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Вступительное испытание по гражданскому праву

Задание 1. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и
полный) ответ на поставленный вопрос.
1. Гражданин А передал компьютер на хранение гражданину Б. Гражданин Б в период
хранения продал компьютер по объявлению гражданину В, а тот, свою очередь, подарил
компьютер С. Каким из способов защиты вы бы рекомендовали воспользоваться гражданину
А для эффективной защиты его имущественных интересов:
1) предъявить к Б. В. И С. иск о признании заключенных ими сделок недействительными
и применении последствий их недействительности
2) предъявить виндикационный иск к С
3) предъявить к Б договорный иск об исполнении обязанности по возврату компьютера в
натуре
4) предъявить к Б иск из неосновательного обогащения.
5) предъявить к Б иск о возмещении убытков
2. Компания «А» перечислила компании «Б» денежную сумму, которая оказалась меньше,
чем сумма требований компании «Б» к компании «А» о возврате займа, выплате процентов
за пользование займом и процентов по ст. 395 ГК. Поскольку иное не предусмотрено
договором, данные средства должны быть распределены в счет указанных требований
следующим образом:
1)
сначала основное требование, затем проценты как плата, затем проценты по ст. 395
ГК
2)
сначала проценты как плата, затем проценты по ст. 395 ГК, затем основное
требование
3)
сначала проценты по ст. 395 ГК, затем проценты как плата, затем основное
требование
4)
сначала проценты как плата, затем основное требование, затем проценты по ст. 395
ГК
5)
сначала проценты по ст. 395 ГК, затем основное требование, затем проценты как
плата
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Задание 2. Решите задачу

ООО «Софт» получило взаймы у ООО «Аква» денежную сумму 1 000 000 рублей
сроком на 6 месяцев по ставке 20% годовых. В обеспечение возврата займа стороны
заключили договор залога принадлежащего ООО «Софт» исключительного права на
компьютерную программу. В договоре залога, помимо прочего, содержалось условие о
праве ООО «Аква» обратить взыскание на предмет залога без обращения в суд посредством
его возмездного отчуждения другому лицу.
В установленный договором срок займ возвращен не был, проценты не выплачены. ООО
«Аква» направило в адрес ООО «Софт» заявление об обращении взыскания на предмет
залога посредством его возмездного отчуждения предпринимателю Рыбину.
ООО «Софт» направило в адрес ООО «Аква» ответ, содержащий следующие
возражения. Во-первых, ни договор залога, ни какие-либо иные соглашения или переписка
между сторонами не содержат условия о стоимости исключительного права, что
свидетельствует о незаключенности договора залога и, как следствие, недопустимости
обращения взыскания. Во-вторых, компьютерная программа, равно как и договор залога, не
зарегистрированы в Роспатенте, что также свидетельствует о незаключенности договора и
об отсутствии у ООО «Аква» права залога. В-третьих, исключительное право на программу
обременено правами третьего лица – исключительного лицензиата, что является
дополнительным препятствием для отчуждения исключительного права в рамках реализации
заложенного имущества. В-четвертых, по закону реализация предмета залога без проведения
торгов недопустима.
Не согласившись с данными возражениями, ООО «Аква» обратилось за услугой оценки
исключительного права, после чего совершило его отчуждение в пользу предпринимателя
Рыбина. Однако Рыбин в установленный срок не выплатил предусмотренное договором
вознаграждение за приобретенное исключительное право.
Спустя месяц после возникновения просрочки со стороны Рыбина руководство ООО
«Аква», нуждаясь в деньгах, обратилось к юристу с вопросом о том, вправе ли ООО «Аква»
возмездно уступить третьему лицу право требования к ООО «Софт» о возврате сумм займа,
процентов за пользование им и неустойки. ООО «Софт», в свою очередь, обратилось к
юристу с вопросом о правомерности совершенных ООО «Аква» действий.
Какую консультацию следует дать? Дайте аргументированный ответ с учетом всех
обстоятельств, требований и доводов сторон.

