
 
 

Контрольная работа по курсу «Гражданское право»  
Вариант 1. 

 
1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права права.  
2.  Задача. По территории участка Иванова проходила тропинка, ведущая от дачного кооператива 
к пляжу. Иванов, приватизировав свой участок, оградил его забором, а на тропинке поставил 
калитку и стал требовать за проход по его участку плату, так как деньги ему нужны на 
возмещение ущерба, связанного с невозможностью использовать часть своей земли и за 
доставление ему других неудобств, связанных с постоянным хождением дачников. Правомерны 
ли действия  Иванова? Изменится ли решение, если тропинка через участок Иванова является 
единственным местом, по которому можно пройти к реке? 
 

Методические указания: 
 
Для раскрытия первого вопроса необходимо определить: правоспособность и дееспособность, 
эмансипация, виды дееспособности, основания и порядок ее ограничения. Опека, попечительство, 
имя и место жительства гражданина, основания и правовые последствия признания гражданина 
безвестно отсутствующим, объявления умершим. 
При решении задачи необходимо изучить главы 17-19 ГК РФ, уделив особое внимание ст. 274 - 
277. Ответы на поставленные вопросы должны даваться четко со ссылкой и анализом конкретной 
правовой нормы. 
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Вариант 2. 
 
1. Основание возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

Осуществление и защита гражданских прав. 
2. Задача. После смерти дедушки Саше Садову, 10 лет, перешел в собственность автомобиль 

“Жигули”. Автомобиль стоял в гараже и им никто не пользовался более 2 лет со дня смерти 
дедушки. Через некоторое время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было 
предложено оплатить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что 
Саша является недееспособным, не может сам платить налоги и выступать субъектом 
налоговых отношений. Кто должен нести бремя собственности в отношении автомобиля? 
Каким объемом дееспособности обладает 10-летний Саша Садов? 

 
 

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.  



При решении задачи изучите права и обязанности собственников имущества. Бремя содержания 
имущества. Проанализируйте объем дееспособности малолетних. Кто выступает в гражданских 
правоотношениях от их имени. При ответе на поставленные вопросы сделайте ссылки на 
конкретные правовые нормы. 
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Вариант 3. 
 
1. Представительство. Доверенность. 
2. Задача. Борисова обратилась в суд с заявлением об объявлении ее бывшего мужа умершим. В 

заявлении она указала, что сведений о месте пребывания Борисова она не имеет более 5 лет, до 
этого он уклонялся от уплаты алиментов, в связи с чем был объявлен его розыск. Суд на 
основании заявления Борисовой и справки жилищной конторы с места последнего 
местожительства Борисова, вынес решение о признание его безвестно отсутствующим и 
разъяснил заявительнице, что через четыре года после вступления в силу о признание Борисова 
безвестно отсутствующим она может подать заявление в суд об объявлении его умершим. 
Правильное ли решение вынес суд? 

 
 
 
 

Методические указания: 
 
При ответе на первый вопрос Вам необходимо раскрыть следующие аспекты: понятие и виды 
представительства; доверенность и ее виды, формы доверенности; передоверие; прекращение 
доверенности; представительство без доверенности. 
Перед решением задачи изучите главу 3 ГК - ст. 42, 43, 44, 45, 46. Обратите особое внимание на 
основания для признания гражданина безвестно отсутствующим и объявления его умершим, 
правовые последствия.   
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Вариант 4. 
 
1. Сделки: понятие, виды, форма и недействительность. 
2. Задача. Терехову и Губановой принадлежит дом в г. Туле. Терехов занимает первый этаж дома, 

а Губанова - второй. В доме печное отопление. Дымоход от печи из помещения Терехова 
выведен в общий стояк, установленный в помещении Губановой. Губанова потребовала, чтобы 
Терехов вывел дымоход своей печи по наружной стене. Терехов ответил отказом, после чего 
Губанова закрыла дымоход. Терехов предъявил к Губановой иск об обязании ее восстановить 
дымоход и в дальнейшем не чинить ему, Терехову, препятствий в пользовании дымоходом. В 
обосновании своих требований истец представил суду заключение пожарной охраны, которая 
возражала против вывода дымохода по наружной стене. Какое решение должен вынести суд? 



 
 
 

Методические указания: 
 
При ответе на первый вопрос, изучив предложенную литературу, Вам необходимо дать 
определение найма жилого помещения, рассмотреть стороны договора, их права и обязанности. 
Особое внимание уделить вопросу о правовом регулировании отношений, возникающих в связи с 
заключением договора найма в домах государственного и муниципального жилищных фондов. 
Указать объект договора, каким требованиям он должен отвечать. 
Приступив к решению задачи, Вам рекомендуется изучить вопрос, связанный со способами 
защиты права собственности. Рассмотреть основания и порядок предъявления негаторного иска. 
Проанализируйте доводы сторон и примите решение.  
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Вариант 5. 
 
1. Сроки в гражданском праве: понятие, виды, порядок исчисления. 
2. Задача. Иванов направил письмо Петрову с предложением купить у него холодильник и 
стиральную машину соответственно за 1 тыс. и 2 тыс. руб., указав, что ответ будет ожидать до 
десятого числа текущего месяца. 
Не получив ответа от Петрова на свое предложение до восьмого числа текущего месяца, думая, 
что он не принял его, Иванов, которому к тому же срочно понадобились деньги, продал вещи 
Сидорову, который уплатил их стоимость и увез к себе домой. На второй день после этого 
девятого числа приехал на арендованной машине  с нанятыми грузчиками Петров, принявший 
предложение Иванова. 
Узнав о случившемся, он спрашивает, можно ли считать заключенным договор купли-продажи 
между ним и Ивановым? Вправе ли он предъявить какие-либо претензии, в частности, по 
возмещению убытков, вызванных арендой автотранспорта, наймом  грузчиков? Кому следовало 
бы передать вещи, если бы они еще не были переданы Сидорову к моменту приезда Петрова за 
ними? 
 

Методические указания: 
 
При ответе на первый вопрос, Вам необходимо обратить внимание на следующие категории: 
понятие, исчисление и виды сроков. Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 
гражданских обязанностей. Исковая давность. Последствия истечения срока исковой давности. 
Требования, на которые исковая давность не распространяется. 
Решая задачу, Вам предлагается использовать ГК РФ .Обратите внимание на порядок заключения 
гражданско – правового договора. Постарайтесь верно определить, что здесь является офертой, а 
что  - акцептом. 
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Вариант 6. 
 
1. Обязательство: понятие, стороны, исполнение, изменение и прекращение. 
2. Задача. У Ковалевой в числе прочего имущества была похищена норковая шуба. 

Следственным органам удалось установить, что шуба сдана в ломбард под залог ссуды по 
паспорту Кириченко, который, однако по указанному адресу не проживает. Ковалева 
предъявила иск к ломбарду об изъятии шубы. Возражая против иска, ломбард ссылался на то, 
что согласно уставу он не обязан проверять, действительно ли принадлежат гражданам вещи, 
сдаваемые в ломбард под залог ссуды, что ломбард шубы и Кириченко не приобретал и что, 
наконец, если вернуть шубу Ковалевой, то имущественным интересам ломбарда будет нанесен 
урон, поскольку взыскать ссуду с гражданина, сдавшего шубу в ломбард, не возможно. Решите 
дело.  

 
 

Методические указания: 
 
Вам рекомендуется раскрыть следующие теоретические вопросы: понятие обязательства, стороны, 
виды обязательств, обязательства с множественностью лиц, понятие исполнения обязательства, 
основные принципы исполнения обязательства, основания изменения и прекращения 
обязательства, отличительные признаки данных категорий друг от друга. 
При решении задачи изучите гл.20 ГК, обратив особое внимание на основания и порядок 
предъявления требований об изъятии имущества из чужого незаконного владения (негаторный 
иск). Для более полного ответа используйте ст. 358 ГК «Залог вещей в ломбарде».   
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Вариант 7. 
 
1. Объекты гражданских прав. 
2. Задача. Супруги Васильевы во время брака приобрели автомашины. Васильева обратилась с 

иском к Васильеву о расторжении брака и разделе общего имущества, в том числе автомашины. 
Затем истица обратилась с просьбой в обеспечении иска наложить арест на автомашину. 
Однако определение суда по обеспечению иска исполнено не было, так как Васильев, 
воспользовавшись тем, что по договоренности с Васильевой, машина находилась в его 
владении, успел продать машину Андрееву. Тогда Васильева обратилась с иском к Васильеву и 
Андрееву о признании договора купли-продажи не действительным и об изъятии машины у 
Андреева. В обоснование иска она ссылалась на то, что автомашина принадлежит ей и 
ответчику Васильеву на праве общей совместной собственности, а потому последний не мог 
продать машину без его согласия. Андреев возражал против иска по следующим основаниям: 

 покупая автомашину, он полагал, что ее собственником является Васильев; 
 за время владения машиной он понес расходы по ее ремонту, которые в случае изъятия 

машины, во всяком случае должны быть ему возмещены. 
      Народный суд иск Васильевой удовлетворил, обязав Андреева вернуть машину, а Васильева 
выплатить Андрееву ее стоимость. при этом расходы по ремонту машины Андрееву возмещены не 
были. Правильно ли решение суда? 



 
 

Методические рекомендации: 
Ответ на теоретический вопрос должен включать в себя: понятие и виды объектов гражданских 
правоотношений. Имущество как основной объект прав. Понятие и классификация вещей в 
гражданском праве. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданских правоотношений. Понятие 
и основные виды ценных     бумаг. Гражданско-правовой режим валютных ценностей. 
Нематериальные объекты гражданских правоотношений. Работы и услуги. Результаты творческой 
деятельности. Нематериальные блага.  
При решении задачи Вам необходимо изучить вопрос о совместной собственности супругов. 
Распоряжение общим имуществом и его раздел. 
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Вариант 8. 

 
1. Способы обеспечения исполнения обязательств: понятие, общая характеристика. 
2. Задача. Два брата, Константин и Борис, после смерти отца получили в наследство жилой дом, 

сарай и другое имущество. При разделе имущества Константин получил право на 1/8 часть 
жилого дома, сарай и другое имущество, а Борис право на 7/8 жилого дома. Вскоре районный 
отдел по земельным ресурсам и землеустройству закрепил за каждым из братьев в 
собственность соответствующие части земельного участка. При этом сарай, принадлежащий 
Константину, частично оказался на участке, предоставленном Борису. Борис поставил забор, 
отделивший его земельный участок от участка брата. Вследствие этого Константин оказался 
фактически лишенным возможности пользоваться той частью сарая, которая находится на 
соседнем участке. Константин предъявил в суде иск к Борису об устранении препятствий, 
чинимых ему в пользовании сараем. Борис, в свою очередь, потребовал, чтобы Константин 
убрал сарай с его участка. Как решить это дело?. 

 
Методические указания: 

 
При ответе на первый вопрос Вам необходимо дать понятие способа обеспечения исполнения 
обязательства, отметить основное назначение данного института в гражданском обороте, 
перечислить основные способы обеспечения исполнения обязательств, закрепленные в ГК РФ, 
дать их краткую характеристику. 
Решая задачу, обратите внимание на способ возникновения права общей собственности на жилой 
дом и надворные постройки. Как осуществляется пользование имуществом, находящимся в общей 
долевой собственности. Возможен ли выдел доли в праве общей собственности. Свои ответы 
обосновывайте конкретными правовыми нормами. 
 
 
 
 

Контрольная работа по курсу «Гражданское право»  
 

Вариант 9.  
 
1. Общие положения о праве собственности. Правомочия собственника. 
2. Задача. Иванчук прочел на улице объявление Матвиенко о продаже рояля за 2 тыс. рублей. 
Явившись по указанному адресу, Иванчук осмотрел рояль и согласился купить его за указанную 



цену. Однако Матвиенко заявил, что продавать рояль не будет, пока не решится вопрос о его 
переводе на другую работу в другой город. Кроме того, он хотел получить за рояль 3 тыс. рублей , 
так как по такой цене продается рояль в комиссионном магазине. Иванчук настаивал на продаже 
рояля без каких – либо оговорок о переводе Матвиенко на другую работу и по цене 2 тыс. рублей. 
Уходя от Матвиенко, Иванчук сказал, что он вернется через пять дней, принесет деньги и возьмет 
рояль. Матвиенко на следующий день после посещения Иванчука получил новое назначение и 
послал Иванчуку телеграмму о своем согласии продать рояль за 2 тыс. рублей, указав, что ждет 
его ответа два дня. Иванчук немедленно ответил телеграфом о своем согласии. Однако почтовая 
телеграмма была вручена Матвиенко только на третий день, т.е. по истечении срока. В этот день 
за час до получения телеграммы Матвиенко продал рояль Котляревскому. При этом было 
согласовано, что Котляревский вывезет рояль в свободное время через два – три дня. На 
следующий день за роялем явились Иванчук и Котляревский, каждый их которых требовал 
передачи рояля, считая договор заключенным. Был ли заключен договор с Иванчуком? Был ли 
заключен договор с Котляревским?  Каковы требования к форме договора? Как разрешить данный 
спор? 
 
 

Методические указания: 
 

В первом вопросе вам необходимо разобрать следующие положения: собственность как 
экономическая категория и право собственности; содержание и понятие права собственности, 
формы и виды права собственности. Приобретение права собственности; бремя содержания 
имущества; способы прекращения права собственности. 
При решении задачи проанализируйте нормы главы 27 - 29 ГК РФ о гражданско – правовом 
договоре. Обратите внимание на такие категории как оферта и акцепт, определите, что в задаче 
является офертой, что акцептом. Так же заметьте, с какого момента возникает право 
собственности на вещь и у кого. Кроме того, обратите внимание на момент соблюдения формы 
договора. При ответе на вопрос задачи обосновывайте свои доводы конкретными правовыми 
нормами. 
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Вариант 10. 
 
1. Юридические лица: понятие, признаки, виды, порядок возникновения и прекращения 

деятельности юридического лица. 
2. Задача. Пятнадцатилетний Симонов работал во время каникул на почтамте. Родители Симонова 
обратились в органы опеки и попечительства с просьбой объявить сына  эмансипированным, 
мотивируя это тем, что он работает и может себя полностью обеспечить, а также самостоятельно 
отвечать за свои действия. Органы опеки и попечительства отказали Симоновым в просьбе. Не 
согласившись с отказом , родители Симонова обратились в суд. Какое решение должен вынести 
суд? 
 
 
 

Методические рекомендации: 
 

По первому вопросу Вам необходимо обратить внимание на следующие моменты: понятие 
юридического лица, основные цели его создания, основные признаки юридического лица, 
основные способы создания юридических лиц, основные правовые моменты, касающиеся 



деятельности ЮЛ (лицензирование деятельности, учредительные документы, наименование и 
место нахождения), основные способы прекращения деятельности ЮЛ (реорганизация и 
ликвидация). 
Решая задачу, сделайте анализ норм главы 3 ГК РФ об эмансипации и порядке признания лица 
эмансипированным. Свои ответы обосновывайте конкретными правовыми нормами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


