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Тема Практика рассмотрения споров связанных с обязательственными 
правоотношениями. 

Задание Решение ситуационных задач.  
Задача 1. 
В марте 2014 г. Иванов заключил с Сидоровым договор, в соответствии с 
которым обязался отремонтировать веранду в доме Сидорова к 1 мая 
2014 г. Выполнив работу к указанному сроку, Иванов потребовал, чтобы 



Сидоров заплатил ему 500 тыс. руб., которые были указаны в договоре в 
качестве оплаты за выполненную работу. Сидоров отказался выплатить 
данную сумму сразу, мотивировав это непредвиденными материальными 
затруднениями, но обещал уплатить сразу же, как только у него появятся 
деньги. В июле 2014 г. Сидоров по почте прислал Иванову 200 тыс. руб. 
и написал письмо, в котором указал, что остальные деньги выплатит в 
ближайшее время. В сентябре 2016 г. Иванова после окончания 
института призвали на службу в Вооруженные Силы, и с ноября 2016 г. 
его часть передислоцировали в Чечню, где было введен режим КТО , и 
Иванов принимал участие в боевых действиях, но в сентябре 2017 г. был 
демобилизован по состоянию здоровья. После возвращения Иванова 
домой ему срочно понадобились деньги, и, так как Сидоров отказался 
уплатить причитающиеся ему 300 тыс. руб., Иванов в ноябре 2017 г. 
обратился с иском в суд с целью взыскать с Сидорова эти деньги.  
Истек ли срок исковой давности для предъявления иска? 
Какое влияние на течение срока давности оказали упомянутые 
обстоятельства: частичная оплата Сидоровым произведенной 
Ивановым работы и обещание произвести окончательный расчет в 
ближайшее время; нахождение Иванова в составе Вооруженных 
Сил, переведенных на режим КТО. 
Задача 2. 
Федеральный судья удовлетворил требование Миронова к Мамонову о 
взыскании с последнего, переведенных на его имя по почте 800 тыс. руб. 
Истец ссылался на то, что эти деньги он выслал ответчику по его просьбе 
о займе ему указанной суммы, однако он отказался возвратить долг. 
Краевым судом решение суда первой инстанции было отменено. 
Кассационное определение было мотивировано тем, что договор займа 
между гражданами на сумму, превышающую в десять раз установленный 
законом минимальный размер оплаты труда должен быть совершен в 
письменной форме (п. 1 ст. 808 ГК РФ). Имеющаяся в деле квитанция о 
переводе Мироновым на имя Мамонова 800 тыс. руб. не может быть 
рассмотрена как доказательство наличия такого договора, тем более что 
истец в таком же порядке посылал на имя Мамонова и другие денежные 
переводы, но в отношении них никаких претензий к ответчику не 
предъявляет.  Какое условие действительности сделки было нарушено? 
Согласны ли Вы с решением суда? 
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