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1. Паспорт комплекта оценочных средств 

 
Комплект контрольно-оценочных средств разработан на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности: 40.02.03 Право и 

судебное администрирование и программы учебной дисциплины ОП.04 

Гражданское право. 

КОС включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации в форме дифференцированного 

зачета. 

КОС разработаны на основании положений: 

- основной профессиональной образовательной программы по 

направлению подготовки ППССЗ 40.02.03 Право и судебное 

администрирование и программы учебной дисциплины ОП.04 Гражданское 

право. 

 

2. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

 

Комплект контрольно-оценочных средств предназначен для контроля и 

оценки образовательных достижений обучающихся, освоивших программу 

учебной дисциплины ОП.04 Гражданское право. 

КОС включают контрольные материалы для проведения контроля и 

промежуточной аттестации в форме дифференцированного зачета. 
 

При изучении тем данной дисциплины формируются знания общие 

компетенции: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях постоянного обновления технологий 

в профессиональной деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1. Осуществлять работу с заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и организаций, вести прием

 посетителей в суде 



ПК 2.3. Осуществлять извещение лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить рассылку и вручение судебных документов, 

извещений. 
 

3. Оценка освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

применяет на практике 

нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

составляет договоры, доверенности Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

оказывает правовую помощь 

субъектам гражданских 

правоотношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

анализирует и решает юридические 

проблемы в сфере гражданских 

правоотношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

обосновывает свою точку зрения по 

гражданско-правовой тематике 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

 

Знания:  

понятие и основные источники 

гражданского права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие и особенности гражданско- 

правовых отношений 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

субъекты и объекты гражданского 

права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 



содержание гражданских прав, 

порядок их реализации и защиты 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие, виды и условия 

действительности сделок 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные категории института 

представительства 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

понятие и правила исчисления 

сроков, в т. ч. срока исковой 

давности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

юридическое понятие 

собственности; формы и виды 

собственности; основания 

возникновения и прекращения 

права собственности 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

договорные и внедоговорные 

обязательства 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

основные вопросы наследственного 

права 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

гражданско-правовая 

ответственность 

Тестирование, работа с литературой, 

контрольные упражнения, контрольные 

задания, самостоятельная работа, 

самоконтроль 

Результаты обучения 

(освоенные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение заданий самостоятельной 



ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

ОК 7. Ориентироваться в условиях 

постоянного обновления 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

ОК 9. Проявлять нетерпимость к 

коррупционному поведению. 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

ПК 1.1. Осуществлять работу с 

заявлениями, жалобами и иными 

обращениями граждан и 

организаций, вести прием 

посетителей в суде 

ПК 2.3. Осуществлять извещение 

лиц, участвующих в судебном 

разбирательстве, производить 

рассылку и вручение судебных 

документов, 

извещений. 

 

Выполнение заданий самостоятельной 

и практической работы, тестирование, 

работа со словарями и справочной 

литературой, составление 

тематического конспекта, 

самоконтроль. 

 

 

4. Контрольно-оценочные материалы для аттестации по учебной 

дисциплине 

4.1. Самостоятельная работа 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 1. Основные положения гражданского права 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 3. Граждане как субъекты гражданского права 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 5. Государство как субъект гражданского права 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 



по теме 7. Сделки 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 10. Обязательственное право 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 11. Обеспечение исполнения обязательств 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 13. Общие положения о договоре 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 15. Мена. Дарение. Рента 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 17. Подряд 

Изучить дополнительную литературу и выполнить тематический конспект 

по теме 19. Заем. Кредит 

 

4.2. Практическая работа 

 

Практическая работа № 1 

Задача № 1 

8 февраля 2001 г. Семенов В.И. в  магазине ООО «Лотос» (г. Москва)  

купил цветной телевизор «Самсунг». Этот факт подтвержден товарным чеком и 

отметкой магазина в техническом паспорте на телевизор. 19 августа 2001 г. 

телевизор вышел из строя (нет изображения). Гр.Семенов обратился в магазин с 

требованием о расторжении договора купли-продажи и  возврате  уплаченной за 

телевизор денежной суммы. 

Магазин отказался выполнить требования покупателя, сославшись на то, 

что телевизор установлен гарантийный (срок гарантии 12 мес. со дня продажи), а 

поэтому ему следует обратиться в гарантийную мастерскую, где и будут 

безвозмездно устранены недостатки в телевизоре. 

Вопросы: 

1. Основаны ли на законе требования гр. Семенова к магазину? 

2. В течение каких сроков покупатель вправе предъявить продавцу  

требования по поводу недостатков товара? 

3. Вправе ли гр. Семенов обратиться в суд с иском к магазину о 

расторжении договора и возмещении убытков. Определите размер этих убытков? 

4. Какие санкции предусмотрены Законом РФ «О защите прав 

потребителей» в отношении продавца за невыполнение требований покупателя? 

Задача № 2 

Супруги Розанова и Адамов купили земельный участок площадью 20 соток 

в г. Калуге и оформили его на имя Адамова. Через два года они выстроили на 

этом земельном участке дом и оформили его на имя Розановой. Через пять лет 

после этого Адамов был помещен на длительное лечение от алкоголизма в 

психиатрическую больницу. Во  время его отсутствия Адамова, без его согласия,  

Розанова продала дом Пахомову и купила однокомнатную квартиру в 

многоквартирном доме. Выйдя из больницы, Адамов подал в суд иск к 

Розановой, в котором просил суд признать сделку последней недействительной. 

Вопросы: 

1. Требовалось ли согласие Адамова на продажу дома Розановой? 



2. Требовалось ли согласие Адамова – собственника земельного участка, 

на котором стоит дом, на продажу этого дома? 

3. Какой срок исковой давности для иска о признании сделки Розановой по 

продаже дома недействительной? 

4. Подлежит ли иск Адамова удовлетворению? Если да, то по какому 

основанию? 

Задача № 3 

Предприниматель Воронов обязался передать предпринимателю Ивову 200 

пар женской и 200 пар мужской летней и осенней обуви коричневого и черного 

цвета, определенного размера. Ивов предварительно оплатил стоимость обуви. В 

определенный договором срок Воронов передал Ивову всю партию заказанной 

обуви и сверх этого еще 50 пар мужской обуви желтого цвета разных размеров. 

Вопросы: 

1. Какой договор заключен между сторонами? 

2. Как называется совокупность товаров, передаваемых по договору 

купли-продажи в случае, если он различается по видам, моделям, размерам, цвету 

и иным признакам? 

3. Какие требования вправе предъявить Ивов Воронову в связи с передачей 

ему не предусмотренной договором обуви? 

4. В какой момент обувь, поступившая, но не заказанная Ивовым, будет 

считаться принятой им? 

5. По какой цене Ивов будет оплачивать Воронову стоимость 50 пар 

мужской обуви желтого цвета? 

Задача № 4. 

Страховое общество «Аверс» арендовало у предприятия «Станколит» 

помещение общей площадью 400 кв.м., состоящее из 10 комнат для размещения 

филиала общества. 

Через две недели после заключения договора аренды выяснилось, что 

помещение находится в плохом состоянии. Специалисты, приглашенные 

арендатором после осмотра помещения указали в акте, что требуется замена 

перекрытий, и комнаты не могут быть использованы по прямому назначению. 

Страховое общество обратилось к предприятию с  требованием замены балки 

чердачного перекрытия и привести комнаты в пригодное для эксплуатации 

состояние. Одновременно страховое общество заявило о прекращении  

перечисления арендной платы на все время производства ремонтных работ. 

Вопросы: 

1. Правомерно ли требование страхового общества «Аверс» о 

производстве ремонта? 

2. В каком состоянии обязан арендодатель предоставить имущество 

арендатору? 

3. В праве ли страховое общество отказаться от внесения наемной 

(арендной) платы? 

4. Как следует разрешить данный спор? 

 

Практическая работа № 2 

Задача № 1 

Акционерное общество «Вест», являющееся лизинговой компанией, 

заключило договор лизинга с обществом с ограниченной ответственностью 



«Трансформер». Согласно указанному договору «Вест» должен был приобрести у 

завода «Электра» силовую установку и передать «Трасформеру». Выбор 

продавца произвел лизингополучатель. При этом лизингодатель полностью 

освобождался от ответственности за неисполнение продавцом требований, 

вытекающих из договора купли-продажи. «Вест» заключил договор купли-

продажи, однако не предупредил продавца о том, что имущество приобретается 

для конкретного арендатора. Силовая установка была в установленный срок 

передана «Трансформеру», однако во время гарантированного срока сломалась. 

Лизингополучатель обратился к продавцу с требованием о замене силовой 

установки на исправную, однако получил отказ, основанный на том, что 

продавец не был уведомлен о договоре лизинга и поэтому не связан его 

условиями. Тогда арендатор обратился к лизингодателю с требованием о 

расторжении договора и взыскании убытков. 

Вопросы: 

1. Дайте понятие договора лизинга. Назовите его особенности. 

2. Решите дело. Изменится ли решение, если выбор продавца был 

осуществлен лизингодателем? 

Задача № 2 

Маркина вступила в брак с Афанасьевым и в связи с этим вселилась в 

занимаемую мужем квартиру по договору коммерческого найма в доме, 

принадлежащем кабельному  заводу. 

Через 9 месяцев ее муж погиб во время автомобильной катастрофы. 

Кабельный завод потребовал от Маркиной освободить квартиру. Маркина 

обратилась в суд с иском о признании за ней права пользования квартирой, в 

которую она вселилась как жена Афанасьева с его согласия, о чем 

свидетельствует его записка в бухгалтерию домоуправления с просьбой 

учитывать при исчислении платы за квартиру то, что он проживает вдвоем с 

женой. Районный народный суд в иске Маркиной отказал по тем мотивам, что 

она не оформила свое вселение в квартиру Афанасьева в установленном порядке, 

в  частности не зарегистрировалась на площадь мужа, и сохраняла в этом же 

городе регистрацию по месту жительства своих родителей /однокомнатная 

квартира, жилая площадь 18 кв.м/. 

Вопросы: 

1. Какой порядок должен соблюдаться при вселении нанимателем на 

занимаемую  им жилую площадь других граждан? 

2. Приобрела ли Маркина право  на жилплощадь в результате вселения 

в квартиру мужа? 

3. Можно ли считать обоснованным решение суда? 

Задача № 3 

Шитов заключил с предприятием «Уют» договор на ремонт квартиры. 

Стоимость ремонта была определена сметой в 50 тысяч рублей. Начало ремонта 

было назначено на 1 апреля, но подрядчик приступил к ремонту лишь через две 

недели, ссылаясь на отсутствие у него необходимых для ремонта материалов. 

Ремонт был выполнен в срок. Однако во время ремонта был сильно 

исцарапан  паркетный пол. Подрядчик при этом обвинил заказчика в том, что тот 

не создал необходимых условий для ремонта, т.е. не укрыл пол  надлежащим 

образом. 

Шитов с подобными обвинениями не согласился и при расчете уплатил 



подрядчику стоимость ремонта за вычетом стоимости циклевки и лакировки 

испорченного паркета. «Уют» обратился в суд с иском о взыскании 

недополученной платы за выполненную работу. 

Вопросы: 

1. Какие санкции могут быть применены к подрядчику по условиям 

задачи? 

2. Правомерны ли действия заказчика? Подрядчика? 

3. Какое решение примет суд? 

Задача № 4 

Серов предъявил иск к Григорьеву о взыскании 100 тыс. рублей на том 

основании, что по телеграфу перевел ему эту сумму взаймы, но последний долга 

не вернул. 

Вследствие смерти Григорьева к делу были привлечены его наследники 

(сыновья). Они возражали против иска и ссылались на то, что им нечего не 

известно об этом долге отца и, кроме того, он был хорошо обеспечен, имел 

денежные сбережения и в заемных средствах не нуждался. 

Вопросы: 

1. Был ли заключен договор займа между Серовым и Григорьевым? 

2. Какие требования предъявил закон к форме договора займа? 

3. Назовите существенные условия договора займа. 

4. Как должен быть разрешен спор? 

 

Практическая работа № 3 

Задача № 1 

Администрация одного  из овощных магазинов заключила с овощной базой 

договор о хранении 20 тонн картофеля, приобретенного магазином для 

реализации.  Картофель был заложен  на хранение в оборудованный подвал 

жилого дома, где также хранилось 10 тонн картофеля, принадлежащего овощной 

базе. В результате значительного подъема воды в реке Неве в период осенних 

наводнений картофель оказался залит водой и испорчен. 

Магазин потребовал от овощной базы передать ему 20 тонн картофеля из 

другого хранилища. Представитель овощной базы в арбитражном суде заявил, 

что поскольку заложенный картофель хранился в отдельном помещении, то он 

должен рассматриваться как индивидуально-определенное имущество. Кроме 

того, он считал, что порча произошла в результате действий стихийного 

характера, т.е. непреодолимой силы, в силу чего овощная база должна быть 

освобождена от возмещения ущерба. В  заседании была предъявлена справка о 

том, что имело место наводнение, и подъем воды не превышал обычных для 

этого периода отметок. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении исковых требований магазина. 

Вопрос: 

Законно ли решение арбитражного суда? 

Задача № 2 

Груздев по просьбе своего знакомого Савельева предоставил ему во 



временное пользование свою автомашину, оформив соответствующую 

доверенность. Стороны договорились, что машина будет возвращена Груздеву по 

его первому требованию. 16 мая 1992 года Груздев в письменной форме 

потребовал от Савельева возврата машины, однако через два дня Груздев 

трагически погиб. Его жена знала о том, что машина не возвращена Савельевым, 

но соответствующих требований не заявила. 20 мая 1995 года Савельев по 

собственной инициативе возвратил машину Груздевой, но через несколько дней 

заявил, что сделал это по ошибке, так как не знал, что исковая давность уже 

истекла. На этом основании он попросил Груздеву передать ему машину или в 

противном случае он истребует её через суд. Груздева выполнить просьбу 

Савельева отказалась. 

В чью пользу будет решен спор, если дело будет передано на рассмотрение 

суда?  

Задача № 3 

Общество с ограниченной ответственностью сдало принадлежащее ему на 

праве собственности здание производственного назначения в аренду на пять лет 

кооперативу. Договором было предусмотрено право арендатора заключать 

договоры субаренды без согласия арендодателя. Кооператив заключил договор 

субаренды, по которому право пользования всем зданием было предоставлено 

акционерному обществу. Спустя два года кооператив был ликвидирован. 

Общество с ограниченней ответственностью заключило новый договор с 

государственным предприятием. Узнав об этом, акционерное общество 

предъявило Обществу с ограниченной ответственностью претензию с 

требованием о признании заключенного договора недействительным, считая, что 

нарушено его право не преимущественное заключение договора аренды. 

Общество с ограниченной ответственностью отказалось заключить договор 

аренды, однако не возражало против сохранения договора 

субаренды. Акционерное общество обратилось в арбитражный суд.  

Решите дело.  

 Задача № 4 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 

тыс. руб. На эти деньги он приобрел канце¬лярские принадлежности: авторучку, 

пенал и дорогую записную книжку. Ро¬дители Александра посчитали, что он 

неразумно потратил деньги, отнесли покупки в магазин и потребовали от 

директора принять их обратно. Дирек¬тор отказался удовлетворить требование 

родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал 

покупки на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние 

могут распоряжаться самостоятельно. 

 Кто прав в возникшем споре? Измениться ли решение, если 

вознаграждение было получено отцом Александра Васильева, который передал 

деньги своему сыну со словами: «Можешь сам распорядиться своим 

заработком»? 

  

Практическая работа № 4 

Задача № 1 

Селимханов погиб в автокатастрофе 18 мая 2002 г. Составленное им в 1995 

г. завещание предусматривало переход всего его имущества по наследству к его 



давней знакомой Еремеевой. Между тем, в 1999 г. Селимханов вступил в брак, а 

в 2000 г. у него родилась дочь Елена. Мать Елены Селимханова решила оспорить 

завещание, считая, что Елена как несовершеннолетняя дочь Селимханова 

является «необходимой наследницей», то есть в соответствии со  ст. 535  ГК 

РСФСР 1964 г. имеет право на 2/3 наследства. Об этом она сообщила Еремеевой. 

Еремеева согласилась с тем, что Елена не могла быть полностью лишена 

наследства, однако обратила внимание Селимхановой  на то, что, во-первых, 

обязательная доля Елены исчисляется не от всей наследственной массы, а от той 

доли, которую унаследовала бы Елена в отсутствие завещания. Поскольку в 

отсутствие завещания Елена наследовала бы наряду с Селимхановой, ее доля в 

наследстве составила бы половину. Во-вторых, согласно ст.1149 ГК РФ, 

действовавшего на момент смерти Селимханова, обязательная доля уменьшена 

до ½. То есть Елена может претендовать не более чем на ¼ наследства. 

Действует ли правило о размере обязательной доли в наследстве, 

установленное ст.1149 ГК РФ, в отношении завещаний, составленных до 

вступления в силу третьей части ГК РФ? 

 Задача № 2 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный 

техник» предложение об использовании силы течения реки для развода мостов. 

Его предложение получило первую премию, и редакция журнала рекомендовала 

Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители Вити 

полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, 

поскольку Вите всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все 

права и обязанности, связанные с патентом на изобретение. Родители для 

подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобретателю, который 

усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, 

по его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и 

обязанностей, связанных и созданием изобретения. 

Для получения квалификационного разъяснения родители обратились к 

юристу.  

 Задача № 3 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в соб-1 

ственность автомобиль «Жигули». Автомобиль стоял в гараже, и им ни-1 кто не 

пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. Через неко-| торое время 

Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено заплатить 

налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что 

недееспособный сын не может признаваться субъектом налоговых 

правоотношений и платить налоги. Налоговая инспе^ ция передала документы на 

рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

 Задача № 4 

После смерти матери Иванова получила по наследству жилой дом. По-

скольку Иванова уже имела жилой дом для проживания, она решила продать 

полученный по наследству дом. Считая свою жену недостаточно практичной, 

муж получил от нее расписку, в которой она обязалась продать дом только с его 

согласия. Через некоторое время муж уехал в командировку. В его отсутствие 

Иванова продала дом Ларионову. Вернувшись из командировки и узнав о 

продаже дома, Иванов потребовал от Ларионова доплатить 30% стоимости цены, 



за которую дом продан, либо возвратить дом, отчужденный без его согласия. 

Ларионов отказался как от доплаты, так и от возврата дома, пояснив, что 

цена была определена Ивановой, являющейся собственником дома. Иванов 

предъявил в суде иск к Ивановой и Ларионову о признании сделки 

недействительной. В исковом заявлении он ссылался на то, что его жена 

совершила сделку в нарушение принятых на себя письменных обязательств. 

Какое решение должен вынести суд? 

  

Практическая работа № 5 

Задача № 1 

Решением местной администрации семнадцатилетней Васильевой было 

разрешено вступить в брак с Федоровым до достижения восемнадцатилетнего 

возраста. После регистрации брака, намереваясь переехать к мужу, 

проживающему в другом поселке, Васильева решила продать дом, перешедший к 

ней по завещанию. Поскольку никто из ее односельчан не изъявил желания 

приобрести дом для постоянного проживания, она договорилась с Никитиным о 

продаже ему дома на снос за 500 долларов США. 

Родители Васильевой возражали против этой сделки. По их мнению, дом 

вообще не следовало продавать на снос, поскольку он находится в хорошем 

состоянии и им удалось найти покупателя, желающего приобрести дом для 

постоянного проживания за ббльшую сумму. 

Васильева ответила, что договор с Никитиным уже заключен, и изменять 

или расторгать его она не намерена. Родители обратились с иском в суд о 

признании заключенного с Никитиным договора недействительным, как 

совершенного их несовершеннолетней дочерью без их согласия. 

Решите дело 

 Задача № 2 

Супруги Ибрагимовы, решив расторгнуть брак, составили письменное 

соглашение о том, что Ибрагимов не будет претендовать на раздел квартиры, 

покинет Санкт-Петербург и будет постоянно проживать со своей матерью в 

Твери. Ибрагимова, со своей стороны, обязалась не вступать в новый брак до 

окончания института их дочерью - студенткой первого курса. За удостоверением 

достигнутого соглашения Ибрагимовы обратились к нотариусу. Последний 

отказался удостоверить соглашение, которое, по его мнению, противоречит 

законодательству. 

Прав ли нотариус? 

 Задача № 3 

Двенадцатилетний Александр Васильев принимал участие в съемках 

художественного фильма, за что ему было выплачено вознаграждение в сумме 5 

тыс. руб. На эти деньги он приобрел канцелярские принадлежности: авторучку, 

пенал и дорогую записную книжку. Родители Александра посчитали, что он 

неразумно потратил деньги, отнесли покупки обратно в магазин и потребовали от 

директора принять их обратно. Директор отказался удовлетворить требование 

родителей, поскольку из беседы с мальчиком он узнал, что Александр совершал 

покупки на заработанные им деньги, а своим заработком несовершеннолетние 

могут распоряжаться самостоятельно. 

Кто прав в возникшем споре? Изменится ли решение, если вознаграждение 

было получено отцом Александра Васильева, который передал деньги сыну со 



словами: «Можешь сам распорядиться своим заработком»? 

Задача № 4 

Иванов предъявил иск к гостинице «Москва» о взыскании стоимости 

вещей, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Кража 

была совершена из номера, в котором жил Иванов и другие граждане (4-местный 

номер). Представитель гостиницы иск не принял, ссылаясь на распоряжение 

администрации, согласно которому гостиница не отвечает за утрату вещей, не 

сданных на хранение. Иванов с правилами был ознакомлен. 

Решите задачу (дать мотивированный ответ со ссылкой на закон). 

 

Практическая работа № 6 

Задача № 1 

Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном 

порядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения 

гашеной извести, разработанного ими в период работы на предприятии. В суд 

поступили иски от Фролова, начальника технологического бюро, и Власова, 

сотрудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число соавторов 

изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, как 

начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые 

завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске 

Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышову и Хромову основную 

идею нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу 

аналогов изобретения, результаты которой он также передал ответчикам. 

Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования? 

Задача № 2 

Иванов, управляя автомашиной по доверенности, совершил наезд на 

Смирнова, переходившего проезжую часть, в результате чего последний получил 

телесные повреждения средней тяжести и был доставлен в больницу. По 

излечении Смирнов предъявил гражданский иск к собственнику имущества о 

возмещении материального и морального вреда. 

1. Какие правоотношения возникли в задаче: назовите и дайте 

характеристику в соответствии с классификацией гражданских правоотношений. 

2. Чем отличаются вещи от имущества? Какие специальные виды вещей 

предусмотрены Гражданским кодексом РФ? 

3. К какому виду вещей относится автомашина? Дайте ее характеристику с 

точки зрения классификации вещей. 

4. Какое решение вынесет суд? 

Задача № 3 

12-летний Костя Н. получил в подарок от деда велосипед. Поскольку Косте 

срочно понадобились коньки, он продал велосипед знакомому подростку 16 лет, 

а на вырученные деньги купил коньки. Отец Кости, узнав об этом, расценил 

поступок сына как неуважение к деду, пошел к подростку-покупателю с 

намерением вернуть деньги и забрать велосипед. Однако купивший велосипед 

подросток взять деньги и вернуть велосипед отказался, завив, что цену он дал за 

покупку нормальную, а Костя продал велосипед, принадлежащий не отцу, а 

самому Косте, что каждый может сам распоряжаться принадлежащим ему 

имуществом, и оснований для расторжения договора нет. 

Вопросы к задаче: 



1. Имеет ли юридическую силу договор купли-продажи велосипеда между 

упомянутыми подростками? 

2. Каковы права отца Кости в этой ситуации и как они могут быть 

реализованы? 

3. Изменилась бы ситуация, если бы Косте было 15 лет? 19 лет? 

Задача № 4 

В марте 1993 г. Иванов заключил с Сидоровым договор, в соответствии с 

которым обязался отремонтировать веранду в доме Сидорова к 1 мая 1993 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 1993 г. Сидоров по 

почте прислал Иванову 200 тыс. руб. и написал письмо, в котором указал, что 

остальные деньги выплатит в ближайшее время. В сентябре 1995 г. Иванова 

после окончания института призвали на службу в Вооруженные Силы, и с ноября 

1995 г. его часть передислоцировали в Чечню, где было введено военное 

положение, и Иванов принимал участие в боевых действиях, но в сентябре 1996 

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 1996 г. обратился с иском в 

суд с целью взыскать с Сидорова эти деньги. 

1. Истек ли срок исковой давности для предъявления иска? 

2. 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 военное положение. 

3. Что изменилось бы, если бы Иванов просто проходил военную службу? 

 

Практическая работа № 7 

Задача № 1 

Солнцев 1 августа 2005 года получил в ломбарде ссуду на 2 месяца под 

залог золотого перстня в размере 5000 рублей. Перстень был оценен в 6200 

рублей. Спустя 2,5 месяца Солнцев явился в ломбард для того, чтобы возвратить 

ссуду и получить назад кольцо. Однако администрация ломбарда информировала 

его том, что кольцо уже было продано через комиссионный магазин. Более того, 

в связи с падением спроса на ювелирные изделия и наличием скрытых дефектов, 

которые не были замечены при первоначальной оценке, кольцо удалось продать 

только за 4500 рублей. В связи с этим администрация ломбарда потребовала от 

Солнцева доплатить 500 рублей. 

1. Каков порядок реализации заложенных вещей в ломбарде? 

2. Дайте правовую характеристику данной ситуации? Как решить спор? 

Задача № 2 

В суд обратилась Ю.Н. Александрова с иском к детям С.А. Александрова 

от первого брака о разделе наследственного имущества, указав, что с умершим 

она состояла в браке до дня его смерти и проживала совместно единой семьей. 

Ответчики иска не признали, сославшись на то, что за полтора года до смерти 

отец расторг брак с Александровой в судебном порядке, о чем имеется решение 



суда от 10 марта 1996 г. Органы загса по запросу суда сообщили, что ни 

Александров, ни Александрова в органы загса не обращались. 

С какого времени брак Александровых считается прекращенным? Является 

ли Александрова наследницей после смерти Александрова? Подлежит ли иск 

Александровой удовлетворению? 

Задача № 3 

Работники технологического бюро Чернышов и Хромов в установленном 

порядке были признаны авторами изобретения - нового способа получения 

гашеной извести, разработанного ими в период работы на предприятии. В 

народный суд поступили иски от Фролова, начальника технологического бюро, и 

Власова, сотрудника бюро, которые ставили вопрос о включении их в число 

соавторов изобретения. В исковом заявлении Фролова указывалось, что им, как 

начальником бюро, осуществлялось общее руководство всеми работами, которые 

завершились созданием новой технологии получения гашеной извести. В иске 

Власова отмечалось, что именно он подсказал Чернышову и Хромову основную 

идею нового способа, а также проделал большую работу по поиску и анализу 

аналогов изобретения, результаты которой он также передал 

ответчикам. Подлежат ли удовлетворению заявленные исковые требования?  

Задача № 4 

Высший представительный орган одного из субъектов РФ принял решение 

,в котором объявил атмосферный воздух высотой до 12 км собственностью 

субъекта РФ и установил плату за использования этой части атмосферного 

воздуха в качестве природного ресурса. Решите дело.  

 

Практическая работа № 8 

Задача № 1 

Акционерное общество обратилось в арбитражный суд с иском о 

признании недействительным договора купли-продажи, заключенного между 

предпринимателем и обществом с ограниченной ответственностью. В 

обоснование своих требований истец указал, что он продал строение 

предпринимателю, который, не уплатив его стоимости и не зарегистрировав 

перехода права собственности, перепродал строение обществу с ограниченной 

ответственностью. Получив плату за строение, предприниматель скрылся. 

Арбитражный суд в иске акционерному обществу отказал. Правильно ли 

решение суда?  

Задача № 2 

Киреев, которому срочно понадобились деньги, поспросил у Иванова 

взаймы 100 тыс. рублей на два месяца. Иванов согласился дать в долг эту сумму, 

но с условием, что Киреев передаст ему в залог имеющуюся у последнего в 

собственности картину художника Васнецова. Соглашение о займе было 

удостоверено распиской, которую Иванов дал Кирееву. Письменного соглашения 

о залоге заключено не было. Стоимость картины была оценена в 200 тыс. рублей. 

Через три месяца Киреев принес Иванову взятые в займы 100 тыс. рублей, однако 

последний отказался принять деньги, заявив, что, поскольку Киреев просрочил 

возврат долга, картина стала его собственностью. 

1. Как решить спор? Дайте правовую характеристику данной ситуации? 2. 

Изменится ли решение (и если «да», то как), если соглашение о залоге было 

оформлено в письменную форму?  



Задача № 3 

На протяжении ряда лет супруги Романович коллекционировали 

произведения графики. После смерти Романовича между наследниками (вместе с 

женой наследодателя к наследованию призвались два его сына) возник спор о 

разделе коллекции. Один из сыновей предложил разделить все поровну, 

поскольку при наследовании по закону они являются наследниками в равных 

долях. По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит коллекцию. Она 

просит передать все собрание ей. Проанализируйте ситуацию. Каким должно 

быть решение суда?  

Задача № 4 

По договору поручения Серебрякова (ей выдана доверенность) должна 

была приобрести для Николаевой новый холодильник «Норд» по цене не более 

10 тыс. руб. Поскольку новый холодильник этой марки за такую цену 

Серебрякова приобрести не смогла, она купила за 8 тыс. руб. подержанный у 

своей знакомой Алексеевой и условилась с ней о том, что в договоре купли-

продажи они укажут 10 тыс. руб., а разницу поделят между собой. Николаева 

обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, поскольку 

договор поручения предусматривал приобретение нового, а не подержанного 

холодильника. Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда?  

 

4.3. Тестирование 

Тема 1.1. Гражданское право как современная отрасль российской правовой 

системы 

 

1. Какой характер имеет гражданское право? 

а) частно-правовой; 

б) публично-правовой; 

в) комплексный; 

г) смешанный. 

 

2. Что означает понятие «Гражданское право» 

а) отрасль российского частного права; 

б) наука; 

в) учебная дисциплина. 

 

3. Что является предметом гражданского права? 

а) имущественные отношения; 

б) тесно связанные с имущественными личные неимущественные отношения; 

в) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

 

4. Какие правоотношения составляют основную группу отношений, регулируемых 

гражданским правом? 

а) имущественные отношения; 

б) тесно связанные с имущественными личные неимущественные отношения; 

в) личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными. 

 

5. Связаны ли с имущественными отношениями результаты интеллектуальной 

деятельности? 

а) связаны; 

б) не связаны. 

 



6. Укажите характеристики личных неимущественных отношений, не связанных с 

имущественными. 

а) они лишены материального содержания; 

б) они не лишены материального содержания; 

в) они неразрывно связаны с личностью; 

г) они не связаны с личностью; 

д) они принадлежат гражданину от рождения. 



7. Какие права регулирует гражданское право? 

а)право на жизнь и здоровье; 

б) право собственности; 

в) право на личную неприкосновенность; 

г) авторское право; 

д) право на неприкосновенность частной жизни. 

 

8. Является ли элементом предмета гражданского права комплекс предпринимательских 

имущественных отношений? 

а) является; 

б) не является. 

 

9. Какие методы правового регулирования можно отнести к гражданско-правовым? 

а) координации; 

б) власти и подчинения; 

в) правонаделения; 

г) дозволения; 

д) горизонтальных связей; 

е) запрещения. 

 

10. Укажите важную черту гражданско-правового метода правового регулирования. 

а) диспозитивность; 

б) императивность. 

 
 

Тема 1.3. Юридические лица и административно-правовые образования как 

субъекты гражданского права. 

 

1. В понятие правоспособности входит: 

A. Способность действовать, в связи с достижением 18 летнего возраста 
B. Способность иметь гражданские права и нести гражданские обязанности 

C. Способность отвечать за свои действия 

 
 

2. Дееспособность характеризуется следующими признаками: 

A. Наступает с момента рождения 
B. Возможность своими действиями осуществлять гражданские права и обязанности 

C. Не связана с возрастом и состоянием психического здоровья 

 
 

3. Правоспособность – это: 

A. Право обращаться в суд 
B. Способность осуществлять права 

C. Право на образование 

 
 

4. Опека может быть установлена: 

A. Над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет 

B. Над малолетними, гражданами, признанными судом недееспособными вследствие 

психического расстройства 

C. Над гражданами ограниченными судом в дееспособности вследствие 

злоупотребления спиртными напитками 



5. Попечители вправе: 

A. Самостоятельно совершать сделки за граждан, находящихся под попечительством 
B. Не вправе совершать сделки за граждан, находящихся под попечительством 

C. Полностью распоряжаться имуществом граждан, находящихся под 

попечительством 

 
 

6. Срок, для объявления гражданина умершим, составляет: 

A. Отсутствие сведений в течение 5 лет 
B. Отсутствие сведений в течение 6 лет 

C. Отсутствие сведений в течение 10 лет 

 
 

7. Гражданин приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем, 

включающим: 

А. Собственное имя и отчество 

В. Собственное имя и фамилия 

С. Фамилия, собственное имя и отчество 

 

8. Местом жительства гражданина признается место, где: 

А. Зарегистрировано его проживание 
В. Он постоянно или преимущественно проживает 

С. Находится его собственный дом или квартира 

 

9. Производственный кооператив – это: 

A. Добровольное объединение граждан на основе членства для совместного ведения 

хозяйственной и иной деятельности, основанной на личном трудовом участии и 

объединении паевых взносов 

B. Добровольное объединение граждан и юридических лиц на основе членства с 

целью удовлетворения материальных и иных потребностей участников 

C. Добровольное объединение граждан с целью создания общества для занятия 

предпринимательской деятельностью 

 

10. Учреждение – это: 

A. Некоммерческая организация, преследующая социальные, благотворительные, 

культурные и иные полезные цели 

B. Организация, созданная собственником для осуществления управленческих, 

социально-культурных и иных функций некоммерческого характера 

C. Организация, созданная путем объединения его членами имущественных паевых 

взносов 

 

11. Коммерческие организации создаются в форме: 

А. Общественных и религиозных организаций 
В. Унитарных государственных и муниципальных предприятий 

С. Потребительских кооперативов 

 
 

12. Некоммерческие организации создаются в форме: 

А. Хозяйственных товариществ 
В. Производственных кооперативов 

С. Потребительских кооперативов 



13 . Собственником имущества юридического лица является: 

A. Юридическое лицо 
B. Совет директоров 

C. Собрание участников юридического лица 

 

14. Юридическое лицо – это: 

A. Организация, имеющая не менее 50 участников 
B. Организация, участвующая в гражданском обороте 

C. Прокурор 

 

15. Потребительским кооперативом признается добровольное объединение граждан 

и юридических лиц, преследующее цель: 

А. Удовлетворение материальных потребностей участников 

В. Удовлетворение духовных потребностей участников 

С. Удовлетворение социальных и культурных потребностей участников 

 

16. Юридические лица, учредители которых не становятся их участниками и не 

приобретают в них прав членства называются: 

А. Корпоративными юридическими лицами 

В. Публичными юридическими лицами 

С. Унитарными юридическими лицами 

 

17. Хозяйственные общества могут создаваться в организационно-правовой форме: 

А. открытого акционерного общества 
В. общества с ограниченной ответственностью 

С. Закрытого акционерного общества 

 

18. Минимальный размер уставного капитала публичного акционерного общества 

составляет: 

А. 10 тысяч рублей 

В. 100 тысяч рублей 

С. 1 миллион рублей 

 

19. Некоммерческая организация, созданная Российской Федерацией, субъектом 

Российской Федерации или муниципальным образованием для выполнения работ, 

оказания услуг в целях обеспечения реализации предусмотренных 

законодательством Российской Федерации полномочий соответственно органов 

государственной власти (государственных органов) или органов местного 

самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 

социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в 

иных сферах: 

А. Унитарное предприятие 

В. Общественное движение 

С. Бюджетное учреждение 

20. Религиозной организацией признается: 

А. не имеющая членства некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) 

юридическими лицами на основе добровольных имущественных взносов и преследующая 

социальные, благотворительные, культурные, образовательные или иные общественно 

полезные цели 



В. добровольное объединение постоянно и на законных основаниях проживающих на 

территории Российской Федерации граждан Российской Федерации или иных лиц, 

образованное ими в целях совместного исповедания и распространения веры 

С. добровольные объединения граждан, объединившися в установленном законом порядке 

на основе общности их интересов для удовлетворения духовных или иных 

нематериальных потребностей, для представления и защиты общих интересов и 

достижения иных не противоречащих закону целей 

 

Тема 4.2. Договор подряда и договор займа 

1. Предмет договора займа- это: 
а) только деньги; 

б) вещи, за исключением денег; 

в) вещи, определенные родовыми признаками. 

2.Договор займа считается заключенным: 

а) с момента государственной регистрации; 

б) с момента достижения сторонами согласия; 

в) с момента передачи предмета договора. 

3. Если займодавцем является юридическое лицо, то договор займа: 

а) заключается в письменной форме, если его сумма в 10 раз превышает МРОТ; 

б) заключается в письменной форме, если его сумма в 5 раз превышает МРОТ; 

в) заключается в письменной форме независимо от суммы. 

4. Если договор займа заключен между гражданами на сумму менее 50-кратного 

МРОТ и не связан с осуществлением предпринимательской деятельности, то: 

а) договор является беспроцентным; 

б) займодавец получает с заемщика проценты; 

в) договор является беспроцентным, если в нем не указано иное. 

5.Заемщик: 

а) не вправе оспаривать договор займа по безденежности; 

б) вправе оспаривать договор займа по безденежности. 

6. Целевой заем-это: 

а) договор займа; 

б) договор займа, заключенный с условием использования заемщиком средств на 

определенные цели. 

7. Заключение договора займа: 

а) может быть осуществлено путем выпуска и продажи облигаций; 

б) не может быть осуществлено путем выпуска и продажи облигаций. 

8. Долг, возникший из аренды,: 

а) может быть заменен заемным обязательством; 

б) не может быть заменен заемным обязательством. 

9. По кредитному договору займодавцем может быть: 

а) кредитная организация; 

б) физическое лицо; 

в) Российская Федерация. 

10. Письменная форма для кредитного договора: 

а) не является обязательной; 

б) является обязательной. 



4.4. Критерии оценивания 

 

Основой для определения уровня знаний, умений, навыков являются 

критерии оценивания – полнота и правильность: правильный, точный ответ; 

правильный, но неполный или неточный ответ; неправильный ответ; нет 

ответа. 

При выставлении отметок необходимо учитывать классификации 

ошибок и их качество: грубые ошибки; однотипные ошибки; негрубые 

ошибки; недочеты. 

Успешность освоения обучающимися тем дисциплины определяется 

качеством освоения знаний, умений и практических навыков, оценка 

выставляется по пятибалльной системе: «5» – отлично, «4» – хорошо, «3» – 

удовлетворительно, «2» – неудовлетворительно. 

Критерии оценивания самостоятельной работы: уровень освоения 

студентом учебного материала; полнота и глубина общеучебных 

представлений, знаний и умений по изучаемой теме, к которой относится 

данная самостоятельная работа; сформированность общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций (умение применять 

теоретические знания на практике.). 

выполнен тематический конспект, правильно решены задачи и 

выполнены упражнения, даны точные ответы на тестовые задания (если 

имеются) – «зачтено». 

не выполнен тематический конспект, не правильно решены задачи и 

выполнены упражнения, даны не точные ответы на тестовые задания (если 

имеются) – «не зачтено». 

Критерии оценивания практической работы 

 

Оценивается работа по пятибалльной системе. 

Оценка «5»: работа выполнена полностью и правильно; 

Оценка «4»: работа выполнена правильно с учетом 2-3 несущественных 

ошибок, исправленных самостоятельно по требованию преподавателя. 

Оценка «3»: работа выполнена правильно не менее чем на половину 

или допущена существенная ошибка. 

Оценка «2»: допущены две (и более) существенные ошибки в ходе 

работы, которые студент не может исправить даже по требованию 

преподавателя. 

Оценка «1»: работа не выполнена. 

 
Критерий оценивания тестирования в системе «Moodle» 

Количество баллов Отметка по 5-ти балльной 
шкале 

23 - 25 баллов 5 
20 – 22 баллов 4 

13 – 19 балла 3 
12 баллов и менее 2 
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