 50 минут в районе дома № 20 по Суздальскому 

проспекту города Владимира произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 

гр. А. и гр. Б., управлявшей автомобилем марки «КИА Рио», государственный 

регистрационный номер Е001КХ33. 

Указанное дорожно-транспортное происшествие произошло в результате 

нарушения Правил дорожного движения гр. Б. Водитель Б., управляя автомобилем «КИА 

Рио», не уступила дорогу пешеходу гр. А., переходящему проезжую часть дороги по 

нерегулируемому пешеходному переходу, совершив на него наезд. 

В результате дорожно-транспортного происшествия гр. А. получил телесные 

повреждения, расценивающиеся как легкий вред здоровью. В связи с ДТП, гр. А. долгое 

время вынужден был принимать лекарственные препараты, ограничивать себя в 

подвижности, испытывать дискомфорт на фоне постоянных головных болей и ушибов 

разных частей тела. 

Указанные обстоятельства в части вины гр. Б., а также степени тяжести вреда 

подтверждаются Постановлением Ленинского районного суда от 22.12.2018 по делу № 5-

000/2018, которым гр. Б. признана виновной в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.24 КоАП РФ. 

Гр. А.. неоднократно обращался с личными просьбами к гр. Б. о компенсации 

морального вреда в размере 250000 рублей. Однако гр. Б. различными способами 

уклонялась от урегулирования вопроса в досудебном порядке. В связи с этим, гр. А. 

решил обратиться в суд. 

 



Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1. Путем толкования норм ГК РФ, установите случаи компенсации морального 

вреда независимо от вины причинителя вреда. 

2.2. Вправе ли гр. А. претендовать на иные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного повреждением здоровья? 

2.3.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о компенсации морального вреда, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

  



ОТВЕТЫ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)  от 30.11.1994 N 51-ФЗ(ред. от 

03.08.2018)(с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) 

Ст. 151 Компенсация морального вреда 

 

Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 N 14-ФЗ (ред. от 

29.07.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.12.2018) 

Ст. 1064 Общие основания ответственности за причинение вреда 

Ст. 1079 Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей 

повышенную опасность для окружающих 

Ст. 1099 Общие положения 

Ст. 1100 Основания компенсации морального вреда 

Ст. 1101 Способ и размер компенсации морального вреда 

 

2.1. Путем толкования норм ГК РФ, установите случаи компенсации 

морального вреда независимо от вины причинителя вреда. 

 

В соответствии со ст. 1100 ГК РФ компенсация морального вреда происходит 

независимо от вины причинителя вреда в случаях: 

 

 вред причинен жизни или здоровью гражданина источником повышенной 

опасности; 

 вред причинен гражданину в результате его незаконного осуждения, 

незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного 

применения в качестве меры пресечения заключения под стражу или 

подписки о невыезде, незаконного наложения административного взыскания 

в виде ареста или исправительных работ; 

 вред причинен распространением сведений, порочащих честь, достоинство и 

деловую репутацию; 

 в иных случаях, предусмотренных законом. 

 

2.2. Вправе ли гр. А. претендовать на иные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного повреждением здоровья? 

 

Гр. А вправе претендовать на дополнительные выплаты по возмещению вреда, 

причиненного повреждением здоровья, в соответствии с ч. 1  ст. 1085 ГК РФ по общему 

правилу при причинении вреда здоровью гражданина возмещению подлежит также 

утраченный заработок (доход), который он имел либо определенно мог иметь, а также 

дополнительно понесенные расходы, вызванные повреждением здоровья, в том числе 

расходы на лечение, дополнительное питание, приобретение лекарств, протезирование, 

посторонний уход, санаторно-курортное лечение, приобретение специальных 

транспортных средств, подготовку к другой профессии, если установлено, что 

потерпевший нуждается в этих видах помощи и ухода и не имеет права на их бесплатное 

получение. 

 

2.3.  Определите подсудность и подведомственность данного спора. Укажите 

перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению. 



 

 

На основании статей 22, 24 ГПК РФ  данный спор подлежит рассмотрению в 

районном суде общей юрисдикции.  

 

 

Перечень документов, прилагаемых к исковому заявлению определен в ст. 132 ГПК 

РФ.  

 

 

Статья 132. Документы, прилагаемые к исковому заявлению 

  

К исковому заявлению прилагаются: 

его копии в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц; 

документ, подтверждающий уплату государственной пошлины; 

доверенность или иной документ, удостоверяющие полномочия представителя 

истца; 

документы, подтверждающие обстоятельства, на которых истец основывает свои 

требования, копии этих документов для ответчиков и третьих лиц, если копии у них 

отсутствуют; 

доказательство, подтверждающее выполнение обязательного досудебного порядка 

урегулирования спора, если такой порядок предусмотрен федеральным законом или 

договором; 

расчет взыскиваемой или оспариваемой денежной суммы, подписанный истцом, его 

представителем, с копиями в соответствии с количеством ответчиков и третьих лиц. 

 

3. Подготовьте проект искового заявления о компенсации морального вреда, 

причиненного в результате дорожно-транспортного происшествия. 

В _________________________ районный суд 

 

Истец: ________________________ (Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ______________________________, 

эл. почта: _____________________________ 

 

Представитель Истца: __________ (Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ______________________________, 

эл. почта: _____________________________ 

 

Ответчик: _____________________ (Ф.И.О.) 

адрес: ________________________________, 

телефон: ______________________________, 

эл. почта: _____________________________ 

 

Госпошлина: истец освобожден от уплаты госпошлины 

(пп. 3 п. 1 ст. 333.36 НК РФ) 

 

Исковое заявление 

о возмещении вреда, причиненного здоровью гражданина 

в результате ДТП, компенсации дополнительных расходов 

и выплате компенсации морального вреда 
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"___"_________ 20__ г. в ___ часов по адресу: ________________ произошло 

дорожно-транспортное происшествие при следующих обстоятельствах: 

__________________________. 

Участниками ДТП стали __________________, в результате ДТП Истцу были 

причинены телесные повреждения, квалифицированные экспертом как 

легкий/средней тяжести/тяжкий вред здоровью, а в дальнейшем ему была 

установлена 1/2/3 группа инвалидности и ______% степень утраты 

трудоспособности, что подтверждается Актом освидетельствования N _____ от 

_________. 

Указанное дорожно-транспортное происшествие произошло в результате 

нарушения Ответчиком правил дорожного движения/плохой 

видимости/неисправности автомобиля/другое. 

Факт произошедшего ДТП подтверждается: материалами административного 

дела/справкой о ДТП/свидетельскими показаниями. 

Вина Ответчика подтверждается: приговором суда, вступившим в законную 

силу/постановлением по делу об административном правонарушении/заключением 

судебно-медицинской экспертизы, установившей причинно-следственную связь 

между ДТП и причиненным ущербом. 

Автомобиль принадлежит ___________. 

Наличие причинно-следственной связи между указанным дорожно-

транспортным происшествием и причиненным вредом здоровью подтверждается 

заключением судебной экспертизы. 

В соответствии с п. 3 ст. 24 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О 

безопасности дорожного движения" участники дорожного движения в случаях 

причинения им телесных повреждений имеют право на возмещение ущерба по 

основаниям и в порядке, которые установлены законодательством Российской 

Федерации. 

В силу п. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный личности или имуществу 

гражданина, а также вред, причиненный имуществу юридического лица, подлежит 

возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред. 

На основании п. 1 ст. 1079 ГК РФ юридические лица и граждане, деятельность 

которых связана с повышенной опасностью для окружающих, обязаны возместить 

вред, причиненный источником повышенной опасности. 

Независимо от вины причинителя вреда осуществляется компенсация 

морального вреда, если вред жизни или здоровью гражданина причинен источником 

повышенной опасности (абз. 2 ст. 1100 ГК РФ). 

Согласно п. 32 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 N 1 

потерпевший в связи с причинением вреда его здоровью во всех случаях испытывает 

физические или нравственные страдания, факт причинения ему морального вреда 

предполагается. Установлению в данном случае подлежит лишь размер компенсации 

морального вреда. 
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На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 1064, 1079, 1100, 1101 ГК РФ, 

а также ст. ст. 3, 29, 88, 94, 131, 132 ГПК РФ, 

 

ПРОШУ: 

 

1. Взыскать с Ответчика в счет возмещения заработка, утраченного в 

результате повреждения здоровья Истца по вине Ответчика, ________ руб. 

ежемесячно с "___"________ 20__ г. 

2. Взыскать с Ответчика дополнительные расходы, произведенные Истцом в 

результате причинения вреда его здоровью по вине Ответчика, в размере ___________ 

руб. 

3. Взыскать с Ответчика компенсацию причиненного Истцу морального вреда в 

размере ________ (__________) руб. 

 

Приложение: 

1. Копия искового заявления (по числу лиц, участвующих в деле). 

2. Документы, подтверждающие факт происшествия/события: постановление 

по делу об административном правонарушении/справка о ДТП/приговор либо решение 

суда, вступившее в законную силу/документы медицинских учреждений/заключение 

судебно-медицинской экспертизы/консультативное заключение/иные документы. 

3. Документы, подтверждающие факт причинения вреда здоровью 

потерпевшего: выписка из истории болезни/результат амбулаторных 

исследований/акт освидетельствования/иное. 

4. Документы, подтверждающие тяжесть причиненного вреда 

здоровью/степень утраты профессиональной трудоспособности/установленную 

группу инвалидности: заключение судебно-медицинской экспертизы/акт 

освидетельствования/иные документы. 

5. Справка о размере заработка Истца за 12 месяцев, предшествующих 

происшествию. 

6. Документы, подтверждающие дополнительные расходы, их стоимость: 

договоры с медицинскими учреждениями/квитанции, платежки, чеки об оплате 

медицинских услуг, приобретении лекарств/договор на услуги по уходу за больным и 

документы об оплате/путевки на санаторно-курортное лечение и документы об 

оплате/документы, подтверждающие приобретение медицинских расходных 

материалов/другие документы. 

7. Документы, подтверждающие потребность в дополнительной медицинской 

помощи на восстановление здоровья и невозможность получить ее бесплатно: 

заключение медицинского учреждения/отказ в предоставлении необходимой помощи 

в рамках программы ОМС/ответы, указывающие на возможные сроки оказания 

необходимой медицинской помощи. 

8. Расчет исковых требований (утраченного заработка, дополнительных 

расходов, морального вреда). 
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9. Доверенность представителя от "___"_________ ______ г. N ___ (если исковое 

заявление подписано представителем Истца). 

 

"___"__________ ____ г. 

Истец (представитель): __________________ (подпись) __________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Фабула дела 58 

Гр. А стал собственником загородного дома с земельным участком, которые 

подарила ему его престарелая мать. Он сказал об этом гр. Б, которую знал уже три года и 

намеревался на ней жениться. Мать гр. А, познакомившись с гр. Б, посоветовала ему до 

вступления в брак составить брачный договор. Гр. А с помощью юриста составил проект 

брачного договора. После получения согласия гр. Б выйти за него замуж, гр. А показал ей 

текст проекта брачного договора. Гр. Б согласилась с ним, но предложила включить в него 

пункт, согласно которому гр. А брал бы на себя обязательство в каждый день рождения гр. Б 

дарить ей драгоценное украшение, а в отпуск вместе выезжать за рубеж. Гр. А согласился.  

 

Вопросы 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

2. Ответьте на вопросы: 

2.1.В какой форме должен быть заключен этот брачный договор?  

2.2.С какого момента брачный договор, заключенный гр. А и гр. Б, вступит в силу?  

2.3.Законно ли требование гр. Б к гр. А о том, чтобы он в каждый ее день рождения 

дарил ей драгоценные украшения и регулярно ездил бы с ней в зарубежные 

турпоездки? 

3. Составьте проект брачного договора. 

 

 

ОТВЕТЫ 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

СТ. 40 Брачный договор 

СТ. 41 Заключение брачного договора  

СТ.42 Содержание брачного договора  

 

2. Ответьте на вопросы: 

В какой форме должен быть заключен этот брачный договор?  

 

В соответствии с п. 2 статьи 41 СК РФ, брачный договор заключается в письменной форме 

и подлежит нотариальному удостоверению.  

 

С какого момента брачный договор, заключенный гр. А и гр. Б, вступит в силу?  

 

Брачный договор может быть заключен до государственной регистрации брака и в любое 

время в период брака (п. 1 ст. 41 СК РФ).  

В данном случае заключение брачного договора и регистрация брака происходит в один 

деть, следовательно, заключаем брачный договор, затем регистрируем брак, и в 

соответствии с п.1 ст 41 СК РФ, Брачный договор, заключенный до государственной 



регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 

 

Законно ли требование гр. Б к гр. А о том, чтобы он в каждый ее день рождения 

дарил ей драгоценные украшения и регулярно ездил бы с ней в зарубежные 

турпоездки? 

 

В соответствии с п. 1 ст. 42 СК РФ, супруги вправе изменить установленный законом 

режим совместной собственности, установить режим совместной, долевой или раздельной 

собственности на все имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество 

каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым 

из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

Вопрос о подарках и отпускных расходах относится к имущественным вопросам, 

следовательно, эти условия могут найти отражение в брачном договоре.  

 

3. Составьте проект брачного договора. 

 

 

Проект брачного договора 

 

г. Москва                                                                                 «___» __________ 201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин РФ ___________,  личность  удостоверяется  

паспортом: __________  ____________, выданным __ _________ 200_ года Паспортным 

столом № __ ОВД _______________ УВД ВАО города Москвы, код подразделения 

_______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________, дом _, кв. ___, с одной 

стороны, и гражданка ____________, личность  удостоверяется  паспортом:   _____ 

__________,  выданным __ _________ 200_ года ОВД г. _____________, код 

подразделения __________, проживающая по адресу: Московская область, г. 

_____________, ул. ________________, дом __, кв. __, состоящие в браке, 

зарегистрированном в ________ «__»______ 20__ года, актовая запись № __, 

свидетельство о браке серия __ № _______, именуемые в дальнейшем "Супруги", 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные имущественные 

права и обязанности на период брачных отношений и период после расторжения 

брака. 

1.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны строят свои 

отношения, основываясь на положениях действующего семейного и гражданского 

законодательства РФ. 



 

2. Режим имущества супругов 

2.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака их 

общей совместной собственностью, за исключением имущества, являющегося личной 

собственностью каждого из супругов по закону или в соответствии с настоящим 

договором. 

2.2. В случае расторжения брака по взаимному согласию в отношении имущества, 

нажитого супругами во время брака, действует режим совместной собственности 

супругов, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

2.3. В случае расторжения брака из-за виновного поведения (супружеская измена, 

алкоголизм, хулиганские действия и т.п.) одного из супругов к имуществу, нажитому во 

время брака, применяется режим общей долевой собственности, при этом доля виновного 

супруга будет составлять ___% в общей собственности супругов, а доля добросовестного 

супруга - ____%. 

2.4. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до брака, является его 

собственностью. 

 

3. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

3.1. Банковские вклады в кредитных учреждениях, сделанные во время брака, и 

прибыль по ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того 

из супругов, на имя которого они сделаны. 

3.2. Ценные бумаги, доли (паи) в капитале хозяйственных обществ, 

некоммерческих организаций, а также доходы от них, приобретенные во время брака, 

принадлежат как во время брака, так и в случае его расторжения тому из супругов, на имя 

которого они оформлены. 

3.3. Драгоценности, предметы искусства и старины и другие предметы роскоши, 

приобретенные во время брака, являются собственностью того из супругов, который их 

приобрел. 

3.4. Свадебные и иные подарки, полученные супругами или одним из них во время 

брака, являются общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения 

брака - собственностью того из супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, 

сослуживцами и др.) эти подарки были сделаны. Подарки, сделанные супругами друг 

другу, являются собственностью того из супругов, кому они были подарены. 

3.5. Имущество, подлежащее государственной регистрации (недвижимость, 

транспортные средства) является собственностью того из супругов, на имя которого оно 

зарегистрировано. 

3.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, как во время брака, так и в 

случае расторжения брака, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался. 

3.7. Имущество, являющееся личной собственностью одного из супругов по закону 

или в соответствии с настоящим договором, не может быть признано совместной 

собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет общего имущества 

супругов или личного имущества другого супруга были произведены вложения, 



значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй супруг не 

имеет права на пропорциональное возмещение стоимости произведенных вложений. 

3.8. В случае проживания одного из супругов в жилом помещении (квартире, 

доме), принадлежащем на праве собственности другому супругу, после расторжения 

брака супруг-несобственник обязуется в течение __________ дней освободить жилое 

помещение и сняться с регистрационного учета по месту жительства. 

 

4. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

4.1. В случае расторжения брака супруг ежемесячно обязуется предоставлять 

другому супругу, с которым останутся общие дети, содержание в размере _________ 

рублей в месяц до достижения детьми возраста ___ лет. 

4.2. В случае нетрудоспособности одного из супругов после расторжения брака 

трудоспособный супруг обязуется предоставлять нетрудоспособному нуждающемуся 

супругу содержание в размере ______ рублей в месяц до момента вступления в брак 

нетрудоспособного супруга. 

 

5. Порядок несения супругами семейных расходов 

5.1. Семейные расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

электроэнергии, телефона, приобретением продуктов питания, одежды, медикаментов, 

содержанием детей и т.п., супруги несут в равных долях. 

5.2. Расходы по содержанию автомобиля (в том числе страхование), платному 

медицинскому лечению, оплате туристических поездок, услуг сотовой связи, интернет-

услуг и т. п. несет _____________. 

 

6. Ответственность супругов по обязательствам 

6.1. Каждый из супругов несет ответственность по принятым на себя 

обязательствам перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. 

6.2. По общим обязательствам супруги несут ответственность совместным 

имуществом, а при недостаточности - солидарную ответственность имуществом каждого 

из них. 

6.3. Супруги несут ответственность за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми, в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

6.4. Супруги обязуются уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении 

или о расторжении брачного договора. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

7.5. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на период 

после прекращения брака. 



7.6. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, 

супруги оплачивают поровну. 

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между супругами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, споры разрешаются в 

судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ. 

7.7. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах, два из которых 

находятся у супругов, а третий - в делах нотариуса. 

 

8. Подписи супругов 

Супруг ________________________________________         Подпись 

_____________ 

                     (фамилия, имя, отчество полностью)                  

 тел. ______________________ 

Супруга ________________________________________       Подпись 

_______________ 

                        (фамилия, имя, отчество полностью)                         

тел. _______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фабула дела 59 

Гр. А обратился в суд с иском о расторжении брака с гр. Б, с которой у них был 

общий пятилетний сын Иван.  

Супруги решили, что сын останется проживать с матерью, определили порядок его 

содержания.  

По вопросу о разделе имущества у супругов возникли споры. Так, гр. А предложил 

следующее:  

1) все приобретенное в браке имущество передается без компенсации гр. А.;  

2) Гр. А обязуется приобрести в течение одного года двухкомнатную квартиру в 

собственность сына. 

Гр. Б обратилась к юристу с просьбой составить проект соглашения об 

определении долей в общей собственности. По ее оценке, стоимость совместно нажитого 

в браке имущества составляет 17 000 000 рублей.  

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1. Законны ли требования гр. А? Обоснуйте ответ, исходя из ситуации.  



2.2. Вправе ли суд  отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе? Если да, то при каких условиях? 

2.3. Как  распределяются общие долги супругов при разделе общего имущества супругов? 

 

 

3.  Составьте проект соглашения об определении долей в общей собственности 

Ответы  

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

Статья 33. Понятие законного режима имущества супругов 

Статья 38. Раздел общего имущества супругов 

Статья 39. Определение долей при разделе общего имущества супругов 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1. Законны ли требования гр. А? Обоснуйте ответ, исходя из ситуации.  

Согласно п.1.ст 33 СК РФ Законным режимом имущества супругов является режим 

их совместной собственности. 

Законный режим имущества супругов действует, если брачным договором не 

установлено иное. 

Согласно п.2. ст. 38 СК РФ Общее имущество супругов может быть разделено между 

супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего имущества, нажитого 

супругами в период брака, должно быть нотариально удостоверено. 

 

При разделе общего имущества супругов суд по требованию супругов определяет, какое 

имущество подлежит передаче каждому из супругов. 

 

Согласно ч. 1. Ст. 39 СК РФ при разделе общего имущества супругов и определении 

долей в этом имуществе доли супругов признаются равными, если иное не предусмотрено 

договором между супругами. 

При этом, требования гр. А о передаче ему всего имущества без компенсации не 

соответствует требованиям ст. 39 СК РФ.  

Так как дети не участвуют в разделе имущества между родителями, требование гр. А о 

покупке квартиры ребенку также не является законным и обоснованным.  

 

Таким образом, предложения гр. А не являются соразмерными и законными. 

Предложение о покупке квартиры ребенку он может дать в качестве алиментного 

обязательства.  

2.2. Вправе ли суд отступить от начала равенства долей супругов в их общем 

имуществе? Если да, то при каких условиях? 

 

Согласно ч. 2 ст. 39 СК РФ суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их 

общем имуществе исходя из интересов несовершеннолетних детей и (или) исходя из 

заслуживающего внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если 

другой супруг не получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее 

имущество супругов в ущерб интересам семьи. 

 

2.3. Как  распределяются общие долги супругов при разделе общего имущества 

супругов? 

Согласно ч. 3. Ст. 39 СК РФ  

Общие долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям. 
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3.  Составьте проект соглашения об определении долей в общей собственности 

 
 

СОГЛАШЕНИЕ 
об определении долей в общей собственности 

 

___________ (указать город)                                                            "___"_________ ____ г.  
 
 

Мы, нижеподписавшиеся ___________ (ФИО сторон соглашения), заключили настоящее 

соглашение об определении долей в общей собственности на следующих условиях:  

 Собственникам принадлежит на праве общей собственности принадлежит 

___________ (указать наименование объекта собственности и его 

идентифицирующие признаки, адрес месторасположения ). 

 Стороны договорились определить доли в праве собственности на указанный 

объект следующим образом: ___________ (указать кому какая доля будет 

принадлежать).  

 

 

Подписи сторон  ____________ 

 

Фабула дела 60 

Гр. А выплачивал алименты в размере 1/3 заработной платы на содержание двоих 

несовершеннолетних детей. Алименты взыскивались с заработной платы, размер которой 

в соответствии с представленной справкой составлял 30000 руб. Через некоторое время гр. 

Б узнала, что бывший муж является преуспевающим бизнесменом и его доход 

значительно больше, чем тот, с которого выплачиваются алименты. 

Она обратилась в юридическую консультацию с просьбой ответить на следующие 

вопросы. 

1. Должны ли взыскиваться алименты с доходов, которые получает бывший муж от 

занятий предпринимательской деятельностью? 

2. Предусмотрена ли ответственность мужа в этой ситуации? 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1.Должны ли взыскиваться алименты с доходов, которые получает гр. А от 

занятий предпринимательской деятельностью? 

2.2. Предусмотрена ли ответственность гр. А в этой ситуации? 

 

3.  Составьте проект соглашения об алиментах 

Ответ: 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

1. "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019): 



а) Статья 80. Обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей 

б) Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в 

судебном порядке 

в) Статья 82. Виды заработка и (или) иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей 

г) Статья 83. Взыскание алиментов на несовершеннолетних детей в твердой 

денежной сумме 

д) Статья 101. Порядок заключения, исполнения, изменения, расторжения и 

признания недействительным соглашения об уплате алиментов 

2. Постановление Правительства РФ от 18.07.1996 N 841(ред. от 01.04.2019) "О 

Перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей" 

3. ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ (ред. от 06.03.2019) "Об исполнительном 

производстве" (с изм. и доп., вступ. в силу с 17.03.2019) : 

а) Статья 113. Ответственность за нарушение законодательства Российской 

Федерации об исполнительном производстве 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1.Должны ли взыскиваться алименты с доходов, которые получает гр. А от 

занятий предпринимательской деятельностью? 

 

Согласно статье 1 постановлению Правительства РФ  от 18 июля 1996 г. N 841 «О 

перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится удержание 

алиментов на несовершеннолетних детей» удержание алиментов на содержание 

несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной платы (денежного 

вознаграждения, содержания) и дополнительного вознаграждения как по основному месту 

работы, так и за работу по совместительству, которые получают родители в денежной 

(рублях или иностранной валюте) и натуральной форме. 

Согласно пункту з статьи 2 постановлению Правительства РФ  от 18 июля 1996 г. N 

841 «О перечне видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей» удержание алиментов производится: 

с доходов от занятий предпринимательской деятельностью без образования юридического 

лица, определяемых за вычетом сумм понесенных расходов, связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности. 

Следовательно, алименты с доходов, которые получает гр.А от занятий 

предпринимательской деятельностью, должны взыскиваться. 

 

2.2. Предусмотрена ли ответственность гр. А в этой ситуации? 

 

Согласно пункту 2 статьи 111 СК РФ лицо, обязанное уплачивать алименты, 

должно в срок, установленный пунктом 1 статьи 111 СК РФ, сообщить судебному 

исполнителю и лицу, получающему алименты, о перемене места работы или жительства, а 

при уплате алиментов несовершеннолетним детям - и о наличии дополнительного 

заработка или иного дохода. 

Согласно пункту 2 статьи 111 СК РФ в случае несообщения по неуважительной 

причине сведений, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 111 СК РФ, виновные в этом 

должностные лица и иные граждане привлекаются к ответственности в порядке, 

установленном законом. 

Согласно статье 113 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об исполнительном 

производстве" в случае нарушения законодательства Российской Федерации об 



исполнительном производстве виновное лицо 

подвергается административной или уголовной ответственности в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Следовательно, ответственность гр. А предусмотрена об этом свидетельствуют 

вышеперечисленные нормативные правовые акты. 

 

4.  Составьте проект соглашения об алиментах 

 

СОГЛАШЕНИЕ 

об уплате алиментов в твердой сумме 

на содержание нескольких детей 
г. _______________ “___”________ ____ г. 

_______________________________, паспорт серии ________ N ____________, выдан 

____________________, именуем__ далее “Плательщик алиментов”, с одной 

стороны, и _________________________, паспорт серии ________ N ___________, выдан 

_________________________, именуем__ далее “Представитель получателей 

алиментов”, действующ__ в качестве законного представителя  

несовершеннолетнего(ней) _____________________, “___”_________ ____ года рождения, 

и несовершеннолетнего(ней) _____________________________________, 

“___”__________ ____ года рождения, именуем__ далее “Получатели алиментов”, с 

другой стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем: 

 

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ 

1.1. В соответствии со ст. ст. 80, 86, 99, 100 Семейного кодекса Российской Федерации 

Плательщик алиментов предоставляет Получателю алиментов содержание (алименты) на: 

несовершеннолетнего(нюю) _____________________, “___”________ ____ года рождения, 

и 

несовершеннолетнего(нюю) _____________________, “___”________ ____ года рождения, 

а также осуществляет иные выплаты, установленные настоящим Соглашением. 

1.2. Настоящее Соглашение действует до достижения детьми совершеннолетия или до 

обретения ими дееспособности в полном объеме (п. 2 ст. 21, п. 1 ст. 27 Гражданского 

кодекса Российской Федерации). 

1.3. Получатели алиментов проживают с Представителем получателей алиментов по 

адресу: ____________________________________. Переезд Получателей алиментов на 

постоянное место жительства к Плательщику алиментов, в учреждение социального 

обеспечения или к иным лицам является основанием для изменения настоящего 

Соглашения. 

 

2. РАЗМЕР, ФОРМА, СРОКИ И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ 

2.1. По настоящему Соглашению алименты уплачиваются Плательщиком алиментов 

ежемесячно в виде твердой денежной суммы, размер которой составляет _____ 

(__________) рублей. 

2.2. Выплата алиментов по настоящему Соглашению производится до _____ числа 

текущего месяца. 

2.3. Выплата вышеуказанных денежных средств осуществляется путем перечисления на 

банковский счет или вручения наличных денежных средств Представителю получателей 

алиментов. Документами, подтверждающими выполнение Плательщиком своих 



обязательств, являются: 

– расписка Представителя получателей алиментов – при расчетах наличными деньгами; 

– банковские и бухгалтерские документы – при расчетах путем перевода денежных 

средств на банковский счет; 

– документы, подтверждающие внесение соответствующих денежных средств в депозит 

нотариуса. 

2.4. Плательщик перечисляет алименты на банковский счет Представителя получателей 

алиментов, имеющий следующие реквизиты: ___________________. 

2.5. Все расходы, связанные с переводом денежных средств, несет Плательщик алиментов. 

2.6. Размер алиментов, устанавливаемый по настоящему Соглашению, не может быть 

ниже размера алиментов, которые Получатели могли бы получить при взыскании 

алиментов в судебном порядке. 

2.7. Индексация суммы ежемесячного платежа осуществляется ежеквартально 

пропорционально росту величины прожиточного минимума для детей в целом по 

Российской Федерации. 

2.8. Расходы на лечение, отдых, получение образования Получателями алиментов 

Плательщик оплачивает в равных долях с Представителем получателей алиментов. 

Оплата дополнительных расходов производится Плательщиком алиментов не позднее 

___________ со дня предъявления Представителем получателя алиментов документов, 

подтверждающих такие расходы. 

2.9. В случае возникновения задолженности по алиментам ее размер определяется в 

соответствии со ст. 113 Семейного кодекса Российской Федерации. 

2.10. Полученные алименты расходуются только на содержание Получателей алиментов. 

Остаток неизрасходованных в текущем месяце средств подлежит зачислению на 

индивидуальные вклады Получателей алиментов в кредитной организации. 

2.11. В случае расходования алиментов не на содержание Получателей алиментов 

Представитель получателей алиментов возмещает израсходованные суммы Плательщику 

алиментов. 

2.12. Плательщик алиментов вправе потребовать от Представителя получателей 

алиментов отчет о расходовании сумм алиментов (Приложение N ___ к настоящему 

Договору). 

2.13. Непредставление затребованного отчета и (или) невозмещение нецелевым образом 

потраченных сумм (п. п. 2.11 и 2.12 настоящего Соглашения) являются основаниями для 

приостановления выплат по настоящему Соглашению до выполнения Представителем 

получателей алиментов соответствующих обязательств. 

 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

3.1. Плательщик алиментов обязуется: 

– уведомить работодателя (работодателей) о наличии настоящего Соглашения и 

представить его для выплаты алиментов. Плательщик вправе увеличить размер 

выплачиваемых алиментов на основании письменного заявления. В заявлении 

указываются размер алиментов, реквизиты их получателя и дата, с которой будут 

удерживаться алименты. По заявлению Плательщика выплата увеличенного размера 

алиментов может быть прекращена; 

– выплачивать алименты, а также иные платежи, предусмотренные настоящим 

Соглашением, своевременно и в соответствующем размере; 

– своевременно извещать Представителя получателей алиментов об изменении места 

своего жительства, об увольнении, а также о новом месте работы, иных изменениях, 

могущих оказать влияние на размер выплачиваемых алиментов; 

– в случае нарушения сроков выплаты алиментов и иных платежей, предусмотренных 



настоящим Соглашением, уплатить Представителю получателей алиментов пени в 

размере ____________ процентов от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. 

3.2. Получатель алиментов обязуется: 

– принять алименты и иные платежи, предусмотренные настоящим Соглашением, и 

выдать расписку, подтверждающую факт их получения (при расчете путем вручения 

наличных денег); 

– своевременно сообщать Плательщику алиментов об изменениях места своего 

жительства, изменениях реквизитов банковского счета и любых других обстоятельствах, 

имеющих существенное значение для своевременного выполнения Плательщиком своих 

обязательств по уплате алиментов. 

3.3. В случае если Плательщику алиментов не будет известно о новом месте жительства 

(новом банковском счете) Представителя получателей алиментов в течение _____ 

(_________) года, Плательщик алиментов будет вправе: 

– прекратить перечисление алиментов до получения информации от Представителя 

получателей алиментов о (его) ее новом месте жительства (новых реквизитах банковского 

счета); 

– открыть банковский счет на имя Представителя получателей алиментов и осуществлять 

ежемесячные платежи на этот банковский счет с одновременным направлением 

уведомления об открытии банковского счета по последнему известному месту жительства 

Представителя получателей алиментов; 

– вносить алиментные платежи в депозит нотариуса (нотариальной конторы) с 

одновременным направлением уведомления о внесении алиментных платежей в депозит 

нотариуса по последнему известному месту жительства Представителя получателей 

алиментов. 

3.4. В случае если выплаты алиментов не осуществлялись по причинам, указанным в п. 3.3 

настоящего Соглашения, Представитель получателей алиментов будет вправе после 

устранения указанных обстоятельств получить алименты не более чем за _______ 

месяцев, предшествующих дате, когда отпали причины, по которым алименты не 

выплачивались. 

 

4. НАЧАЛО ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ И ИНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 

4.1. Настоящее Соглашение считается заключенным с момента его нотариального 

удостоверения и прекращает свое действие при наступлении одного из следующих 

обстоятельств: 

– усыновлении (удочерении) несовершеннолетних Получателей алиментов; 

– достижения Получателями алиментов возраста 18 лет; 

– обретения Получателями алиментов дееспособности в полном объеме до достижения 

возраста 18 лет; 

– смерти Плательщика алиментов или Получателей алиментов. В случае смерти одного из 

Получателей алиментов условия Соглашения изменяются Сторонами в части размера 

алиментов. 

4.2. Стороны вправе по взаимному согласию в любое время изменить настоящее 

Соглашение или прекратить его действие в установленном законом порядке. 

4.3. Односторонний отказ от исполнения настоящего Соглашения не допускается. 

4.4. В случае существенного изменения материального или семейного положения Сторон 

и при недостижении согласия об изменении или о расторжении настоящего Соглашения 

заинтересованная Сторона вправе обратиться в суд с иском об изменении или о 

расторжении данного Соглашения. 

4.5. Все спорные вопросы по настоящему Соглашению, которые могут возникнуть в ходе 

его исполнения, будут разрешаться Сторонами путем переговоров. 
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В случае недостижения согласия споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

4.6. Расходы по нотариальному удостоверению настоящего Соглашения несет 

___________________________. 

4.7. Настоящее Соглашение заключено в трех подлинных экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу; по одному для каждой из Сторон, а третий будет 

храниться в делах нотариуса ______________________________. 

4.8. Приложения: 

4.8.1. Отчет о расходовании сумм алиментов (Приложение N ___ к настоящему 

Договору).+ 
 

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН  

Плательщик алиментов: ____________________ 

Получатель алиментов: ____________________ 

6. ПОДПИСИ СТОРОН 

Плательщик алиментов: ____________________ 

Получатель алиментов: ____________________ 

 

Фабула дела 61 

Супруги А обратились к юристу с просьбой помочь им составить проект брачного 

договора, в котором будут содержаться следующие условия. Имущество, принадлежавшее 

каждому из супругов до брака, и прибыль от этого имущества считаются собственностью 

того супруга, на чье имя оно оформлено, при расторжении брака оно не подлежит разделу. 

Имущество, приобретенное во время брака, является общей долевой собственностью 

супругов, но их доли в этом имуществе должны быть не равны, а пропорциональны 

вкладу каждого.  

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1.В какой форме должен быть заключен этот брачный договор? 

2.2. С какого момента брачный договор, заключенный супругамиА, вступит в силу? 

2.3. Законны ли требования, включенные в текст брачного договора? 

 

3. Составьте проект брачного договора. 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

Статья 40 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) Брачный договор 

Статья 41 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) Заключение брачного договора 
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http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/f740df81e619df139f0525c103792da82a176aa7/


Статья 42 "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 

18.03.2019) Содержание брачного договора 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1. В какой форме должен быть заключен этот брачный договор? 

Согласно п. 2 ст. 41 СК Брачный договор заключается в письменной форме и подлежит 

нотариальному удостоверению. 

 

2.2.  С какого момента брачный договор, заключенный супругами А, вступит в силу? 

Согласно абз. 2 п. 1 ст. 41 СК Брачный договор, заключенный до государственной 

регистрации заключения брака, вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. В данном случае брак уже заключен, так что брачный договор 

вступает в силу с момента нотариального удостоверения. 

2.3.  Законны ли требования, включенные в текст брачного договора? 

Требования законны – согласно п. 1 ст. 42 СК Брачным договором супруги вправе 

изменить установленный законом режим совместной собственности, установить режим 

совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на его 

отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в отношении 

будущего имущества супругов. 

 

3. Составьте проект брачного договора. 

Проект брачного договора 

 

г. Москва                                                                                             «___»  __________ 

201_ г. 

 

Мы, нижеподписавшиеся, гражданин РФ ___________,  личность  удостоверяется  

паспортом: __________  ____________, выданным __ _________ 200_ года 

Паспортным столом № __ ОВД _______________ УВД ВАО города Москвы, код 

подразделения _______, проживающий по адресу: г. Москва, ул. _________, дом _, 

кв. ___, с одной стороны, и гражданка ____________, личность  удостоверяется  

паспортом:   _____ __________,  выданным __ _________ 200_ года ОВД г. 

_____________, код подразделения __________, проживающая по адресу: 

Московская область, г. _____________, ул. ________________, дом __, кв. __, 

состоящие в браке, зарегистрированном в ________ «__»______ 20__ года, актовая 

запись № __, свидетельство о браке серия __ № _______, именуемые в дальнейшем 

"Супруги", заключили настоящий договор о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. Настоящим Договором Стороны определяют взаимные имущественные права и 

обязанности на период брачных отношений и период после расторжения брака. 

1.2. В части, не урегулированной настоящим Договором, Стороны строят свои 

отношения, основываясь на положениях действующего семейного и гражданского 

законодательства РФ. 

 

2. Режим имущества супругов 

2.1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака их 

общей совместной собственностью, за исключением имущества, являющегося 

личной собственностью каждого из супругов по закону или в соответствии с 

настоящим договором. 



2.2. В случае расторжения брака по взаимному согласию в отношении имущества, 

нажитого супругами во время брака, действует режим совместной собственности 

супругов, если иное не предусмотрено настоящим договором. 

2.3. В случае расторжения брака из-за виновного поведения (супружеская измена, 

алкоголизм, хулиганские действия и т.п.) одного из супругов к имуществу, 

нажитому во время брака, применяется режим общей долевой собственности, при 

этом доля виновного супруга будет составлять ___% в общей собственности 

супругов, а доля добросовестного супруга - ____%. 

2.4. Имущество, принадлежащее каждому из супругов до брака, является его 

собственностью. 

 

3. Особенности правового режима отдельных видов имущества 

3.1. Банковские вклады в кредитных учреждениях, сделанные во время брака, и 

прибыль по ним являются во время брака и в случае его расторжения 

собственностью того из супругов, на имя которого они сделаны. 

3.2. Ценные бумаги, доли (паи) в капитале хозяйственных обществ, 

некоммерческих организаций, а также доходы от них, приобретенные во время 

брака, принадлежат как во время брака, так и в случае его расторжения тому из 

супругов, на имя которого они оформлены. 

3.3. Драгоценности, предметы искусства и старины и другие предметы роскоши, 

приобретенные во время брака, являются собственностью того из супругов, 

который их приобрел. 

3.4. Свадебные и иные подарки, полученные супругами или одним из них во время 

брака, являются общей совместной собственностью супругов, а в случае 

расторжения брака - собственностью того из супругов, чьими родственниками 

(друзьями, знакомыми, сослуживцами и др.) эти подарки были сделаны. Подарки, 

сделанные супругами друг другу, являются собственностью того из супругов, кому 

они были подарены. 

3.5. Имущество, подлежащее государственной регистрации (недвижимость, 

транспортные средства) является собственностью того из супругов, на имя 

которого оно зарегистрировано. 

3.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), хотя и 

приобретенные в период брака за счет общих средств супругов, как во время брака, 

так и в случае расторжения брака, признаются собственностью того супруга, 

который ими пользовался. 

3.7. Имущество, являющееся личной собственностью одного из супругов по закону 

или в соответствии с настоящим договором, не может быть признано совместной 

собственностью супругов на том основании, что во время брака за счет общего 

имущества супругов или личного имущества другого супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом 

второй супруг не имеет права на пропорциональное возмещение стоимости 

произведенных вложений. 

3.8. В случае проживания одного из супругов в жилом помещении (квартире, 

доме), принадлежащем на праве собственности другому супругу, после 

расторжения брака супруг-несобственник обязуется в течение __________ дней 

освободить жилое помещение и сняться с регистрационного учета по месту 

жительства. 

 

4. Права и обязанности супругов по взаимному содержанию 

4.1. В случае расторжения брака супруг ежемесячно обязуется предоставлять 

другому супругу, с которым останутся общие дети, содержание в размере 

_________ рублей в месяц до достижения детьми возраста ___ лет. 



4.2. В случае нетрудоспособности одного из супругов после расторжения брака 

трудоспособный супруг обязуется предоставлять нетрудоспособному 

нуждающемуся супругу содержание в размере ______ рублей в месяц до момента 

вступления в брак нетрудоспособного супруга. 

 

5. Порядок несения супругами семейных расходов 

5.1. Семейные расходы, связанные с оплатой жилищно-коммунальных услуг, 

электроэнергии, телефона, приобретением продуктов питания, одежды, 

медикаментов, содержанием детей и т.п., супруги несут в равных долях. 

5.2. Расходы по содержанию автомобиля (в том числе страхование), платному 

медицинскому лечению, оплате туристических поездок, услуг сотовой связи, 

интернет-услуг и т. п. несет _____________. 

 

6. Ответственность супругов по обязательствам 

6.1. Каждый из супругов несет ответственность по принятым на себя 

обязательствам перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. 

6.2. По общим обязательствам супруги несут ответственность совместным 

имуществом, а при недостаточности - солидарную ответственность имуществом 

каждого из них. 

6.3. Супруги несут ответственность за вред, причиненный их 

несовершеннолетними детьми, в порядке, предусмотренном гражданским 

законодательством. 

6.4. Супруги обязуются уведомлять своих кредиторов о заключении, изменении 

или о расторжении брачного договора. 

 

7. Заключительные положения 

7.1 Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного ими 

правового режима имущества. 

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания. 

7.3. Настоящий договор может быть изменен или расторгнут в любое время по 

соглашению супругов. 

7.4. Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. 

7.5. Действие брачного договора прекращается с момента прекращения брака, за 

исключением тех обязательств, которые предусмотрены брачным договором на 

период после прекращения брака. 

7.6. Расходы, связанные с составлением и удостоверением настоящего договора, 

супруги оплачивают поровну. 

7.7. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между супругами и 

вытекающие из настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем 

переговоров. В случае невозможности путем переговоров достичь соглашения по 

спорным вопросам в течение 15 (пятнадцати) календарных дней, споры 

разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

7.7. Настоящий договор составлен в трех аутентичных экземплярах, два из которых 

находятся у супругов, а третий - в делах нотариуса. 

 

8. Подписи супругов 

Супруг ________________________________________         Подпись 

_____________ 

                     (фамилия, имя, отчество полностью)                  

 тел. ______________________ 



Супруга ________________________________________       Подпись 

_______________ 

                        (фамилия, имя, отчество полностью)                         

тел. _______________________ 

 

 

Фабула дела 62 

Гр. А и гр. Б перед регистрацией брака решили заключить брачный договор и 

включить в него следующие условия: 

1. Применить с момента регистрации брака режим совместной собственности к квартире, 

принадлежащей гр. Б на праве собственности, поскольку после регистрации брака они 

намеревались жить в этой квартире и уже сделали в ней дорогостоящий ремонт. 

2. Семейные расходы будут распределяться между супругами не по их величине, а по их 

видам, в частности муж принимает на себя обязательства по оплате жилищно-

коммунальных услуг, телефона, продуктов питания, а супруга оплачивает покупки 

медикаментов для семьи, несет расходы по содержанию детей в дошкольных 

учреждениях, посещение кружков и секций, а также их лечение. 

3. В случае расторжения брака по причине измены одного из супругов за вторым при 

разделе совместного имущества признается 5/7 долей в праве собственности. 

4. За каждого рожденного в браке мальчика на личный счет супруги супругом зачисляется 

сумма, эквивалентная 2 тыс. евро, а за рождение дочери - 1 тыс. евро. 

5. В случае расторжения брака супруги отказываются от предъявления друг к другу 

требований о взыскании на себя алиментов независимо от мотивов развода. 

6. Коробов, будучи состоятельным коммерсантом, настоял на включении в договор 

положения, в соответствии с которым гр. Б не вправе вмешиваться в заключаемые им 

сделки, в том числе и совершаемые под залог общего имущества супругов. 

 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1.Соответствуют ли указанные положения брачного договора действующему 

законодательству?  

2.2. Рассмотрите ситуации (1-6), дайте развернутый ответ с сылками на действующее 

законодательств.  

 

3. Составьте проект брачного договора 

 

 

Ответы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ 

(ред. от 18.03.2019) 

Статья 40. Брачный договор 

Статья 41. Заключение брачного договора 

Статья 42. Содержание брачного договора 

  

2.  Ответьте на вопросы: 



2.1.Соответствуют ли указанные положения брачного договора действующему 

законодательству?  

Положения 1 – 4 соответствуют действующему законодательству 

Согласно п. 1 ст. 42 Брачным договором супруги вправе изменить установленный 

законом режим совместной собственности (статья 34 настоящего Кодекса), установить 

режим совместной, долевой или раздельной собственности на все имущество супругов, на 

его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

Брачный договор может быть заключен как в отношении имеющегося, так и в 

отношении будущего имущества супругов. 

Супруги вправе определить в брачном договоре свои права и обязанности по 

взаимному содержанию, способы участия в доходах друг друга, порядок несения каждым 

из них семейных расходов; определить имущество, которое будет передано каждому из 

супругов в случае расторжения брака, а также включить в брачный договор любые иные 

положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

 

Положения 5, 6 не могут быть включены в Брачный договор, так как согласно п.3 

статьи 42. 

Брачный договор не может ограничивать правоспособность или дееспособность 

супругов, их право на обращение в суд за защитой своих прав; регулировать личные 

неимущественные отношения между супругами, права и обязанности супругов в 

отношении детей; предусматривать положения, ограничивающие право 

нетрудоспособного нуждающегося супруга на получение содержания; содержать другие 

условия, которые ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или 

противоречат основным началам семейного законодательства. 

 То есть они ограничивают права сторон. 

2.3.Рассмотрите ситуации (1-6), дайте развернутый ответ с сылками на 

действующее законодательств.  

п. 1 может быть включен, так как ст.42 п. 1 СК Брачным договором супруги 

вправе установить режим совместной, долевой или раздельной собственности на все 

имущество супругов, на его отдельные виды или на имущество каждого из супругов. 

п. 2 может быть включен так как ст. 42 п. 1 Супруги вправе определить в брачном 

договоре свои права и обязанности по взаимному содержанию, способы участия в доходах 

друг друга, порядок несения каждым из них семейных расходов 

п. 3 может быть включен так как ст. 42 п. 1 Супруги вправе определить имущество, 

которое будет передано каждому из супругов в случае расторжения брака 

п. 4 может быть включен так как ст. 42 п. 1 Супруги вправе включить в брачный 

договор любые иные положения, касающиеся имущественных отношений супругов. 

п. 5 не может быть включен, так как ст.42 п. 3 Брачный договор не может 

предусматривать положения, ограничивающие право нетрудоспособного нуждающегося 

супруга на получение содержания 

п. 6 не может быть включен, так как ст.42 п. 3 содержать другие условия, которые 

ставят одного из супругов в крайне неблагоприятное положение или противоречат 

основным началам семейного законодательства 

 



 

3. Составьте проект брачного договора 

БРАЧНЫЙ ДОГОВОР 

 

г. ____________            "___"_______ ____ г. 

 

    Гражданин Российской Федерации _______________________________ и гражданка 

Российской Федерации ___________________________, именуемые  далее  "супруги",  

добровольно  по  взаимному  согласию вступая в брак, в целях урегулирования взаимных 

имущественных прав и  обязанностей  как  в  браке,  так  и  в  случае его расторжения 

заключили настоящий брачный договор о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. Супруги договариваются о том, что на все имущество, нажитое супругами 

совместно в браке, независимо от того, на чьи доходы оно было приобретено, 

устанавливается режим совместной собственности. Для отдельных видов имущества, 

специально указанных в настоящем договоре или дополнении к нему, может 

устанавливаться иной режим. 

1.2. Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в брак, а также 

имущество, полученное одним из супругов во время брака в дар, в порядке наследования 

или по иным безвозмездным сделкам, является его собственностью. 

1.3. К моменту заключения настоящего договора гр. _______________ принадлежит 

следующее имущество: 

- квартира общей площадью _____ кв. м, находящаяся по адресу: 

________________________; 

- автомобиль _________, двигатель N _____, кузов N ________, государственный номер 

___________, зарегистрированный в ___________; 

- предметы мебели согласно прилагаемому к договору списку; 

- золотые и серебряные украшения, а также ювелирные изделия из драгоценных и 

полудрагоценных камней согласно прилагаемому к договору списку; 

- гараж для автомобиля, расположенный по адресу: ______________________. 

    Гр. ________________________________________________ к моменту 

                   (фамилия, имя, отчество) 

 

заключения настоящего договора принадлежит следующее имущество: 

    - ___________________________________________________________; 

    - ___________________________________________________________; 

    - ___________________________________________________________; 

    - ___________________________________________________________. 

1.4. К общему имуществу, нажитому во время брака, относятся доходы каждого из 

супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов 

интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, пособия и иные денежные 

выплаты, не имеющие специального назначения. Владение и пользование общим 

имуществом осуществляется по обоюдному согласию. 

1.5. Право на общее имущество принадлежит также супругу, который в период брака 

осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по другим уважительным 

причинам не имел самостоятельного дохода. 

1.6. Вещи индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши, хотя и приобретенные в период брака за 

счет общих средств супругов, признаются собственностью того супруга, который ими 

пользовался. 

1.7. Доходы целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в 

возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вследствие увечья или иного 



повреждения здоровья и т.п.) признаются собственностью супруга, которому они 

выплачены. 

1.8. Супруги вправе распоряжаться общим имуществом по взаимному согласию. Согласие 

супруга на совершение другим супругом сделки с общим имуществом предполагается, 

если другой супруг не выскажет возражений против сделки до ее совершения. Для 

совершения сделок с недвижимым имуществом (в том числе с квартирами, жилыми и 

нежилыми помещениями, земельными участками и т.п.), транспортными средствами и 

иным имуществом, сделки с которым подлежат нотариальному удостоверению или 

государственной регистрации, необходимо предварительное письменное согласие другого 

супруга. Если сделка по соглашению сторон или в силу закона совершается в 

нотариальной форме, согласие другого супруга на совершение такой сделки также 

должно быть нотариально удостоверено. Предварительное письменное согласие другого 

супруга необходимо при отчуждении и приобретении имущества, если сумма сделки 

превышает ________ рублей, независимо от вида имущества, в отношении которого 

совершается сделка. 

1.9. В любой момент в период брака супруги по взаимному соглашению вправе изменить 

установленный настоящим договором режим совместной собственности. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУПРУГОВ 

2.1. Каждый супруг обязан проявлять надлежащую заботу о совместном имуществе и об 

имуществе, принадлежащем другому супругу, принимать все необходимые меры для 

предотвращения уничтожения или повреждения имущества, а также для устранения 

угрозы уничтожения или повреждения, в том числе производить необходимые расходы 

как за счет общих денежных средств, так и за счет иных доходов. 

Каждый супруг обязан соблюдать права и законные интересы другого супруга, 

установленные настоящим брачным договором и законом, как в браке, так и после его 

расторжения. 

2.2. Супруги обязаны воздерживаться от заключения рискованных сделок. Под 

рискованными сделками понимаются сделки, невыполнение обязательств по которым 

может привести к утрате значительной части совместного имущества либо к 

существенному сокращению доходов супругов. 

2.3. Каждый из супругов имеет право пользоваться имуществом другого супруга, 

принадлежавшим ему до вступления в брак, в соответствии с назначением имущества. 

2.4. В период брака каждый из супругов вправе распорядиться принадлежавшим ему до 

брака имуществом по своему усмотрению, однако доходы по таким сделкам супруги 

признают общей совместной собственностью. 

2.5. Каждый из супругов обязан уведомлять своего кредитора (кредиторов) о заключении, 

изменении или о расторжении настоящего брачного договора. 

2.6. В случае расторжения брака имущество, принадлежавшее супругам до вступления в 

брак, в массу имущества, подлежащую разделу, не входит. 

2.7. При расторжении брака общее имущество подлежит разделу в равных долях. 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СУПРУГОВ 

3.1. Каждый из супругов несет ответственность в отношении принятых на себя 

обязательств перед кредиторами в пределах принадлежащего ему имущества. При 

недостаточности этого имущества кредитор вправе требовать выдела доли супруга-

должника, которая причиталась бы супругу-должнику при разделе общего имущества, 

для обращения на нее взыскания. 

3.2. Супруг не несет ответственности по сделкам, совершенным другим супругом без его 

согласия. 

3.3. На общее имущество взыскание может быть обращено лишь по общим 

обязательствам супругов. При недостаточности этого имущества супруги несут по 

указанным обязательствам солидарную ответственность своим имуществом. 



3.4. Ответственность супругов за вред, причиненный их несовершеннолетними детьми, 

определяется гражданским законодательством. 

4. ВСТУПЛЕНИЕ В СИЛУ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРА 

4.1. Настоящий договор вступает в силу со дня государственной регистрации 

заключения брака. 

4.2. Настоящий договор подлежит нотариальному удостоверению. 

4.3. Действие договора прекращается в момент государственной регистрации 

расторжения брака. 

4.4. Супруги вправе в любой момент внести в настоящий договор изменения и дополнения. 

Односторонний отказ от исполнения настоящего договора не допускается. 

4.5. Все спорные вопросы, которые могут возникнуть в период действия настоящего 

договора, в случае недостижения супругами согласия разрешаются в судебном порядке. 

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

    Гр. _________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ N ___________, выдан _____________________ 

_________________________________________________________________, 

адрес: __________________________________________________________. 

 

                       _____________________ 

                             (подпись) 

 

    Гр. _________________________________________________________, 

паспорт: серия ________ N ___________, выдан _____________________ 

_________________________________________________________________, 

адрес: __________________________________________________________. 

 

                       _____________________ 

                             (подпись) 

 

 

 

  



 

Фабула дела 63 

Гр. А состояла в браке с гр. Б в течение 10 лет. В последние годы гр. Б 

пристрастился к алкоголю, стал прогуливать работу. На работе у него возникали 

конфликты с руководством, сильно понизился заработок. 

Гр. А, опасаясь за сохранность домашнего имущества, предложила мужу разделить 

совместное имущество и отразить это в брачном договоре. В брачный договор было 

включено все имеющееся имущество, а сам договор – нотариально удостоверен. Через два 

года умер дядя гр. Б, оставив ему по завещанию дом с земельным участком в пригороде г. 

Москвы. После вступления гр. Б во владение домом и земельным участком гр. А, 

опасаясь, что он продаст дом, а деньги пропьет, предложила ему унаследованную 

недвижимость включить в брачный договор как совместную собственность. Гр. Б 

отказался, сказав, что это его собственность и разделу не подлежит. 

 

 

Вопросы 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

 

2.  Ответьте на вопросы: 

2.1. С какого момента брачный договор, заключенный в период брака между гр. А и гр. Б, 

вступил в силу?  

2.2. При каких условиях может быть изменен брачный договор, заключенный между 

супругами?  

2.3.Вправе ли гр. А потребовать включения дома с земельным участком гр. Б в брачный 

договор на праве совместной собственности в судебном порядке при его несогласии? 

2.4. Правомерно ли заявление гр. Б о том, что дом и земельный участок являются его 

собственностью и разделу не подлежат? 

 

3.  Составьте проект брачного договора 

 

1. Какими нормами права регулируются данные отношения? 

"Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 18.03.2019) 

Статья 40. Брачный договор 

Статья 41. Заключение брачного договора 

Статья 42. Содержание брачного договора 

 Статья 43. Изменение и расторжение брачного договора 

 

2.Ответьте на вопросы: 

2.1С какого момента брачный договор, заключенный в период брака между гр. А и гр. Б, 

вступил в силу?  

Согласно п.1 ст.41 СК РФ брачный договор может быть заключен как до государственной 

регистрации заключения брака, так и в любое время в период брака.  

Соглашение вступит в силу с момента заверения у нотариуса.  

 

2.2. При каких условиях может быть изменен брачный договор, заключенный между 

супругами?  

Согласно п.1 и 2 ст 43 СК РФ, брачный договор может быть изменен или расторгнут 

в любое время по соглашению супругов. Соглашение об изменении или о расторжении 

брачного договора совершается в той же форме, что и сам брачный договор. 

Односторонний отказ от исполнения брачного договора не допускается. По требованию 



одного из супругов брачный договор может быть изменен или расторгнут по решению 

суда по основаниям и в порядке, которые установлены 

Гражданским кодексом Российской Федерации для изменения и расторжения договора. 

 

2.3Вправе ли гр. А потребовать включения дома с земельным участком гр. Б в брачный 

договор на праве совместной собственности в судебном порядке при его несогласии? 

Согласно п.2 ст.43 гр. А не вправе требовать включения дома с земельным участком гр. Б 

в брачный договор на праве совместной собственности в судебном порядке при его 

несогласии, т.к. основания для изменения или расторжения договора отсутствуют. 

 

2.4Правомерно ли заявление гр. Б о том, что дом и земельный участок являются его 

собственностью и разделу не подлежат? 

Согласно п.1 ст.36 СК РФ , имущество, принадлежавшее каждому из супругов до 

вступления в брак, а также имущество, полученное одним из супругов во время брака в 

дар, в порядке наследования или по иным безвозмездным сделкам (имущество каждого из 

супругов), является его собственностью, значит, заявление гр.Б- правомерно. 

 

3.Составьте проект брачного договора 

 

Брачный договор  

 

     Город________________________,        ___________________________________ 

                                                                                                     (дата) 

 

     Мы, нижеподписавшиеся, гр-нин _____________________________________, 

 

прож. по адресу: ________________________________________________________, 

 

и гр-ка _________________________, прож. по адресу:______________________ 

 

________________________________________________________________________

, 

 

намеревающиеся вступить в брак (состоящие в зарегистрированном браке кем, 

когда зарегистрирован брак, N свидетельства_______________________), именуемые в 

дальнейшем "Супруги", заключили настоящий договор о следующем: 

 

1. Общие положения 

 

     1.1  Имущество, нажитое супругами во время брака, является в  период брака 

общей совместной собственностью супругов, за исключением имущества, лично 

принадлежавшего по закону одному из супругов, а также за исключением случаев, 

предусмотренных в настоящем договоре. 

     1.2 В случае расторжения брака супругами по  взаимному  согласию  на все 

нажитое во время брака имущество сохраняется  правовой  режим  (общей совместной 

собственности или собственности одного из супругов), действующий в отношении 

соответствующего имущества в период брака, если настоящим договором не 

предусмотрено иное. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_300822/efe2f9b4efe2a34955c074e7a1652244abfd004e/#dst102125
http://blanker.ru/doc/dogovor-brachniy


     1.3  В случае расторжения брака по инициативе гр-на ____________ либо в 

результате его недостойного поведения (супружеской измены, пьянства, хулиганских 

действий и т.п.), имущество., нажитое во время брака  и относящееся к общей совместной 

собственности супругов,  считается  с  момента расторжения брака общей долевой 

собственностью супругов. При  этом  гр-ну _____________ принадлежит одна четвертая  

доля  названного  имущества,  а гр-ке ________________ принадлежит три четвертых доли 

названного имущества. 

     1.4  В случае расторжения брака по инициативе гр-ки ________________ либо в 

результате ее недостойного поведения  (супружеской  измены, пьянства, хулиганских 

действий и т.п.) имущество, нажитое во время брака и относящееся к общей совместной 

собственности супругов, считается с  момента расторжения брака общей долевой 

собственностью супругов. При  этом  гр-ну _____________ принадлежит три четвертых 

доли названного имущества,  а гр-ке ________________ принадлежит одна четвертая доля 

названного имущества. 

 

2. Особенности правового режима 

отдельных видов имущества 

 

     2.1 Банковские вклады, сделанные супругами во время брака,  а  также проценты 

по ним являются во время брака и в случае его расторжения собственностью того из 

супругов, на имя которого они сделаны. 

     2.2 Акции и другие ценные бумаги, приобретенные во время брака (кроме 

ценных бумаг на предъявителя), а также дивиденды по ним принадлежат во время брака и 

в случае его расторжения тому из супругов, на  имя которого оформлено приобретение 

акций и других ценных бумаг. 

     2.3 Доля в имуществе и (или) доходах коммерческих  организаций, 

приобретенная во время брака, является во время брака и в случае его расторжения 

собственностью того из супругов, на имя которого оформлено приобретение указанной 

доли. 

     2.4 Ювелирные украшения, приобретенные супругами во время брака, являются 

во время брака и в случае его расторжения собственностью  того  из супругов, который 

ими пользовался. 

     2.5 Свадебные подарки, а также полученные супругами или одним из них во 

время брака иные подарки, предназначенные для пользования обоих супругов (кроме 

недвижимого имущества) - автомобиль, мебель, бытовая техника и т. п., - в период брака 

являются общей  совместной  собственностью супругов, а в случае расторжения  брака -  

собственностью  того  из  супругов, чьими родственниками (друзьями, знакомыми, 

сослуживцами и  т.п.)  эти подарки были сделаны. 

     Подарки, полученные во время брака супругами или одним из них от общих 

друзей (знакомых, сослуживцев и т.п. ) и предназначенные  для пользования обоих 

супругов, являются как в период брака, так  и  в  случае  его расторжения, общей 

совместной собственностью супругов. 

     2.6 Приобретенные супругами во время брака посуда,  кухонная утварь, 

кухонная бытовая техника являются в период брака общей  совместной собственностью 

супругов, а в случае расторжения брака -  собственностью  гр-ки 

_____________________________. 



     2.7 Автомобиль, приобретенный супругами во время брака,  является  в период 

брака общей совместной собственностью супругов, а в случае расторжения брака - 

собственностью гр-на ____________________________. 

     2.8 Приобретенный супругами в период брака до  заключения настоящего 

договора  земельный  участок  площадью  _________________,  расположенный 

_____________________ и зарегистрированный ______________________________                                                     

(кем, когда) 

 

на имя __________________, является долевой собственностью  супругов. При этом 

гр-ну _____________  принадлежит  две  третьих  доли  названного земельного участка, а 

гр-ке ________________ принадлежит одна  третья  доля этого участка. Настоящее 

условие вступает в силу со дня регистрации долевой собственности супругов на 

названный земельный участок в установленном порядке. 

 

3. Дополнительные условия 

 

     3.1 Имущество, принадлежащее одному из супругов - по  закону  или  в 

соответствии с положениями настоящего договора, - не может  быть признано совместной 

собственностью супругов на том основании, что во  время  брака за счет общего 

имущества супругов или личного имущества  другого  супруга были произведены 

вложения, значительно увеличивающие стоимость этого имущества. При этом второй 

супруг имеет право на пропорциональное возмещение стоимости произведенных 

вложений. 

     3.2 В случае если в собственности обоих супругов окажется однотипное 

регистрируемое имущество, принадлежащее каждому из супругов в отдельности (два 

жилых дома, две дачи, два автомобиля и т.п.) и один из  супругов, по соглашению с 

другим супругом, сделанному в простой письменной форме, произведет отчуждение 

принадлежащего ему регистрируемого имущества, то после такого отчуждения  

соответствующее  однотипное  регистрируемое  имущество второго супруга становится 

общей совместной собственностью  супругов  как на период брака, так и на случай его 

расторжения. 

     3.3  Гр-ка _______________ предоставляет гр-ну ____________ в период брака 

право пользования (проживания с правом регистрации постоянного места жительства - 

прописки) принадлежащим гр-ке _________________ на  праве собственности (либо как 

нанимателю) жилым домом (квартирой, комнатой, жилым помещением), расположенным 

по адресу: _______________________________ 

 

________________________________________________________________________

. 

 

     В случае расторжения брака право пользования названным жильем (право 

проживания и регистрации постоянного места жительства) у гр-на __________ __ 

прекращается. При этом гр-нин ______________ обязуется  в  трехдневный срок после 

расторжения брака освободить указанное жилье, прекратив  в установленном порядке 

регистрацию по указанному адресу  своего  постоянного места жительства. 



     3.4 Каждый из супругов обязан уведомлять своих кредиторов о заключении, 

изменении или о расторжении брачного договора. 

 

4. Заключительные положения 

 

     4.1 Супруги ознакомлены нотариусом с правовыми последствиями избранного 

ими правового режима имущества, в том числе  с  изменениями  порядка определения 

наследственной массы. 

     4.2. Настоящий договор вступает в силу: 

     а) с момента его нотариального удостоверения  (в  случае  заключения договора 

после регистрации брака); 

     б) с момента регистрации брака (в случае заключения договора  до регистрации 

брака). 

     4.3 Расходы, связанные с составлением  и  удостоверением  настоящего 

договора, супруги оплачивают поровну. 

     4.4 Настоящий договор составлен в трех экземплярах, один  из которых 

хранится у нотариуса, ________________________________,  второй  выдается гр-ке 

________________, третий выдается гр-ну ________________________ 

 

     

 Подписи: 

 

 

 Гр-нин _________________ 

                                                 

 Гр-ка __________________ 

 

 


