
Контрольная работа по курсу «Гражданское право» 
 

Вариант 2. 
 

Теоретическая часть 
 
1. Основание возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. 
2. Договор контрактации: общая характеристика.  

 
Практическая часть 

3. Задача. Когда Самсонов переходил проезжую часть по пешеходному переходу, на него 
водитель автомобиля совершил наезд, в результате чего указанный гражданин получил перелом 
тазобедренного сустава и сотрясение головного мозга. Самсонов в машине скорой помощи был 
доставлен в больницу. По излечении он подал иск в суд. В исковом заявлении  он просил суд 
взыскать с причинителя стоимость лекарственных средств и компенсацию за моральный вред. 
Разрешите ситуацию по существу. 

4. Составьте перечень документов, которые необходимы предоставить для государственной 
регистрации загородного дома. 
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Методические указания: 
 

Раскройте понятие гражданских правоотношений, укажите основания их классификации. 
Изучив статью 8 ГК, сделайте классификацию оснований возникновения гражданских 
правоотношений. Раскройте понятия и способы осуществления гражданских прав и исполнение 
обязанностей. Обратите внимание на правовые последствия злоупотребления правом, рассмотрите 
способы защиты нарушенных субъективных прав.  

Для раскрытия второго вопроса следует обратить внимание на следующие основные 
аспекты: понятие, форма договора, существенные условия, особенности договора контрактации, 
стороны договора, содержание договора, специфика ответственности по договору. 

При решении задачи изучите теорию вопроса по теме: «Обязательства вследствие 
причинения вреда» и главу 59 ГК РФ, обратите внимание на особенности ответственности за вред, 
причиненный жизни и здоровью гражданина. 

При выполнении практического занятия студент должен обозначить со ссылкой на 
соответствующие нормативные документы следующее: какой орган уполномочен осуществлять 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество, каким основным нормативным 
документом он руководствуется в своей деятельности, пояснить, почему для регистрации 
необходим каждый из обозначенных в перечне документов. 

 


