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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль:  

«Адвокатура» 

 

Время выполнения задания – 120 минут. 

 

 

1. Используя все известные Вам критерии классификации сделок и договоров, 

дайте соответствующую классификационную характеристику договору 

пожизненного содержания с иждивением. 

 

 Классификационная характеристика договора пожизненного содержания с 

иждивением: 

1) В зависимости от момента заключения договора: реальный.  

2) По критерию наличия или отсутствия условия о встречном предоставлении за 

исполнение обязанностей: возмездный.  

3) По критерию количества обязанных сторон договора: односторонне-обязывающий. 

4) По критерию наличия или отсутствия специального законодательного 

регулирования: поименованный.  

5) По критерию формы договора: подлежащий обязательному нотариальному 

удостоверению.  

6) По критерию наличия или отсутствия признака алеаторности (рискового 

характера): алеаторный. 

7) По критерию предполагаемого наличия или отсутствия доверительных отношений 

между сторонами: фидуциарный.  

8) По критерию наличия или отсутствия обязательственно-правовых последствий 

заключения договора: обязательственная сделка. 

9) По критерию наличия или отсутствия каузы сделки: каузальная сделка. 

10) В зависимости от фигуры выгодоприобретателя: может приобретать конструкцию 

договора в пользу третьего лица. 

 

2. Выявите сходства и различия в следующих институтах. 

 

1) Меры защиты гражданских прав (меры оперативного воздействия) и меры 

гражданско-правовой ответственности 

 

Сходства: 

- относятся к способам защиты гражданских прав; 

- являются гражданско-правовыми санкциями; 

- применяются в случае нарушения гражданских прав и направлены на их 

восстановление; 

- предусмотрены охранительными нормами гражданского права; 

- их разновидности могут быть предусмотрены только законом. 

 

Различия: 

- для применения мер гражданско-правовой ответственности необходимо наличие 

совокупности условий гражданско-правовой ответственности, образующих состав 

гражданского правонарушения, в частности, требуется, по общему правилу, наличие 

вины нарушителя; для применения мер защиты, не относящихся к мерам гражданско-

правовой ответственности, установление указанного состава и, в частности, вины 

нарушителя, не требуется.  
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- меры ответственности предполагают возложение на правонарушителя 

дополнительных имущественных обременений – возникновение обязанности по 

передаче определенного имущества потерпевшему, не существовавшей до момента 

правонарушения или лишения нарушителя имущественного права; меры защиты, не 

являющиеся мерами ответственности, устраняют правонарушение и его последствия, 

возвращают стороны в первоначальное положение, однако не предполагают 

возложения на нарушителя дополнительной имущественной обязанности. 

- некоторые меры защиты могут быть применены еще до нарушения права  - при 

наличии угрозы нарушения; меры ответственности применяются лишь после 

совершения правонарушения; 

- применение мер ответственности может быть заранее ограничено или в 

определенных случаях исключено договором; применение мер защиты, не 

являющихся мерами ответственности, не может быть заранее ограничено или 

исключено договором. 

 

2) Исполнение обязательства третьим лицом и перевод долга 

 

Сходства: 

- нормы об обеих правовых конструкциях содержатся в общих положениях об 

обязательствах 

- обе конструкции предполагают совершение действий по исполнению обязательства 

не первоначальным должником, а иным лицом 

- обе конструкции могут быть реализованы как в регулятивных, так и в охранительных 

обязательствах 

- обе конструкции не применимы в отношении обязательств, которые в силу закона, 

иного правового акта, условий или существа обязательства могут быть исполнены 

только лично 

 

Различия: 

- перевод долга является одним из видов перемены лиц в обязательстве; исполнение 

обязательства третьим лицом – один из способов исполнения обязательства. 

- согласие кредитора на исполнение обязательства третьим лицом, по общему правилу, 

не требуется; согласие кредитора на перевод долга является обязательным; 

- перевод долга влечет замену должника в обязательстве; возложение исполнения 

обязательства на третье лицо не влечет замену должника 

- перевод долга возможен только на основании соответствующего соглашения 

(договора) между старым и новым должником; исполнение обязательства третьим 

лицом в определенных законом случаях возможно при отсутствии соответствующего 

соглашения (договора) между должником и третьим лицом 

- надлежащее исполнение обязательства новым должником прекращает обязательство; 

надлежащее исполнение обязательства третьим лицом не прекращает обязательство, а 

влечет замену кредитора, коим становится исполнившее обязательство третье лицо  

 

3) Поручение и комиссия 

Сходства: 

- оба договора урегулированы нормами гражданского законодательства (являются 

поименованными) и относятся к категории посреднических сделок 

- предметом обоих договоров охватывается совершение одним лицом определенных 

юридических действий в интересах другого  

- и поверенный, и комиссионер действуют за счет контрагента (доверителя, комитента) 

- оба договора могут быть заключены на срок или без указания срока 

- об договора являются консенсуальными и двусторонне-обязывающими 
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Различия: 

- предметом договора поручения является совершение поверенным любых 

юридических действий; предмет договора комиссии – совершение комиссионером 

сделок. 

- поверенный действует от имени доверителя, комиссионер действует от собственного 

имени; как следствие, между комиссионером и комитентом не возникают 

правоотношения представительства, в связи с чем комитент, в отличие от доверителя, 

не обязан выдавать комиссионеру доверенность 

- по сделкам совершенным поверенным с третьими лицами, права и обязанности 

возникают у доверителя; по сделкам, совершенным с третьими лицами 

комиссионером, права и обязанности приобретает комиссионер, хотя право 

собственности на приобретенные комиссионером для комитента вещи возникает 

непосредственно у комитента 

- договор поручения, по общему правилу, безвозмездный; договор комиссии – 

возмездный 

- поверенный, по общему правилу, обязан действовать в интересах доверителя лично; 

комиссионер, по общему правилу, вправе привлекать для исполнения своих 

обязательств перед комитентом третьих лиц 

- комиссионер имеет право на половину дополнительной выгоды, полученной в 

результате совершения сделки с третьим лицом на более выгодных условиях по 

сравнению с первоначально согласованными; поверенный не вправе, по общему 

правилу, претендовать на часть дополнительной выгоды в случае выполнения 

поручения на более выгодных условиях по сравнению с первоначально 

согласованными. 

- по общему правилу, любая из сторон договора поручения вправе отказаться от 

договора в одностороннем порядке в любое время (если поверенный - коммерческий 

представитель, то отказ любой из сторон договора допустим не менее, чем за 30 дней 

до даты расторжения); комитент вправе отказаться от договора комиссии в любое 

время, при этом при заключении договора без указания срока он обязан уведомить 

комиссионера не менее, чем за 30 дней до даты расторжения;  отказ комиссионера от 

договора комиссии, по общему правилу, допускается лишь в случае, когда договор 

заключен без указания срока, при этом обязательно направление уведомления об 

отказе от договора не менее, чем за 30 дней до даты расторжения. 

 

 

4) Право преждепользования и право послепользования 

 

Сходства: 

- нормы о данных правах относятся к институту патентного права 

- оба права ограничивают исключительное право патентообладателя  

- оба права возникают при условии, что добросовестное лицо в определенный период 

времени приступило к использованию решения, тождественного объекту патентных 

прав или отличающегося от него (запатентованного изобретения) эквивалентными 

признаками либо сделало к этому необходимые приготовления  

- оба права предоставляют добросовестному пользователю возможность безвозмездно 

использовать решение, тождественного объекту патентных прав или отличающегося 

от него (запатентованного изобретения) эквивалентными признаками, без 

последующего расширения объема использования 

- оба права могут быть переданы другому лицу только в составе предприятия, на 

котором использовался объект или были сделаны необходимые приготовления к 

использованию 
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Различия: 

- указанные права возникают в разный временной период: право преждепользования 

возникает в случае использования или приготовления к использованию 

тождественного решения или решения, отличающегося от изобретения только 

эквивалентными признаками, до возникновения патентно-правовой охраны; право 

послепользования возникает в случае использования объекта патентных прав или 

объекта, отличающегося от запатентованного изобретения только эквивалентными 

признаками, в период между прекращением патентно-правовой охраны в связи с 

неуплатой в установленный срок патентной пошлины за поддержание патента в силе и 

публикацией в официальном бюллетене Роспатента сведений о восстановлении 

охраны 

- одним из условий возникновения права преждепользования является использование 

добросовестным лицом независимо созданного решения, тождественного 

впоследствии запатентованному другим лицом или отличающегося от него лишь 

эквивалентными признаками; право послепользования возникает независимо от того, 

является ли используемое решение независимо созданным или нет; в большинстве 

случаев добросовестное лицо использует непосредственно объект патентных прав, 

полагая, что его правовая охрана прекратилась. 

- для возникновения права преждепользования необходимо совершение действий по 

приготовлению к использованию решения, тождественного объекту патентных прав 

или отличающегося от запатентованного изобретения эквивалентными признаками, на 

территории Российской Федерации; для возникновения права послепользования 

территория приготовления к использованию значения не имеет. 

 

 

 

 3. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос и подчеркните. 

 

 

 1) Нормы гражданского законодательства о лицах, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность: 

 1. Не распространяются на некоммерческие организации 

 2. Распространяются на некоммерческие организации 

 3. Распространяются на корпоративные некоммерческие организации 

 4. Распространяются на некоммерческие организации в части осуществления 

ими приносящей доход деятельности 

 5. Распространяются на некоммерческие организации, если иное не предусмотрено 

законом  

 

 2) По действующему законодательству последствия недействительности 

гражданско-правового договора: 

 1. Предусмотрены законом и не могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 2. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 3. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением 

сторонами предпринимательской деятельности 

 4. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если договор 

является ничтожной сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 5. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены договором, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением 
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сторонами предпринимательской деятельности, и такое соглашение не затрагивает 

интересы третьих лиц и публичные интересы 

 

 3) Нормы о виндикации применяются: 

 1. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

существуют договорные правоотношения  

 2. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют договорные правоотношения  

 3. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

существуют договорные правоотношения или правоотношения, связанные с 

последствиями недействительности сделки 

 4. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют договорные правоотношения или правоотношения, связанные с 

последствиями недействительности сделки 

 5. Если между невладеющим собственником и владеющим несобственником 

отсутствуют доверительные правоотношения  

 

 4) Риск случайной гибели или случайного повреждение вещи, являющейся 

предметом договора аренды, переход к арендатору: 

        1.  По договору аренду любой разновидности, если иное не предусмотрено 

договором 

        2. По договору проката, если иное не предусмотрено договором 

  3. По договору аренды транспортного средства, если иное не предусмотрено 

договором 

       4. По договору аренды здания или сооружения, если иное не предусмотрено 

договором 

       5. По договору лизинга, если иное не предусмотрено договором 

 

 5) Принцип генерального подряда:  

 1. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг 

 2. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора подряда на выполнение проектных и 

изыскательских работ 

 3. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора строительного подряда 

 4. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, 

за исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг 

 5.  Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию 

услуг, за исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг и 

договора на выполнение научно-исследовательских работ 

 

 

 6. Наследники, принявшие наследство: 

 1. Отвечают по долгам наследодателя всем своим имуществом 

 2. Отвечают по долгам наследодателя солидарно всем своим имуществом 

 3. Отвечают по долгам наследодателя всем своим имуществом в соответствующей 

доле 

 4. Отвечают по долгам наследодателя солидарно в пределах стоимости 

перешедшего к ним имущества 

 5. Отвечают по долгам наследодателя в пределах стоимости перешедшего к ним 

имущества в соответствующей доле 
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 4. Решите задачу 

 

Тимофеев заключил договор имущественного страхования в отношении 

принадлежащего ему на праве собственности автомобиля  на случай хищения или 

причинения автомобилю ущерба. В период действия договора страхования автомобиль 

был похищен неизвестными лицами. 

В установленный срок Тимофеев обратился к страховщику с требованием 

произвести страховую выплату, равную страховой сумме. В связи с тем, что страховщик в 

течение нескольких месяцев уклонялся от удовлетворения заявленного требования, 

Тимофеев обратился в суд с указанным требованием, а также с требованиями о взыскании 

предусмотренной Законом РФ «О защите прав потребителе» неустойки за просрочку 

оказания услуги и о взыскании компенсации морального вреда. 

При рассмотрении дела страховщик ссылался на необходимость снижения размера 

страховой выплаты в связи с амортизационным износом транспортного средства, что 

предусмотрено утвержденными страховщиком Правилами страхования. Страховщик 

также считал необоснованным требования о взыскании компенсации морального вреда и 

требование о взыскании неустойки, поскольку договором страхования неустойка не 

предусмотрена, а Закон РФ «О защите прав потребителей» на отношения между 

Тимофеевым и страховщиком не распространяется. 

В результате рассмотрения дела суд взыскал со страховщика сумму страхового 

возмещения за вычетом амортизационного износа, а также удовлетворил требования 

Тимофеева о взыскании компенсации морального вреда и неустойки. 

Оцените доводы сторон и решение суда. 

 

  

 Тимофеев избрал надлежащие способы защиты принадлежащих ему прав. 

 Требование об исполнении обязанности в натуре – об осуществлении страховой 

выплаты в размере полной страховой суммы является законным и обоснованным в силу п. 

5 ст. 10 Закона РФ «Об организации страхового дела в Российской Федерации». В 

современной судебной практике данная норма толкуется как императивная, по крайней 

мере, применительно к спорам из договоров имущественного страхования, заключенных 

гражданами-потребителями (см., напр., Определение Верховного Суда РФ от 15 сентября 

2015 г. №4-КГ15-47). 

 Если Тимофеев заключил данный договор имущественного страхования в личных 

целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, то требования 

о взыскании законной неустойки и компенсации морального вреда, предусмотренные 

Законом РФ «О защите прав потребителей», являются законными и обоснованными. 

Указанный закон распространяется на отношения между страховщиками и потребителями 

в части, не урегулированной Законом РФ «Об организации страхового дела в Российской 

Федерации» (п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 г. №17 «О 

рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей»). 

  


