
  Тематика контрольных работ 

 

  Контрольная работа № 1 

 

Вариант 1 

  

Теоретический вопрос: 

Гражданское право, как наука и как отрасль в российской 

правовой системе 

Практико-ориентируемое задание: 

 Индивидуальный предприниматель Михалѐв продал 

принадлежащее ему на праве собственности нежилое помещение ООО 

«Гарант», которое создает в этом помещении мастерские по ремонту 

сельскохозяйственной техники. Приступив к монтажу оборудования 

руководители ООО обнаружили в помещении одну из комнат, 

находящуюся в аренде. Арендатор – гр-ка Лобанова, индивидуальный 

предприниматель, оказывающий парикмахерские услуги. На 

требование на освобождение комнаты гр-ка Лобанова ответила 

отказом, мотивируя тем, что срок аренды не истек, ей не было известно 

о договоре купли-продажи. Руководители ООО настаивали на 

освобождении принадлежащего им на праве собственности помещения. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 Рекомендации: При подготовке ответа на теоретический вопрос 

рекомендуется уточнить понятие науки гражданского права, как 

совокупности знаний, отличие отрасли гражданского права как 

совокупности правовых норм; понятие системы права, институты 

гражданского права. Охарактеризовать предмет и метод гражданского 

права как частного права; отличие от других отраслей. 

 Решение задачи ситуации основано на знании общих положений 

о праве собственности и других вещных правах; правомочия 

собственника; сохранении договора аренды при смене собственника 

 

 

Вариант 2 

  

Теоретический вопрос: 

  Российское гражданское право в системе континентального 

права.   

Практико-ориентируемое задание: 



 Гр-н Лебедев, уезжая в длительную командировку, передал 

своему приятелю Степанову ноутбук. Они договорились, что Степанов 

может пользоваться им, а по окончании командировки вернет 

Лебедеву. Возвратившись из командировки, обнаружил, что его 

техника находится у их общего знакомого Кузнецова. Лебедев 

потребовал возврата своего имущества. Возникла конфликтная 

ситуация. Кузнецов пояснил, что ноутбук оказался у него на законном 

основании: Степанов продал ему технику, причем за приличные 

деньги. Он не знал о том, что ноутбук принадлежит Лебедеву, а не 

Степанову. Дайте правовую оценку ситуации. Какой способ защиты 

можно применить? 

 

 Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос требует знания 

общих положений теории государства и права, в частности следующих 

понятий и категорий: типология права; правовая система; 

классификация «правовых семей» и др. Различные национальные 

системы включают сходные отрасли права. Романо-германская 

правовая семья (континентальная) включает в себя национальные 

системы права стран континентальной Европы. Каковы особенности 

частного публичного права? Основные идеи, конструкции, общие 

правовые принципы? 

Решение задачи основано на значении вещно-правового способа 

защиты права собственности – видикационного иска. Каковы 

основания виндикационного иска? Срок исковой давности? Расчеты 

при возврате имущества в случае удовлетворения требования 

собственника о возврате имущества из чужого владения? 

 

Вариант 3 

  

Теоретический вопрос: 

 Источники гражданского права. 

   

Практико-ориентируемое задание: 

 ПАО «Турист» зарегистрировало в качестве товарного знака 

оригинальное изображение, которое использовало в своей 

деятельности (пошив и реализация спортивного инвентаря) уже более 

3-х лет. Изделия ПАО «Турист» завоевали популярность, 

использовались на этикетках продукции, в рекламе и т.д. 

 Выехав в командировку в соседний город, руководство ПАО 

«Турист» обнаружили тождественное изображение на рекламных 

проспектах одного из предприятий – конкурентов. Юрисконсульту 

ПАО «Турист» было дано задание решить вопрос о прекращении 



использования зарегистрированного в установленном порядке 

товарного знака. 

Подготовьте аргументированное заключение по возникшей ситуации. 

  

 Рекомендации: При ответе на теоретический вопрос необходимо 

изучить понятие источника права; изучить ст. 3 ГК РФ; определить 

иерархию гражданского законодательства; привести примеры; понятие 

обычая как источника гражданского права; представить краткий 

комментарий ст.7 ГК РФ о нормах международного права. 

 Решение задачи - ситуации основано на кратком комментарии ст. 

128 ГК РФ об охраняемых законом результатах интеллектуальной 

деятельности и приравненных к ним средствах индивидуализации 

(интеллектуальная собственность). Понятие товарного знака, его 

функции, понятие исключительного права на товарный знак. 

Рекомендуется найти ответы в IV части ГК РФ. Представить 

аргументированное заключение со ссылками на соответствующие 

статьи ГК РФ. 

   

Вариант 4 

  

Теоретический вопрос: 

 Понятие гражданских правоотношений: виды гражданских 

правоотношений.   

Практико-ориентируемое задание: 

 После смерти матери братьям Николаевым перешел по 

наследству дом.  Владимир Николаев предложил брату Сергею 

Николаеву продать дом, а деньги поделить. Он сообщил, что уже 

нашел покупателя. Сергей с таким заявлением не согласился, заявил, 

что он будет проживать в этом доме. Возникла конфликтная ситуация, 

т.к. Владимир Николаев заявил, что свою долю он завтра же продаст. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос требует изучения 

общих положений гражданского права. Гражданские правоотношения; 

имущественные, личные неимущественные; корпоративные; вещные, 

обязательственные; абсолютные, относительные. Раскрыть их 

сущность; привести примеры. 

 Решение задачи-ситуации требует знания института общей 

собственности (гл.16 ГК РФ) и комментария ст. 250 

(преимущественное право покупки). Рекомендуется 

аргументированные выводы подготовить с учетом разъяснений 

постановлений Пленумов Верховного Суда. 



   

Вариант 5 

  

Теоретический вопрос: 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление 

гражданина умершим.   

Практико-ориентируемое задание: 

  Гр-н Маслов обратился за консультацией к адвокату по 

следующему вопросу. Маслов инвалид, не может пользоваться своим 

гаражом, доступ к автомобилю затруднен. Причина – действие соседа 

по гаражу Мамонтова, который привез для ремонта гаража 

строительные материалы, которые загромоздили вход в гараж. Ремонт 

так и не начался. На просьбы Маслова Мамонтов не реагирует, 

несмотря на то, что в течение уже 2-х лет стройматериалы не 

убираются. Гр-н Маслов интересуется: вправе ли он в такой ситуации 

обратиться в суд? Дайте разъяснение по указанной ситуации.  

 

 Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос требует изучения 

правового института «Лица» в ГК РФ, понятия правоспособности и 

дееспособности. Условия признания гражданина безвестно 

отсутствующим, объявления умершим (см. ст. ст. 42, 43, 44, 45, 46 ГК 

РФ). Главный ответ на теоретический вопрос – правовые последствия 

признания безвестно-отсутствующим и объявления умершим. 

 Решение задачи-ситуации основано на изучении вещно-правовых 

способов защиты права собственности и других вещных правах. 

Необходимо выделить основания понятия негаторного иска (ст. 304 ГК 

РФ); ст. 208 ГК РФ (требования, на которые исковая давность не 

распространяется); изучите разъяснения Пленумов Верховного Суда по 

данным аспектам. 

   

Вариант 6 

  

Теоретический вопрос: 

  Понятие корпоративных и унитарных юридических лиц. 

Практико-ориентируемое задание: 

 Индивидуальный предприниматель Иванов обратился с иском в 

суд о восстановлении пропущенного им срока исковой давности по 

договору поставки. По мнению Иванова, причина пропуска исковой 

давности уважительная: бухгалтер, у которого находились все 

документы по договору, уволилась, уехала их города, что вызвало 

определенные затруднения в поиске документов. В результате – 



пропуск срока исковой давности, на который теперь ссылается 

ответчик. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 Рекомендации: изучите понятие корпоративных отношений, 

регулируемых гражданским правом. Обратите внимание на 

классификацию юридических лиц в гл. IV ГК РФ; типы, виды; 

организационно-правовые формы. Типы: корпоративные и унитарные; 

виды – коммерческие и некоммерческие различных организационно-

правовых форм. Можно этот теоретический вопрос представить в виде 

схемы, таблицы и т.д. 

 Решение задачи – ситуации основывается на изучении института 

исковой давности. Основания восстановления срока исковой давности 

(см. ст. 205 ГК РФ), обязательно учесть разъяснения Пленумов 

Верховного Суда. 

   

Вариант 7 

  

Теоретический вопрос: 

 Типы, виды, организационно-правовые формы юридических лиц.  

Практико-ориентируемое задание: 

 2 июня гр-ка Ельцова приобрела в торговом центре туфли. 

Спустя несколько дней ее подруга порекомендовала туфли вернуть в 

торговый центр, т.к. эта модель не удачна по фасону. 18 июня Ельцова 

попросила в торговом центре обменять обувь на другую модель. 

Продавец же отказалась это сделать, сославшись на пропуск 

установленного срока. Однако Ельцова настаивала на своем 

требовании, ссылаясь на то, что 16 и 17 июня торговый центр был 

закрыт в связи с выходными днями по графику работы центра. 

Кто прав в данном случае? Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос требует 

внимательного изучения главы ГК РФ о юридических лицах. Типы: 

корпоративные и унитарные; виды: коммерческие и некоммерческие, 

которые могут быть различных организационно-правовых форм, 

указанных в ГК РФ. Отличие корпоративных юридических лиц от 

унитарных, в каких формах они создаются, какие из них коммерческие, 

какие из них некоммерческие? На эти вопросы следует дать ответы. 

Решение задачи-ситуации требует знания института «Сроки. 

Исковая давность. Исчисление сроков» подраздел 5, гл 11 ГК РФ). 

Каково значение сроков в регулировании отношений в гражданском 

праве? Сроки, как юридические факты? Правила исчисления сроков? 



Для иллюстрации ответа можно изучить соответствующие нормы 

Закона о защите прав потребителей. 

   

Вариант 8 

  

Теоретический вопрос: 

 Государственные и муниципальные унитарные предприятия. 

   

Практико-ориентируемое задание: 

 Заполнить таблицу: 

Общие принципы (начала) 

гражданского права 

Примеры и пояснения Статья 

ГК РФ 

1 Равенство участников   

2 Неприкосновенность 

собственности 

  

3 Свобода договора   

4 Недопустимость 

произвольного 

вмешательства кого-либо в 

частные дела 

  

5 Необходимость 

беспрепятственного 

осуществления гражданских 

прав 

  

6 Обеспечение 

восстановления 

нарушенных прав 

  

7 Судебная защита 

гражданских прав 

  

 

 Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос основан на знании 

гл 4 ГК РФ о юридических лицах. Понятие унитарных предприятий, 

отличие от корпоративных. Кроме того, обратить внимание на формы 

собственности; понятие права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления; отличие правомочий субъектов права 

оперативного управления.  Кроме ГК РФ рекомендуется федеральный 

закон о государственных и муниципальных унитарных предприятиях.  

 Для выполнения задания необходимо изучить ст. 1 ГК РФ; знать 

принципы гражданского права; привести примеры. Например, принцип 

свободы договора определен ст. 421 ГК РФ (изучить, кратко 

прокомментировать). 

 



 

 

 

Вариант 9 

  

Теоретический вопрос:  

Гражданская правосубъектность публичных образований 

Практико-ориентируемое задание: 

 Заполнить таблицу: 

Принципы 

гражданского права 

духовно-этического 

характера 

Пример и пояснения Статьи ГК 

РФ 

1 Принцип 

добросовестности 

  

2 Принцип 

разумности  

  

3 Принцип 

справедливости 

  

 

     Рекомендации: Подготовку ответа на теоретический вопрос 

рекомендуется начинать с понятия правосубъектность; далее изучить 

общие положения о субъектах гражданских прав и обязанностей. Дать 

ответы на вопрос: каковы особенности участия в отношениях, 

регулируемых гражданским законодательством российской Федерации, 

субъектов РФ, муниципальных образований (гл.5 первой части ГК РФ). 

Субъекты права собственности, право собственности публично-

правовых образований (общие положения) требуют комментария 

соответствующих институтов ГК РФ.  

 Практико- ориентируемое задание рекомендуется выполнять на 

основе комментария ст. 10 ГК РФ, а также обратить внимание на 

основания ограничения гражданских прав (ст. 1 ГК РФ). Привести 

примеры. 

 

Вариант 10 

  

Теоретический вопрос: 

 Объекты гражданских прав.   

Практико-ориентируемое задание: 

 Гр-ка Воробьева обратилась к адвокату в юридическую 

консультацию. Ее 40-летний сын страдает расстройством психики. 

Родственники советуют ей решить вопрос в установленном законом 



порядке о признании его недееспособным. Какие критерии важны для 

этого? А главное, признания сына недееспособным препятствует ли 

заключению брака с ним, возможность усыновление детей?  Каковы 

правовые последствия? 

  Дайте разъяснения по данной ситуацию. 

  

 Рекомендации: Перечень объектов гражданских прав указан в ст. 

128 ГК РФ. Необходимо обратить внимание на измененную редакцию 

этой статьи. Далее в ст. 129 указаны правила оборотоспособности 

объектов. Привести примеры. Рассмотреть вопрос о классификации 

вещей, ее правовом значении, уточнить изменения гл. 6, 7 первой части 

ГК РФ.  

Решение задачи-ситуации основано на знании понятия 

гражданской дееспособности, недопустимости лишения и ограничения 

правоспособности гражданина (ст.21, 22 ГК РФ). Основания 

ограничения дееспособности требуют внимательного изучения ст.30 

ГК РФ с учетом изменений и разъяснений Пленума Верховного Суда 

РФ 

 

 

  Контрольная работа № 2 

 

Вариант 1 

  

Теоретический вопрос: 

 Пределы осуществления гражданских прав.   

Практико-ориентируемое задание: 

 ООО «Пегас» объединяется с ООО «Меркурий». Вопрос об 

объединении уже решен положительно, однако руководители ООО 

«Меркурий» предлагают при объединении не указывать в 

передаточных документах долги ООО «Пегас». Правомерно ли такое 

решение учредителей (участников)? В чем состоят особенности 

реорганизации, каковы формы реорганизации юридических лиц? 

 

 Рекомендации: При подготовке ответа на теоретический вопрос 

необходимо учитывать принципы Конституции, далее ориентироваться 

на ст.ст. 9, 10, 11, 12 ГК РФ. Привести примеры. 

 Решение задачи – ситуации основано на знании способов 

реорганизации юридического лица (ст. 57 ГК РФ). Следует обратить 

внимание на изменения, внесенные в нормы ГК РФ о правопреемстве 

при реорганизации юридических лиц. 



   

 

 

Вариант 2 

  

Теоретический вопрос: 

 Субъективное гражданское право и субъективная гражданская 

обязанность. 

Практико-ориентируемое задание: 

 Гр-н Щербаков передал на срок 1 год в долг своему приятелю 

Семенову 60 тыс. рублей. Деньги он передавал в присутствии Федотова 

и Нестерова, письменную расписку не взял, действовали на условиях 

доверия. По истечение года, деньги Щербакову возвращены на были. 

После неоднократного напоминания Семенов часть денег вернул, что 

подтверждено документами. Однако большую часть денежной суммы 

Щербаков так и не получил, и обратился в суд, в качестве свидетелей 

попросил прийти Федотова и Нестерова. Каковы последствия такой 

сделки? Оцените ситуацию, подготовьте аргументированный ответ. 

 

 Рекомендации: Субъективное гражданское право следует 

рассматривать как юридическую меру возможного (дозволенного) 

поведения субъекта гражданских правоотношений. Субъективная 

гражданская обязанность – юридическая мера должного поведения 

обязанного лица. Далее необходимо рассмотреть пределы 

осуществления гражданских прав; понятие правосубъектности 

гражданина, содержание правоспособности. 

 Решение задачи-ситуации основано на знании формы сделки. В 

каких случаях необходима простая письменная форма сделки? Каковы 

последствия несоблюдения простой письменной формы сделки? (ст. 

161, ст. 162 ГК РФ). 

   

Вариант 3 

 

Теоретический вопрос: 

Сроки осуществления гражданских прав и исполнения 

обязанностей. 

Практико-ориентируемое задание: 

 Гр-ка Васильева обратилась к адвокату по следующей ситуации. 

Год назад она отдала в долг своей приятельнице Галине Федосеевой 1000, 0 

тыс. рублей. Федосеева обещала через год вернуть указанную сумму. В день 

возврата долга Федосеева предложила ей 100,0 тыс. рублей монетами по 

одному рублю. Допустимо ли исполнение денежного обязательства в таком 



виде? Насколько это соответствует принципам гражданского права, нормам 

морали, обычаям? 

 

Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос основан на изучении 

одного из важнейших институтов гражданского права: «Сроки». Обратите 

внимание на сроки как юридические факты, общие правила об исчислении 

сроков, классификацию сроков. Приведите примеры сроков осуществления 

гражданских прав и сроков исполнения обязанностей. В каких договорах 

срок является существенным условием? 

Решение задачи-ситуации основано на знании общих принципов 

гражданского права и пределах осуществления гражданских прав (ст. 1, ст. 

10 ГК РФ). 

 

Вариант 4 

  

Теоретический вопрос: 

 Понятие защиты гражданских прав.   

Практико-ориентируемое задание: 

 Земельный участок, на котором находится жилой дом, 

принадлежащий на праве собственности гр-ну Носкову подлежит 

изъятию в связи со строительством автомобильной дороги. Носкову 

взамен предложена благоустроенная квартира. Однако он оспаривает 

решение муниципальных органов, мотивируя тем, что ознакомившись 

с планом строительства автомобильной дороги, пришел к выводу об 

отсутствии оснований для прекращения права собственности на жилой 

дом. Носков предлагает либо выстроить ему дом на равноценном 

земельном участке, либо оставить его на месте, т.к. дом не мешает 

строительству дороги. Стороны к согласию не пришли. Носков 

обратился в суд. Дайте правовую оценку ситуации. 

Рекомендации: Ответ на теоретический вопрос основан на знании 

понятий защиты, ответственности в гражданском праве; формы защиты 

(юрисдикционная, неюрисдикционная); общегражданские способы 

защиты (ст. 12 ГК РФ); вещно-правовые способы защиты права 

собственности и других вещных прав (ст.ст.  301 - 3–6 ГК РФ); способы 

защиты в обязательственных правоотношениях. 

 Решая задачу-ситуацию следует изучить общие положения о 

прекращении права собственности (ст. 235 ГК РФ), учитывать 

изменения, далее внимательно изучить, проанализировать ст. 239.2 ГК 

РФ в измененной редакции. 

 

Вариант 5 

  

Теоретический вопрос: 



 Срок исковой давности.   

Практико-ориентируемое задание: 

 Заполнить таблицу: 

Содержание права хозяйственного ведения и права оперативного 

управления 

Субъекты Правомочия 

Субъекты права хозяйственного 

ведения 
 

Субъекты права оперативного 

управления 

 

 

 Рекомендации: Подготовку ответа на теоретический вопрос 

следует начинать с изучения гл. 12 1 части ГК РФ (Исковая давность). 

Институт исковой давности - традиционный в гражданском праве. 

Однако он в настоящее время существенно изменился. Необходимо 

учитывать новые правила об исчислении срока исковой давности, 

применении исковой давности (ст. 199 ГК РФ), основаниях 

приостановления, перерыва исковой давности. В каких случаях 

возможно восстановление пропущенного срока исковой давности? 

Требования, на которые исковая давность не распространяется? 

 Выполнение практико-ориентируемого задания основано на 

знании особенностей правомочий государственных, муниципальных 

унитарных предприятий. Они являются субъектами другого вещного 

права (ст. 216 ГК РФ) – права хозяйственного ведения и права 

оперативного управления. Собственность таких предприятий 

государственная либо муниципальная (гл.19 ГК РФ). 

 

 

Вариант 6 

  

Теоретический вопрос: 

 Сделки оспоримые и сделки ничтожные. 

   

Практико-ориентируемое задание: 

Заполнить таблицу: 

Особенности правового статуса учреждений 

Казенное учреждение   

Бюджетное учреждение  

Автономное учреждение  

 

 Рекомендации: Необходимо изучить гл. 9 ГК РФ «Сделки», 

уточнить изменения, внесенные в эту главу. По степени нарушения 



закона сделки выделяют на оспоримые и ничтожные (ст. 166 ГК РФ). 

Далее выделить общие положения о недействительности сделок. 

Можно порекомендовать в виде таблицы представить сделки 

оспоримые и ничтожные на основе анализа гл. 9 ГК РФ и последствия 

недействительности сделок. 

 Выполнение практико-ориентируемого задания основано на 

знании правового положения такой организационно-правовой формы 

некоммерческой организации как учреждение. Учреждение – 

унитарное юридическое лицо (государственное, муниципальное, 

частное). Основные положения об учреждении – ст. 123.21 ГК РФ. 

Правовой статус учреждений (казенных, бюджетных, автономных) – 

ст. 123.22 ГК РФ. 

 

Вариант 7 

  

Теоретический вопрос: 

 Решение собрания как основание возникновения, изменения и 

прекращения гражданских прав и обязанностей.   

Практико-ориентируемое задание: 

 Гр-н Плотников решил переменить имя. Он обратился к адвокату 

в юридическую консультацию. Не раскрывая мотивов Плотников 

пояснил, что давно хотел это сделать. Однако есть вопросы, 

касающиеся предпринимательской деятельности. 

 Надо ли заново переоформлять договоры, совершенные под 

прежним именем? Обязан ли он сообщить о перемени имени своих 

партнеров по совершенным сделкам? Каковы правовые последствия? 

 Подготовьте аргументированные ответы, аргументируя ссылками 

на правовые нормы. 

 

 Рекомендации: Решение собрания - новый правовой институт в 

ГК РФ (гл.9.1). Необходимо рассмотреть решение собрания как 

юридический факт, основание возникновения гражданских прав и 

обязанностей. Порядок принятия решения собрания, 

недействительность решения собрания, его оспоримость, ничтожность. 

 Решение задачи-ситуации основано на знании правового 

института «Акты регистрации гражданского состояния» (ст. 47 ГК РФ), 

а также закона об актах гражданского состояния. Какое значение имеет 

в гражданских правоотношениях перемена имени? Каковы правила, 

последствия перемены имени? 

 

Вариант 8 

  



Теоретический вопрос: 

 Представительство и доверенность в гражданском праве.   

Практико-ориентируемое задание: 

Заполнить таблицу: 

Основания прекращения права собственности 

Основания (способы) 

прекращения права 

собственности по воле 

собственника (обязательны 

ссылки на ст. ГК РФ) 

Основания (способы) 

прекращения права 

собственности помимо воли 

собственника (обязательны 

ссылки на ст. ГК РФ) 

1. 

2.  

и т.д. 

1. 

2.  

и т.д. 

 

 Рекомендации: Институт представительства в гражданском праве 

является традиционным, однако в гл. 10 ГК РФ внесены существенные 

изменения. Рекомендуется определить понятие представительства, 

доверенности. Раскрыть их значение в осуществлении гражданских 

прав и обязанностей. Обратить внимание на виды представительства, 

новые правила удостоверения доверенности (ст. 185.1 ГК  

 

РФ). 

  Выполнение практико-ориентируемого задания основано на 

знании правил гл. 15 ГК РФ.  Статья 235 ГК РФ в первом пункте 

указывает на основания (способы) прекращения права собственности 

по воле собственника, а п.2 ст. 235 ГК РФ – основания (способы) 

прекращения права собственности помимо воли собственника. 

Привести примеры.  

 

Вариант 9 

  

Теоретический вопрос: 

 Учредительные документы юридического лица.   

Практико-ориентируемое задание: 

 При расторжении брака Никитин Алексей и Никитина Ирина 

поделили совместно нажитое в период брака имущество, т.к. брак 

расторгнут через год после его регистрации, спора о разделе 

имущества, в принципе не было. По истечение года после расторжения 

брака и раздела имущества Никитин Алексей обратился к бывшей 

супруге с требованием о возмещении ему расходов, связанных с 

ремонтом Ирининого дома, он вложил в ремонт собственные средства, 

да и свои силы, свой труд. Стоимость дома после ремонта резко 



возросла, он приобрел совершенно иной вид, по сравнению с прежней 

ветхой недвижимостью. 

 Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 Рекомендации: Правовой статус юридического лица определяется 

учредительным документом. Для всех юридических лиц таковым 

является устав, кроме хозяйственных товариществ, которые 

определяют правовое положение на основе учредительных договоров. 

Необходимо изучить ст. 52 ГК РФ, обратить внимание на изменения. 

Кроме того, уточнить особенности учредительных документов 

публично-правовых компаний и госкорпораций.  

 Для решения задачи-ситуации следует изучить гл.16 ГК РФ 

(Общая собственность), особенности раздела имущества, ст. 256 ГК РФ 

– общая собственность супругов. Обратить внимание на п. 2 ст. 256 ГК 

РФ абз.3.  

 

Вариант 10 

  

Теоретический вопрос: 

 Ценные бумаги, как объекты гражданских прав.  

Практико-ориентируемое задание: 

 Гр-н Казахстана, проживающий на законном основании в России 

обратился к адвокату в юридическую консультацию за просьбой дать 

разъяснения по следующим вопросам. Партнеры по бизнесу позволяют 

себе публично искажать его имя, в результате оно звучит 

неблагозвучно, вызывает реплики. Он считает, что это нарушает его 

деловую репутацию, умаляет его достоинство.  

 Какие способы защиты он может использовать в такой ситуации? 

Можно ли требовать компенсации морального вреда? 

 Подготовьте разъяснения. Дайте правовую оценку ситуации. 

 

Рекомендации: Глава 7 ГК РФ «Ценные бумаги» существенно 

изменилась. Эти изменения необходимо учитывать при подготовке 

ответа на теоретический вопрос. Раскрыть понятие и признаки ценной 

бумаги; виды ценных бумаг, документарные, бездокументарные 

ценные бумаги. Какие законодательные акты кроме ГК РФ регулируют 

отношения в данной сфере? 

 Решение задачи-ситуации основано на изучении гл. 18 ГК РФ 

«Нематериальные блага и их защита». Что понимается под 

нематериальными благами? Раскройте понятие имя гражданина, 

правила регистрации, значение в гражданско-правовом регулировании 

(ст. 150 – 152.2 ГК РФ с внесенными изменениями) 



 

 

 

 Методические указания и рекомендации 

к изучению курса «Гражданское право»  

и подготовке контрольной работы 

 

Контрольная работа является самостоятельной формой 

деятельности обучающегося. Контрольная работа выполняется 

согласно учебному плану. Целью выполнения контрольной работы 

является формирование общекультурных, общепрофессиональных 

компетенций в процессе обучения, в соответствии с содержанием 

программы дисциплины, в пределах часов, отводимых на изучение 

гражданского права. 

Выбор варианта контрольной работы осуществляется по 

последней цифре номера зачетной книжки (вариант № 10 выбирается, 

если последняя цифра 0). 

Каждый вариант контрольной работы содержит теоретический 

вопрос и практико-ориентируемое задание. К каждому варианту даны 

краткие рекомендации.  

Объем контрольной работы 20-22 страницы, в текстовом 

редакторе Word, на листах стандартной писчей бумаги формата А4, 

через 1,5 интервала; выравнивание по ширине. Поля: верхнее, нижнее – 

2 см; левое – 3 см; правое – 1,5 см. Страницы нумеруются. Ссылки на 

нормативные акты правовые акты, литературу указываются в 

квадратных скобках (например [1 ]). Образец титульного листа 

прилагается к методическим указаниям.  

При выполнении контрольной работы рекомендуется изучить 

публикации в правовых журналах, например, «Государство и право», 

«Закон», «Гражданское право». В конце работы приводится список 

использованных источников, оформленный в соответствии с 

установленными требованиями. В начале списка нормативные 

правовые акты, начиная с Конституции РФ, ГК РФ, федеральных 

законов и т.д. Нормативные правовые акты указываются в последней 

редакции или по состоянию на последнюю дату внесения изменений. 

Подбор литературы осуществляется обучающимся самостоятельно. 

При выполнении контрольной работы рекомендуется изучение 

постановлений Верховного Суда Российской Федерации. В списке 

литературы источники информации указываются в алфавитном 

порядке по фамилии автора. При необходимости цитирования, ссылки 

на соответствующего автора, источник обязательны. Количество 



использованных источников – не менее15, литература указывается за 

последние 3-5 лет. 

Параметры оценки контрольной работы: 

«зачтено» - работа выполнена в полном объеме, в соответствии с 

заданиями    варианта. Дан аргументированный ответ на теоретический 

вопрос, представлено выполненное практико-ориентируемое задание, 

оформление соответствует установленным требованиям. 

«зачтено» - 

работа 

допускается к 

собеседованию 

Работа выполнена в полном объеме, в соответствии 

с заданиями    варианта. Дан аргументированный 

ответ на теоретический вопрос, представлено 

выполненное практико-ориентируемое задание, 

оформление соответствует установленным 

требованиям. 

«не зачтена» - 

требуется 

доработка либо 

переоформление; 

после 

устранения 

замечаний – к 

собеседованию 

Работа выполнена не в полном объеме. 

Существенные ответу на теоретический вопрос, 

замечания относительно решения задачи-ситуации, 

либо выполнению задания. 

 

Обучающиеся, не выполнившие контрольную работу, не 

прошедшие собеседование по ней с преподавателем, к экзамену не 

допускаются. 

 

 

 

 


