
Программа «Право. Путь к успеху!» 

Кейс задание №1.   

 

На остановке общественного транспорта было размещено объявление следующего 

содержания: 

 
ВНИМАНИЕ ВСЕМ! 

13 МАРТА 2019 ГОДА ОКОЛО ПОЛУДНЯ ПРОПАЛА БЕСПОРОДНАЯ КОШКА 

МУСЬКА (НА ФОТО)! 

 

ПРОСЬБА НАШЕДШЕМУ ПОЗВОНИТЬ. ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЮ! 

8-916-123-45-67 (ЕВГЕНИЙ) 

 
Васильков Григорий, студент старших курсов местного ВУЗа, возвращаясь 13 марта 2019 

года с учебы, увидел возле своего подъезда бездомную кошку, которая просилась в подъезд 

погреться, и подобрал ее ксебе. 

На следующий день, по пути в ВУЗ, он увидел вывешенное на остановке объявление и 

позвонил Евгению, чтобы сообщить о том, что его кошка найдена.  

Вечером того же дня Григорий, как они и договорились с Евгением по телефону, 

принеспоследнему кошку по домашнему адресу Евгения. На вопрос о вознаграждении Евгений 

сообщил, что сейчас у него временные финансовые трудности, но с первой же стипендии, 

которая придет ему 1 апреля 2019 г., он «отблагодарит Григория деньгами» за то, что тот вернул 

ему его кошку. По просьбе Григория, Евгений написал и передал ему соответствующую 

расписку.Однако Евгений так и не сдержал своего обещания, в связи с чем Григорий 3 апреля 

подал на него в суд иск о взыскании 20 000 рублей вознаграждения.  

  В рамках предварительной подготовки дела к судебному разбирательству ответчик 

сообщил суду, что обязанность по выплате денежных средств истцу у него отсутствует, так как 

конкретный размер вознаграждения не был определен ни в вывешенном им объявлении, ни 

согласован сторонами. Значит, существенные параметры обязательства не установлены и, как 

следствие, само обязательство юридически не возникло. 

1. Правомерна ли позиция ответчика Евгения по предъявленному к нему иску, представленная им в 

суде? Ответобоснуйте. 

2. Имеются ли правовые основания для полного либо частичного удовлетворения иска в 

соответствии с действующим законодательствомРФ? 

 

Ответ: 

1. Позиция Евгения неправомерна. Согласно п. 3 ст. 1055 ГК РФ, если в публичном обещании 

награды не указан ее размер, он определяется по соглашению с лицом, обещавшим награду, а в 



случае спора судом. Таким образом, закон не устанавливает размер вознаграждения в качестве 

существенного условия для возникновения соответствующего обязательства по выплате 

награды, иотсутствие указания впубличном обещаниина размервознаграждения 

неделаеттакоеобязательствонедействительнымлибонесуществующим. 

 

2. Основания для удовлетворения иска (полного либо частичного) имеются (п. 1 ст. 1055 ГК РФ).  
 
 

Кейс задание №2.  Составьте юридический документ 

 

 Илюхин А.Б. и Каминский И.С. 15 февраля 2018 года в письменной форме заключили 

договор следующегосодержания: 

 
«Договор займа 

город Москва, «15» февраля 2018 г. 

 
Илюхин Алексей Борисович, зарегистрированный и проживающий по адресу г. Москва, 

Ломоносовский просп., д. 555, кв. 5, паспорт серии *** номер *** выдан ***, именуемый в 

дальнейшем «Займодавец», и Каминский Иван Сергеевич, зарегистрированный и проживающий 

по адресу г. Москва, Кремлевская наб., д. 777, кв. 7, паспорт серии *** номер *** выдан ***, 

именуемый в дальнейшем «Заемщик», совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий 

договор займа (далее – Договор) онижеследующем: 

 

1. Займодавец  передает  Заемщику   денежные   средства   в   размере  1 000 000 (Одного 

миллиона) рублей в наличной форме в качестве беспроцентного займа, а Заемщик 

обязуется возвратить Займодавцу такую же сумму денег в порядке и в сроки, 

предусмотренные настоящимДоговором 

2. Заемщик обязуется возвратить Займодавцу полученную им сумму займа не позднее чем 

через 1 (Один) календарный год с момента заключения настоящегоДоговора. 

3. Досрочное исполнение Заемщиком обязательства по возврату денежных 

средствдопускается. 

4. Заем должен быть возвращен в наличной форме. Возврат займа в безналичной форме 

допускается только с согласия Займодавца и по реквизитам, которые дополнительно 

предоставитЗаймодавец. 

5. За неисполнение либо ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим гражданским 

законодательством РФ. 

6. Все споры между Сторонами, вытекающие из настоящего Договора, подлежат 

разрешению в Никулинском районном суде г.Москва. 

7. Настоящий Договор регулируется правом РоссийскойФедерации. 

«Подписи сторон» 

Во исполнение данного договора Илюхин передал Каминскому 1 000 000 рублей, о чем 

последний выдал Илюхину расписку в получении денег. 

Также 15 февраля 2018 года между Илюхиным А.Б. и ООО 

«Цивилистика», зарегистрированным по адресу: г. Москва, ул. Профсоюзная,   д.   888   (ОГРН   

9999999999999,   ИНН   1234567890), былзаключен договор поручительства к вышеуказанному 



договору займа, по которому ООО «Цивилистика» выступилопоручителем.  

Согласно условиям договора поручительства, поручитель обязался отвечать перед 

Илюхиным А.Б. за исполнение Каминским И.С. всех своих обязательств по договору займа 

солидарно с последним, при этом размер ответственности поручителя был ограничен суммой 1 

миллион рублей. Стороны договора поручительства также пришли к соглашению о том, что все 

споры, вытекающие из договора поручительства, подлежат разрешению в Никулинском 

районном суде г.Москва. 

Поскольку заем в установленный срок возвращен не был, Илюхин А.Б.  

19 февраля 2019 года обратился к Вам за юридической помощью в подготовке искового 

заявления и подаче его в суд. Обращаться с требованиями к Каминскому И.С. и ООО 

«Цивилистика» в досудебном порядке он не стал, поскольку до этого поссорился с заемщиком.  

В ходе консультации он сообщил Вам указанные выше сведения, а также предоставил 

договор займа, подписанный обеими сторонами, и договор поручительства. Впоследствии он 

также передал Вам надлежащим образом оформленную на Ваше имя доверенность с указанием 

всех необходимых полномочий и попросил Вас самостоятельно составить, подписать и подать в 

суд иск, совершив для этого все необходимые действия. При этом он сообщил, что желает 

взыскать солидарно с Каминского И.С. и с поручителя сумму основного долга, без каких-либо 

законных и договорных процентов, неустоек, судебных расходов и др.  

 

Исходя из изложенного выше, составьте и оформите в соответствии со всеми требованиями 

процессуального законодательства РФ исковое заявление, которое Вам предстоит подать в суд, 

правильно определив подсудность спора. Используйте данный ниже шаблон.  

 

Справочно: 

Адреса Сторон, указанные в Договоре займа, и адрес поручителя являютсяактуальными. 

Адрес места жительства Илюхина А.Б. относится к территориальной подсудности 

Никулинского районного суда г. Москвы, адрес Каминского И.С. – к подсудности Тверского 

районного суда г. Москвы, адрес ООО 

«Цивилистика» – к подсудности Гагаринского районного суда г. Москвы, либо все из них – к 

подсудности Арбитражного суда города Москвы при подведомственности спора 

арбитражным судам. 

В случае указания в иске Ваших данных как представителя истца используйте данные: ФИО 

«Иванов Иван Иванович» («Иванова Мария Ивановна»), адрес «г. Москва, ул. А., д. 1». 

 
ВАЖНО! 

 

Обратите внимание: исковое заявление должно быть оформлено согласно всем 

требованиям процессуального законодательства РФ и содержать в себе все необходимые 

элементы, в т.ч. корректное изложение фактической стороныдела. 

 

ОТВЕТ: 

Обязательные реквизиты, которые должны содержаться в исковом заявлении участника 

Олимпиады: 

1. Наименование суда, в который подается иск: Никулинский районный суд г. Москвы (п. 1 

ч. 2 ст. 131 ГПК РФ, п. 7 Договора, ст. 32 ГПКРФ). 

2. ФИО истца и его место жительства в соответствии с данными, указанными в Договоре 



(п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПКРФ). 

3. ФИО представителя истца и его место жительства в соответствии с данными, 

указанными в Договоре (п. 2 ч. 2 ст. 131 ГПКРФ). 

4. ФИО соответчика Каминского И.С. и его место жительства в соответствии с данными, 

указанными в Договоре (п. 3 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). 

5. Наименование соответчика ООО «Цивилистика» и его место нахождения (п. 3 ч. 2 ст. 

131 ГПКРФ). 

6. Указание на обстоятельства, на которых истец основывает свои требования (п. 5 ч. 2 ст. 

131 ГПКРФ): 

(1) Должно быть обязательно указано на факт передачиденежных 
средств заемщику по договору займа; 

(2) Должно быть указано на факт заключения  договора поручительства, и обязательно – 

что ответственность поручителя и должника является солидарной (что будет 

являться основанием для предъявления требований к обоим соответчикам и при 

отсутствии доказательств предпринятых истцом попыток получить исполнение от 

основного должника – см. п. 35 Постановления Пленума ВАС РФ от 12.07.2012 № 

42). Если не указано на солидарный характер ответственности, ставится 0 

баллов из 2 баллов за данныйподпункт! 

7. Указание на то, в чем заключается нарушение права: должно быть указано на факт 

невозврата ответчиком займав установленный срок(п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ). Из иска 

обязательно должно следовать, что нарушение прав усматривается не просто в 

невозврате займа на момент подачи иска, а что нарушен срок возврата займа (это может 

следовать из любой части иска). Иначе 0 баллов за пункт7. 

8. Требования истца (п. 4 ч. 2 ст. 131 ГПК РФ): в исковом заявлении участника должно 

содержаться четко сформулированное требование, обращенное к суду, в котором 

должныфигурировать 

(1) просьба (либо требование)взыскать 

(2) с ответчика Каминского И.С. и ответчика ООО«Цивилистика» 

(3) солидарно 

(4) долг 1 000 000 рублей. 

9. Перечень прилагаемых к исковому заявлению документов, в котором должны быть 

указаны в обязательном порядке (п. 8 ч. 2 ст. 131, ст. 132 ГПКРФ):  

(1) Копии иска для ответчиков (копии документов для ответчиков, копии документов 

для лиц, для сторон и т.д.).НО:если указано в единственном числе – копия иска для 

ответчика, балл за данный пункт незасчитывается. 

(2) Доверенность (копиядоверенности); 

(3) Договор поручительства (копия договорапоручительства); 

(4) Договор займа (копия договоразайма). 

(5) Расписка в полученииденег. 

Подпись представителя истца на иске (ч. 4 ст. 131 ГПКРФ). 

 

Кейс задание №3.   

 Напишите названия криминалистических экспертиз, исходя из фотографий, 

которые отображают их суть.  

 
 



1 2 

 

 
 

 

 

3 4 

 

 

5 6 

 

 

 
 

Ответы: 

1) Трасологическая,  
2) Баллистическая 
3) Фоноскопическая 

4) Почерковедческая 
5) Дактилоскпическая 

6) Габитологическая/габитоскопическая/портретная 
 


