
 

ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС НАПОЛЕОНА 1804 г. 

(казусы) 

 

№ 1 

Мари Готье 18-ти  лет и Жан Вертен 26-ти лет заключили брак с согласия матери Мари. 

Отец Мари был против этого брака, поскольку считал Жана ветреником, недостойным 

руки его дочери. К сожалению, отец оказался прав, и уже через год после свадьбы до 

Мари стали доходить слухи о многочисленных изменах мужа. Мари потребовала развода. 

Проанализируйте ситуацию, опираясь на нормы ФГК. 

 

№ 2 

 

Анри Дюкре и Франсуаза Леруа вступили в брак. При соверешении брака они заключили 

брачное соглашение, в котором определили, что их имущественные отношения будут 

строиться на основе режима, обусловленного приданым.  В соответствии с брачным 

контрактом в состав приданого было включено поместье в пригороде, а также денежная 

сумма в размере две тысячи франков. В период брака на деньги, входящие в состав 

приданого супруги приобрели участок виноградника. У Анри и Франсуазы родился сын, и 

много лет супруги жили в достатке и согласии. 

Однако ставший взрослым сын не оправдал надежд родителей, став заядлым 

игроком и гулякой. Имуществу семьи был нанесен серьезный ущерб, и родители решили 

продать имеющуюся в их собственности недвижимость: поместье и виноградник. Спустя 

некоторое время Франсуаза умерла, и сын предъявил права на наследство. 

Какое имущество получит сын? 

 

№ 3 

 

Супруга Анжелики Монтей посадили в тюрьму за оскорбоение богатого и влиятельного 

горожанина. Для того, чтобы освободить мужа из тюрьмы, Анжелика продала свой  

золотой перстень и карету с парой лошадей, которые были предметом гордости ее мужа. 

Однако родители мужа заявили о ничтожности договора купли-продажи, поскольку 

Анжелика действовала без разрешения своего мужа.  

Будет ли удовлетворено заявление о ничтожности продажи? 

  

 

№ 4 

 

Перед смертью Октав де Бов составил завещание, по которому он завещал половину 

принадлежащего ему имущества своему узаконенному внебрачному сыну. На оставшуюся 

часть имущества он завещания не составил, поскольку знал, что в соответствии с законом 

это имущество получат его законные дети: сын Люсьен и дочь Элоиза. Свое решение 

завещать внебрачному сыну большую часть имущества он объяснил тем, что Люсьен и 

Элоиза еще получат богатое наследство после смерти их матери, его жены. 

Законны ли распоряжения Октава де Бова? Изменятся ли доли наследников, 

если:   а) Октав де Бов не оставил завещания;   б) если окажется, что в момент 

смерти Октава его жена была беременной и через полгода после его смерти родился 

живой ребенок? 

 

 



 

№ 5 

Жозефу Бету срочно понадобилась крупная сумма денег, чтобы расплатиться с 

кредиторами его отца. Чтобы ее получить Жозеф был вынужден продать свое поместье на 

юге Франции за треть его реальной стоимости. Около трех лет Жозеф сожалел об этой 

продаже, пока случайно не услышал, что в аналогичной ситуации продавец сумел вернуть 

себе проданное на том основании, что понес большие убытки. Жозеф воспрянул духом и 

предъявил покупателю требование о признании состоявшейся купли-продажи ничтожной. 

Покупатель отказался удовлетворить его требование. 

Должно ли быть удовлетворено требование Жозефа? Изменится ли решение 

задачи, если предметом договора были: а) дорогая старинная статуя, стоявшая в 

нише залы; б) пара гнедых лошадей? 

 

№ 6 

 

Элен Феррэ, узнав о связи своего мужа с актрисой, уехала из дома и поселилась у своей 

подруге Франсуазы Фьори. В благодарность за оказанную поддержку она подарила 

подруге дорогой перстень, который она еще в детстве получила от своей бабушки, и 

завещала ей же землю, полученную в приданое от своих родителей. Несмотря на уговоры 

мужа вернуться домой, Элен отказалась и потребовала развода. В свою очередь муж, 

отказав ей в разводе, обратился в суд с требованием: о принудительном возвращении 

жены в их общий дом, о возврате подаренного перстня и об аннулировании завещания, 

поскольку в брачном контракте нет пункта о раздельной собственности супругов. 

Как будет решено дело на основе ФГК? 

 

№ 7 

 

Пьер Жюстен сдал по договору найма сельский дом в своем поместье Анри Орели сроком 

на семь лет. Договор был письменно оформлен с составлением акта передачи. Через 

четыре года Пьер решил, что сдача дома внаймы не приносит желанного дохода, и продал 

дом. Новый хозяин дома попытался выгнать Анри Орели, а когда тот отказался уйти – 

предъявил в суд иск о выселении. 

Удовлетворит ли суд данное исковое требование? 

 

№ 8 

 

Фермер Шарль Робино поставил плотину, которая помешала стоку вод с соседнего 

участка фермера Коломбана Прюнэр. Шарль заявил, что воды, стекающие с участка 

Коломбана, размывают землю, которую он хотел бы использовать для посевов. 

Возмущенный Коломбан отвечал, что этот ручей течет по естественному руслу, а запруда, 

образовавшаяся на границе участка, может уничтожить его посевы. 

Кто прав в данной ситуации? 

 

№ 9 

 

Сапожник Альбер в плохом расположении духа часто бил свою жену. Однажды его 

двадцатилетний сын вступился за мать и сломал отцу руку.  Как только Альбер 

поправился, он потребовал от председателя трибунала округа выдать ордер на арест 

своего сына и лишить его свободы сроком на один год. 

Будет ли выполнено требование Альбера? Изменится ли решение задачи, если 

сыну Альбера исполнилось двадцать два года? 

 



№ 10 

 

Жискар де Лорш, ожидая назначения полицейского наказания за совершенное им 

правонарушение, подарил мировому судье антикварную вазу времен Генриха III  

стоимостью восемьдесят франков, за что был освобожден от наказания. Однако, узнав, что 

максимальное наказание, грозившее ему за правонарушение, составляло пятнадцать 

франков штрафа, Жискар решил вернуть себе вазу, для чего обвинил мирового судью во 

взяточничестве.  

Какое наказание ожидает мирового судью? 

 

№ 11 

 

В середине прошлого века француженка Мари Лебран, узнав о связи мужа с актрисой из 

соседнего городка, уехала из дома и поселилась в поместье подруги Софи Сезанн. В 

благодарность за оказанную поддержку она подарила подруге дорогой перстень, который 

она ещё в детстве получила от своей бабушки, и завещала ей же дотальную недвижимость 

(землю, полученную в приданное). Несмотря на уговоры мужа вернуться домой, Мари 

отказалась и потребовала развода. 

В свою очередь муж, отказав Мари в разводе, обратился в суд с требованием: 

а) о принудительном возращении жены в их общий дом; 

б) о возврате подаренного Софи Сезанн перстня; 

в) об аннулировании завещания, поскольку в брачном контракте нет пункта о 

раздельной собственности супругов. 

Как будет решён его иск во всех его частях на основе Французского 

гражданского кодекса 1804г.? 

 

 

№ 12 

 

27 мая 1816 года Мари Лебрен подарила своей дальней родственнице ценные золотые 

серьги, которые она обещала ей в связи с предстоящим замужеством. 5 июля с.г. муж 

Мари Лебрен -– Симон Лебрен обратился в суд с иском о признании дарения 

недействительным.  

Какое решение примет суд по Французскому Гражданскому Кодексу 1804 года?  

 

№ 13 

 

Некая А. обратилась в суд с заявлением о расторжении брака, ссылаясь на то, что 

после 10 лет супружеской жизни она и ее муж К. пришли к взаимному и упорному 

согласию о необходимости прекращения брака.  

Какое решение примет суд?  

Решите казус по французскому Гражданскому кодексу 1804 года 

 

№ 14 

При вступлении в брак некой Н., являлась собственницей значительного имущества, в 

том числе дома с участком, ветряной мельницы, 10 коров, голубятни, дорогой домашней 

утвари, драгоценностей. Брачный контракт заключен не был. Спустя некоторое время ее 

муж К., испытывая серьезные финансовые трудности, продал все вышеупомянутое 

имущество. Н. решила потребовать признания всех совершенных сделок им 

недействительными.  

Как будет решен спор? Решите казус по французскому Гражданскому кодексу 

1804 года 



№ 15 

 

Окончательно рассорившись с сыновьями Пьером и Луи, вдова богатого виноторговца 

Франсуаза Шерпантье в сердцах составила новое завещание, которым объявила 

единственным своим наследником внебрачного сына Жака. Естественно, по кончине 

матушки законные дети оспорили завещание в суде. 

Какое решение должен вынести суд согласно Гражданскому кодексу французов 

1804 г.? 

 

№ 16 

 

Разбогатевший на военных поставках Густав Плисонье решил украсить свой дом 

собранием ценных предметов искусства. За немалые деньги он летом 1804 г. приобрел у 

антиквара картину Ватто, но вскоре выяснил, что выплаченная им сумма чуть ли не вдвое 

превосходила ту, за которую сам мошенник-антиквар приобрел это полотно у обедневшей 

дворянской фамилии. 

Какое решение вынесет французский суд по иску месье Плисонье? 

 

№ 17 

 

Месье Вико не отличался супружеской верностью, то и дело посещая сомнительные 

заведения, и ко всему прочему своим мотовством поставил семью на грань разорения, 

растранжирив даже приданое жены. Терпение мадам Вико лопнуло и она решила 

развестись с негодяем... 

Сможет ли мадам Вико согласно Гражданскому кодексу французов 1804 г. 

расторгнуть свой неудачный брак и вернуть проданное мужем имение, бывшее ее 

приданым? 

 

№ 18 

 

В 30-х г. XIX в. во Франции фабрикант и рабочий  заключили  договор  о найме 

последнего  на  работу.  Договор  был  заключен  устно  в  присутствии товарищей  

рабочего.  Рабочий  обязался  исполнить  определенную  работу,  а фабрикант - платить 

ему за это 15  франков  в  неделю.  Нарушая  достигнутую договоренность, фабрикант 

платил  рабочему  12  франков  в  неделю.  Рабочий обратился в суд с иском к фабриканту, 

требуя, чтобы тот  возместил  ему  всю сумму  недоплаченных  за  истекшие  полгода  

денег  и  впредь  платил  бы  в соответствии с договором 15 франков в неделю.  Рабочий  

аргументировал  тем, что он добросовестно выполняет работу,  возложенную  на  него  по  

договору. Рабочий просил вызвать в суд в качестве свидетелей своих товарищей,  которые 

могли подтвердить данные обстоятельства. 

Как было бы решено дело по французскому Гражданскому кодексу 1804 года? 

 

№ 19 

 

Франц Хаузер, житель Эльзаса, потребовал расторжения договора найма жилого 

помещения, мотивируя тем, что оно является чрезмерно сырым. Домовладелец откзался и 

потребовал сохранения условий договора, ссылаясь на то. что наниматель был при 

заключении договора предупрежден о состоянии помещения. 

Каким должно быть решение по Кодексу Наполеона? 

 

 

 



№ 20 

 

Наниматель, используя крайнюю нужду рабочего, нанял его на условиях худших, чем 

обычные для данной местности. При этом договор был заключён с соблюдением всех 

требований, предъявляемых законом.  

Возможно ли расторгнуть договор по Кодексу Наполеона 1804 года?  

 

 

 

 

ГЕРМАНСКОЕ ГРАЖДАНСКОЕ УЛОЖЕНИЕ 1896 г. 

(казусы) 

 

№ 1 

Ганс, нуждаясь в деньгах для покрытия долгов, продал Фрицу земельный участок. По 

соглашению сторон в договор было включено условие, согласно которому Ганс имеет 

право выкупить участок обратно. В течение тридцати пяти лет Ганс копил деньги, и когда 

нужная сумма оказалась в его руках, он обратился к Фрицу с требованием об обратной 

купле. Однако Фриц отказался выполнить данное требование. 

 Правомерно ли поступил Фриц? 

 

№ 2 

Фрау Клейн купила у своего соседа несколько кур и  уток. Через несколько дней на кур 

напал мор, и все они погибли. Фрау Клейн предъявила  своему соседу иск о возврате 

уплаченной за кур суммы, обосновав это тем, что птицы были проданы ей больными. 

Однако в ходе рассмотрения дела выяснилось, что причиной мора был зараженный 

куриный корм, который Фрау Клейн приобрела на рынке.  

 Должен ли сосед отвечать за гибель проданного товара? Изменится ли 

решение задачи, если будет установлено, что птицы были проданы уже 

зараженными? 

№ 3 

 

Во время прогулки по лугу на Ганса напал пасущийся на лугу бык. Ганс попытался 

убежать, однако ему это не удалось: бык гнался за ним, склонив голову. Побоявшись 

оказаться нанизанным на рога, Ганс вытащил нож и метнул в быка, убив его. Хозяин быка 

потребовал от Ганса компенсации стоимости убитого быка, указав на то, что бык являлся 

его имуществом, а Ганс уничтожил это имущество. 

 Будет ли удовлетворен иск? 

 

 

№ 4 

Иоганн Франк был ограничен в дееспособности, поскольку вследствие алкоголизма 

ставил свою семью под угрозу крайней нужды. Стремясь выручить деньги, Иоганн решил 

продать столовое серебро. Он быстро нашел покупателя и совершил сделку.  

Возвратившись домой, жена Иоганна обнаружила пропажу столового серебра, но решила 

не поднимать скандала. Однако отец жены отказался мириться с поступком зятя и 

предъявил покупателю иск о признании сделки недействительной вследствие отсутствия 

дееспособности у продавца. 

 Будет ли удовлетворено данное требование? 

 



 

№ 5 

 

Йохам Берк получил в наследство земельный участок своего деда. На данный участок еще 

при жизни деда было установлено обременение: в случае, если Йохам решит продать 

земельный участок, он должен сначала предложить его старинному другу деда Вулфриду 

Мейру или его наследникам. Забыв о данном условии, Йохам продал земельный участок. 

Однако Вулфрид  Мейр напомнил ему волю деда и изъявил желание воспользоваться 

своим правом. 

 Законно ли данное требование? Решите дело. 

 

№ 6 

 

Альберт Кох завещал все свое имущество старшему из двух сыновей. Однако выяснилось, 

что его жена на момент смерти Альберта была беременной, и ребенок родился через семь 

месяцев после смерти Альберта Коха. Чтобы защитить интересы новорожденного 

ребенка, жена, которая тоже ничего не получила, решила оспорить завещание. 

 Возможно ли это? 

№ 7 

 

Группа предпринимателей объявила о создании общества по производству оборудования 

для воздухоплавательных аппаратов. Провозгласив себя правлением образованного 

общества, эта группа утвердила устав и приступила к продаже акций. 

 Соответствуют ли такие действия нормам ГГУ? 

 

№ 8 

 

Иоганн Клотер и Клаус Ворманн заключили договор найма, согласно которому Клотер 

должен был работать в течение шести лет на небольшом предприятии Ворманна и жить в 

его доме. Ворманн часто заставлял Клотера работать день и ночь подряд. Однажды, на 

втором году службы, проработав весь день и без отдыха продолжая трудиться ночью, 

Клотер случайно опрокинул на себя котел с кипятком. Ворманн объявил, что Клотер 

уволен,  и отказался оплатить содержание Клотера в больнице. 

 Что может требовать Клотер от Ворманна в соответствии с ГГУ, если его 

трудоспособность понизилась? 

 

№ 9 

 

Как обычно осенью, Фриц сжигал листья на своем участке. Его сосед Ганс, давно таивший 

злобу на Фрица, обратился в суд с требованием запретить Фрицу сжигать листья, так как 

дым относило на участок Ганса, он попадал в глаза  и не давал возможности работать.  

 Удовлетворит ли суд требования Ганса? 

 

 

№ 10 

 

Фрау Конбаум купила у соседа Зикфрида несколько саженцев яблони. Вздорный старик 

Зикфрид, узнав, что саженцы можно было продать дороже, потребовал от Фрау Конбаум 

вернуть ему саженцы на основании того, что она заключила с ним сделку купли-продажи 

без разрешения мужа, а значит, сделка должна считаться недействительной. 

 Прав ли Зикфрид? 

 


