
Контрольная работа по дисциплине «Гражданское право» 

 

Контрольная работа выполняется по 5 вариантам и состоит из четырех заданий: первое 

- раскрытие гражданско-правовых терминов, второе -  составление проектов юридических 

документов: третье, четвёртое - решение практических задач. 

Объём работы не ограничен и зависит от объема информации. Однако при этом 

следует учитывать методические указания по выполнению заданий контрольной работы: 

В первом задании необходимо только дать понятие гражданско-правовых  терминов,  

нет необходимости  их более  подробно раскрывать.  В данном  вопросе необходимо  

использовать учебную литературу, юридические словари, юридические энциклопедии и т.п. 

Второе задание рассчитано на практическое применение теоретических знаний и имеет 

целью приобретение студентом навыков составления юридических документов. Самое главное 

при составлении подобных документов - соблюсти все условия, требуемые законодателем для 

данного рода правоотношений. Основные критерии для оценки - самостоятельность 

выполненной работы (в этой связи не рекомендуется брать уже готовые документы), 

нестандартность и оригинальность предложенной фабулы дела. 

При решении задач необходимо применять Гражданский кодекс РФ и специальное 

законодательство, а также федеральную судебную практику (Постановления Пленума ВС 

и ВАС РФ, Информационные письма ВАС РФ). Задачи необходимо решать применительно к 

конкретной фабуле дела, указанной в условиях задачи и чётко отвечать на вопросы, 

поставленные к задаче. 

Приступая к решению задач, студент должен, прежде всего, ознакомиться с условием 

задачи, изучить соответствующую главу учебника, нормативный материал по указанной 

теме. Затем, возвратившись к условию задачи, усвоить содержание правовой ситуации, 

сущность возникшего спора и все обстоятельства дела. Далее, необходимо проанализировать 

доводы сторон и дать им оценку с точки зрения действующего законодательства. Если в 

задаче уже приведено решение суда или иного органа, требуется оценить его обоснованность 

и законность. 

При решении задач студент должен уметь кратко изложить обстоятельства дела, 

пояснить, к чему сводится спор, дать юридическую оценку доводам сторон и обосновать с 

обязательными ссылками на конкретные нормы закона или иного правового акта свое 

решение по делу. 

Решение задачи предоставляется в письменном виде и проверяется 

преподавателем. Задача считается решенной верно, если она имеет правильное решение, 

если применены правильно нормы материального права, имеется ссылка на правовую норму 

и в задаче сделан правильный вывод. 

 

В конце контрольной работы делается сводный список использованных источников 

(нормативных актов, судебной практики) и литературы в алфавитном порядке (не менее пяти 

монографий или учебных пособий, не включая нормативно-правовые акты). При этом 

не допускается использование при написании работы краткие курсы лекций по 

гражданскому праву, пособия для поступающих в ВУЗы и т.п. 

 

Варианты определяются в зависимости от буквы алфавита, на которую начинается 

фамилия студента: 

А - Е – 1 вариант; 

Ё - К – 2 вариант; 

Л - О – 3 вариант; 

П – С - 4 вариант; 

Т - Я – 5 вариант. 
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Вариант 1.  

 

Задание 1. 

Правосубъектность, право собственности, сделка, обычаи делового оборота, 

публичный договор, законная неустойка, цессия, учреждение. 

 

Задание 2. 

Составить проект соглашения о неразглашении коммерческой тайны. 

 

Задание 3. 

Елисеева приобрела в магазине «Эльдорадо» телевизор торговой марки «Рубин», 

стоимостью 4000 рублей. Срок гарантии 1 год. Через месяц после покупки телевизор стал 

транслировать без звука. Администрация магазина отказала Елисеевой в обмене 

недоброкачественного телевизора на новый качественный. 

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Каковы гражданско-правовые последствия продажи товаров с недостатками? 

2. Какие требования Елисеева вправе предъявить к магазину «Эльдорадо»? 

3. Составьте претензию от имени Елисеевой. 

 

Задание 4. 

 

Аронов с целью избежать ареста своего имущества заключил договор купли-продажи 

мебельного гарнитура, аудио- и видеотехники с одним из своих знакомых Груздевым, не 

получая при этом никакой платы. 

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Дайте правовую характеристику данной сделки. 

2.  В чем заключается отличие мнимой и притворной сделок? Каковы их правовые 

последствия? 

3.  Составьте исковое заявление от имени заинтересованного лица о признании сделки 

недействительной. 

 

 

Вариант 2. 

Задание  1. 

Перевод долга, договор присоединения, штрафная неустойка, моральный вред, 

негаторный иск, производственный кооператив, солидарное обязательство, юридическое 

лицо. 

Задание 2. 

Составить проект искового заявления о признании гражданина безвестно 

отсутствующим. 

Задание 3. 

Иванов выдал Сидорову документ, который стороны назвали «договор займа», в 

которой Иванов обещал дать Сидорову в долг 50 000 рублей при условии, что в ближайшую 

зарплату Иванов получит премию по итогам работы. Когда в очередную зарплату Иванов 

получил значительную премию, Сидоров предъявил ему расписку и потребовал передать ему 

оговоренную сумму займа. Иванов отказался исполнить требование Сидорова. 

Дайте классификацию сделки. Решите дело по существу. 

Задание 4. 

Алексей Серегин, 24 года, проживающий отдельно от родителей, находящихся в 

трудоспособном возрасте, значительную часть своего заработка тратит на спиртные напитки, 

после чего приходит к родителям занимать деньги на питание. 
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Родители, желая лишить сына возможности тратить деньги на спиртное, обратились в 

суд с просьбой об ограничении его дееспособности в части распоряжения заработком. Они 

просили назначить отца попечителем Алексея и уполномочить его на получение зарплаты 

сына. Какое должен вынести решение суд? 

 

 

Вариант 3. 

Задание 1. 

Общая собственность, иск о признании права собственности, ничтожная сделка, 

договор в пользу третьего лица, исключительная неустойка, конклюдентные действия, 

взаимное обязательство, учредительный договор. 

Задание 2. 

Составить проект искового заявления о признании гражданина эмансипированным. 

Задание 3. 

Матвеев как законный представитель несовершеннолетнего А. обратился в суд с 

иском к родителям несовершеннолетнего Б., а также детской больнице №3 о компенсации 

морального вреда, ссылаясь на то, что в период нахождения на стационарном лечении его 

сын А. подвергся физическому воздействию со стороны несовершеннолетнего Б., в 

результате чего А. были причинены нравственные страдания, нанесён серьёзный ущерб 

здоровью, личной неприкосновенности, достоинству личности. Просил суд взыскать с 

ответчиков солидарно компенсацию морального вреда, причинённого его сыну. 

Составьте проект решения суда по данному делу. 

Задание 4. 

Гуманитарный лицей заключил с ООО «Кванта» договор, в соответствии с которым 

ООО обязалось в течение 2 месяцев поставить лицею 25 персональных компьютеров для 

оборудования учебного класса. Сумма сделки составила 500 000 рублей. Своих обязательств 

ООО «Кванта» не выполнило и лицей предъявил к нему претензию об уплате, 

предусмотренной в договоре, неустойки в размере 10% от стоимости непоставленного 

товара. 

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. В каких случаях возможен односторонний отказ от исполнения договора поставки? 

2. Какие требования вправе предъявить лицей к ООО «Кванта»? 

3. Составьте договор поставки по условиям ситуации. 

 

 

Вариант 4. 

Задание 1. 

Уставный капитал, акция, принцип гражданского права, оферта, общество с 

ограниченной ответственностью, предварительный договор, одностороннее обязательство, 

аналогия закона, оспоримая сделка. 

Задание 2. 

Составить проект искового заявления о признании гражданина ограниченно 

дееспособным. 

Задание 3. 

ООО «Моветон» заключило договор поставки с Комитетом по управлению 

государственном имуществом. По договору общество обязалось поставить Комитету 20 

комплектов компьютеров и обеспечить их подключение. Оплата должна быть произведена 

через 2 дня после окончания выполнения работ. Однако в течение месяца после надлежаще 

выполненных работ Общество так и не получило оплаты. ООО «Моветон» обратился к 

Комитету с претензией. В ответе на претензию Комитет ссылался на то, что он является 

государственным органом и финансируется из федерального бюджета, все средства, 

поступающие Комитету по смете, он расходует на оплату работников и государственные 
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нужды, а поскольку Комитет – это орган власти, то ему может быть предоставлена отсрочка 

в оплате, поскольку публичные интересы, представляемые Комитетом, превалируют над 

частноправными интересами по договору поставки. Поэтому оплата будет произведена, как 

только у Комитета будут свободные средства. ООО «Моветон» обратилось с иском в суд. 

Какое решение вынесет суд? Правомерны ли действия Комитета по управлению 

государственным имуществом? Какие принципы гражданского права могут быть нарушены? 

Задание 4. 

Ефимов предъявил иск к Федорову с требованием возвратить долг в сумме 25.000 руб. 

Федоров в процессе судебного разбирательства отрицал, что он должен Ефимову деньги. 

Ефимов заявил, что хотя договор займа и не был заключен в письменной форме, но при 

передаче денег присутствовали его жена, дети, которые могут это подтвердить. 

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Дайте понятие договора займа. В какой форме составляется договор займа? 

2. Как должен поступить суд? 

3. Составьте необходимый документ по условию ситуации. 

 

 

Вариант 5. 

Задание 1. 

Устав, унитарное предприятие, проценты за пользование чужими денежными 

средствами, пай, ничтожный договор, сложные вещи, общая собственность, 

предпринимательская деятельность. 

Задание 2. 

Составить проект ходатайства о восстановления срока исковой давности. 

Задание 3. 

В соответствии с договором поставки мясокомбинат отгрузил и отправил 

собственным транспортом в адрес ОАО «Мясная лавка» партию охлажденного мяса. В пути 

следования, из-за неполадок холодильной установки, температурный режим хранения мяса 

был нарушен, в результате чего часть груза была испорчена. Грузополучатель отказался от 

принятия испорченного мяса. 

Ответьте на вопросы и выполните задание: 

1. Кто обязан обеспечивать сохранность груза? 

2. Вправе ли грузополучатель отказаться от части груза, которая испорчена? 

3. Составьте претензию от имени грузополучателя. 

Задание 4. 

Иванова Нина предъявила к Иванову Федору иск о расторжении брака и разделе 

совместно нажитого имущества в следующих долях: 1/3 – Иванову, 2/3 – Ивановой (с учетом 

того, что с истицей после расторжения брака будет проживать их несовершеннолетний сын). 

При этом истица просили исключить из состава имущества, подлежащего разделу, 

загородный коттедж, который был приобретен хотя и во время брака, но на деньги, 

подаренные Ивановой Н. ее родителями. Иванова Н. также просила суд при разделе 

имущества передать в счет ее доли автотранспортное средство, поскольку машина нужна ей, 

чтобы ездить с ребенком на дачу, а также отвозить его в школу.  

Иванов возражал против исключения коттеджа из состава имущества, подлежащего 

разделу, поскольку другого жилого помещения он не имеет. Иванов настаивал также на том, 

что автотранспортное средство должно быть передано ему, поскольку истица не имеет 

водительских прав. Взамен передачи машины он готов выплатить ей денежную 

компенсацию. 

Составьте проект решения суда по данному делу. 

 


