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            1. Паспорт фонда оценочных средств. 

 1.1 Область применения фонда оценочных средств. 

Фонд оценочных средств разработан в соответствии с требованиями ФГОС специальности 

СПО 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, учебным планом, рабочей 

программой дисциплины ОП.06 «Гражданское право». 

Фонд оценочных средств предназначен для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной программы 

среднего профессионального образования 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

ФОС включает в себя контрольно-оценочные материалы, которые позволяют оценить умения, 

знания. 

Дисциплина, в соответствии с учебным планом, изучается на втором курсе в третьем и 

четвертом семестрах и завершается устным опросом, экзаменом и курсовой работой. 

 

1.2 Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины. 

Рабочей программой дисциплины предусмотрено формирование следующих компетенций: 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ОК 11 Соблюдать деловой этикет, культуру и психологические основы общения, нормы и 

правила поведения. 

ОК 12 Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению. 

ПК 1.1 Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

ПК 1.2 Осуществлять прием граждан по вопросам пенсионного обеспечения и социальной 

защиты. 

ПК 1.4 Осуществлять установление (назначение, перерасчет, перевод), индексацию и 

корректировку пенсий, назначение пособий, компенсаций и других социальных выплат, используя 

информационно-компьютерные технологии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1- понятие и основные источники гражданского права; 

З2- понятие и особенности гражданско-правовых отношений;  

З3- субъекты и объекты гражданского права;  

З4- содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты;  

З5- понятие, виды и условия действительности сделок; 

З6- основные категории института представительства; 

З7- понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

З8- юридическое понятие собственности, формы и виды собственности, основания 

возникновения и прекращения права собственности, договорные и внедоговорные обязательства; 

З9- основные вопросы наследственного права; 

З10- гражданско-правовая ответственность. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

У1- применять на практике нормативные правовые акты при разрешении практических 

ситуаций;  

У2- составлять договоры, доверенности;  

У3- оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений;  

У4- анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 
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У5- логично и грамотно излагать и обосновывать свою точку зрения по гражданско-

правовой тематике; 

В соответствии с рабочей программой воспитательной работы и календарным планом 

воспитательной работы в процессе изучения дисциплины формируются следующие личностные 

результаты: 

ЛР 2: Проявляющий гражданскую позицию как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности. 

ЛР 4: Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям 

представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 8: Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности. 
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2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке.  

2.1 Показатели оценки результатов обучения. 

Основные показатели и критерии оценки результатов освоения дисциплины представлены в 

таблице  

 

Результаты 

освоения 
(объекты 

оценивания) 

 

Основные 

показатели 

оценки результата 

Критерии оценки 

результата 

Тип задания 

 

 

Форма 

аттестации 

(в соответствии с 

учебным планом) 

У 1 

ОК 2, ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

применение 

нормативных 

правовых актов при 

разрешении 

практических 

ситуаций. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России 

продемонстрирова

но умение 

применять 

нормативные 

правовые акты при 

разрешении 

практических 

ситуаций. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а.  

Письменный 

контроль 

знаний 

 

Вопросы для 

обсуждения 

(собеседования

) на занятиях 

 

Рекомендуемы

е темы 

рефератов  

Презентация 

Круглый стол 

 

Устный опрос 

Курсовая работа 

Экзамен 

У 2 

ОК 2, ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, 

ПК 1.1, ПК 1.4 

составлять 

договоры, 

доверенности. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

продемонстрирова

но умение 

составлять 

договоры, 

доверенности. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 
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общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ 

Осознавать. 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

У 3 

ОК 2, ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

оказывать 

правовую помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотношений. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России 

продемонстрирова

но умение 

оказывать 

правовую помощь 

субъектам 

гражданских 

правоотношений. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а..  

У 4 

ОК 2, ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, 

анализировать и 

решать 

юридические 

продемонстрирова

но умение 

анализировать и 
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ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России.  

решать 

юридические 

проблемы в сфере 

гражданских 

правоотношений. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

У 5 

ОК 2, ОК 4, ОК 

9, ОК 11, ОК 12, 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4 

логично и грамотно 

излагать и 

обосновывать свою 

точку зрения по 

гражданско-

правовой тематике. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

общества, 

продемонстрирова

но умение логично 

и грамотно 

излагать и 

обосновывать 

свою точку зрения 

по гражданско-

правовой. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 
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обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России.  

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

тематике.  

З 1 

ОК 4, ОК 9, ОК 

11, ОК 12, ЛР2, 

ЛР4, ЛР8  

Знание основных 

понятий и 

источников 

гражданского 

права 

изложены понятие 

и основные 

источники 

гражданского 

права. Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

З 2 

ОК 4, ОК 9, ОК 

12, ЛР2, ЛР4, 

ЛР8  

Знание понятий и 

особенностей 

гражданско-

правовых 

отношений 

изложено понятие 

и особенности 

гражданско-

правовых 

отношений 

З 3 

ОК 4, ОК 9, ОК 

12, ЛР2, ЛР4, 

ЛР8  

Знание субъектов и 

объектов 

гражданского 

права;  

названы и описаны 

субъекты и 

объекты 

гражданского 

права. Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 
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правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а.   

З 4 

ОК 4, ОК 9,  

ЛР2, ЛР4, ЛР8  

 

ПК 1.1, ПК 1.4 

Знание содержания 

гражданских прав, 

порядок их 

реализации и 

защиты 

раскрыто 

содержание 

гражданских прав, 

порядок их 

реализации и 

защиты. Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а.   

 

З 5 

ОК 2, ОК 4, , 

ЛР2, ЛР4, ЛР8  

Знание основных 

понятий, видов и 

условий 

действительности 

сделок 

раскрыты понятие, 

виды и условия 

действительности 

сделок. Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 
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общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

З 6 

ОК 4, ОК 9, ОК 

11,  

ЛР2, ЛР4, ЛР8  

Знание основных 

категории 

института 

представительства 

изложены 

основные 

категории 

института 

представительства. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях  

 

З 7 

ОК 4, ОК 9  

ЛР2, ЛР4, ЛР8  

Знание понятий и 

правил исчисления 

сроков, в том числе 

срока исковой 

давности 

воспроизведены 

понятие и правила 

исчисления 

сроков, в том 

числе срока 

исковой давности, 

проявлять 
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гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ. 

Осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

З 8 

 ОК 4, ОК 9, ОК 

11, ОК 12,  

ЛР2, ЛР4, ЛР8 

ПК 1.1,  

Знание 

юридического 

понятий 

собственности, 

форм и видов 

собственности, 

основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности, 

договорные и 

внедоговорные 

обязательства. 

Проявление 

гражданской 

позиции как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Осознающий 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 

Соблюдающий 

нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

воспроизведены 

юридическое 

понятие 

собственности, 

формы и виды 

собственности, 

основания 

возникновения и 

прекращения права 

собственности, 

договорные и 

внедоговорные 

обязательства. 

Проявлять 

гражданскую 

позицию как 

активного и 

ответственного 

члена российского 

общества. 

Соблюдать нормы 

правопорядка, 

следующий 

идеалам 

гражданского 

обществ, 

осознавать 

приоритетную 

ценность личности 

человека; 
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общества, 

обеспечения 

безопасности, прав 

и свобод граждан 

России 

уважающий 

собственную и 

чужую 

уникальность в 

различных 

ситуациях а. 

З9 

 ОК 4, ОК 9, ОК 

11, ЛР2, ЛР4, 

ЛР8 ПК 1.1, 

Знание основных 

вопросов 

наследственного 

права 

Воспроизводить 

основные вопросов 

наследственного 

права 

  

З10 

 ОК 4, ОК 9, ОК 

11, ЛР2, ЛР4, 

ЛР8  

Знание 

гражданско- 

правовой 

ответственности 

Воспроизводить 

знания 

гражданско- 

правовой 

ответственности 

  

 

3. Фонд оценочных средств. 

3.1. Текущий контроль успеваемости.  

Текущий контроль проводится с целью установления соответствия достижений, 

обучающихся требованиям образовательной программы к результатам обучения и формирования 

компетенций, обеспечения своевременной обратной связи, для коррекции обучения, активизации 

самостоятельной работы обучающихся. Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе 

повседневной учебной работы по дисциплине. 

Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного средства в 

ФОС 

1 Тест  Форма контроля, направленная на 

проверку уровня освоения 

контролируемого теоретического 

материала по дидактическим 

единицам дисциплины 

(терминологический аппарат, 

основные методы, информационные 

технологии, приемы, документы) 

Тестовые задания по темам 

дисциплины 

2 Рекомендуемые темы 

докладов 

Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде 

полученных результатов 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

Темы для подготовки 

докладов  



 

 

14 

взгляды на нее.  

3 Презентации  Продукт самостоятельной работы 

для проверки умений и знаний, 

теоретического анализа 

определенной учебно-

исследовательской темы, где 

раскрывается суть исследуемой 

проблемы, приводятся различные 

точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее. 

Темы презентаций 

4 Круглый стол, 

(дискуссия)  

 

Оценочные средства для оценки 

знаний и умений, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, 

проблемы и оценить их умение 

аргументировать собственную 

точку зрения.  

Перечень дискуссионных  

тем для проведения  

круглого стола, дискуссии. 

диспута 

5 Курсовая работа Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

 

Курсовая работа 

6 Практическая работа 

(Решение 

ситуационных задач) 

Средство проверки знаний, умений 

и приобретения практического 

опыта. 

Задание, в котором обучающемуся 

предлагается решить практические 

задачи. Рекомендуется для оценки 

знаний, умений и практического 

опыта 

Комплекты практических 

заданий 

Критерии и шкалы оценивания в результате изучения дисциплины при проведении 

текущего контроля  

Шкалы оценивания Критерии оценивания письменных, комбинированных и устных 

заданий (за исключением тестовых заданий) 

«отлично» Обучающийся правильно ответил на теоретические вопросы. 

Показал отличные знания в рамках учебного материала. Показал 

отличные умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий, 

ответил на все дополнительные вопросы   

«хорошо» Обучающийся с небольшими неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал хорошие знания в рамках учебного 

материала, умения и владения навыками применения полученных 

знаний и умений при выполнении упражнений, иных заданий. 

Ответил на большинство дополнительных вопросов.  

«удовлетворительно» Обучающийся с существенными неточностями ответил на 

теоретические вопросы. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала. Показал удовлетворительные знания в 

рамках учебного материала, умения и владения навыками 

применения полученных знаний и умений при выполнении 

упражнений, иных заданий. Допустил много неточностей при ответе 

на дополнительные вопросы   
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«неудовлетворительно» Обучающийся при ответе на теоретические вопросы 

продемонстрировал недостаточный уровень знаний и умений при 

решении задач в рамках учебного материала. При ответах на 

дополнительные вопросы было допущено множество неправильных 

ответов.   

Критерии оценивания тестовых заданий 

«отлично»  85% - 100 % 

«хорошо» 65% - 85% 

«удовлетворительно» 50% - 65% 

«неудовлетворительно» менее 50% 

Программа контрольно-оценочных мероприятий за период изучения дисциплины 

№                  

п/п 

Наименование                                            

контрольно-                              

оценочного                            

мероприятия 

Объект контроля Наименование                                          

оценочного средства 

(форма проведения) 

1 Текущий контроль Тема 1.25 Право на защиту и 

гражданско-правовая 

ответственность в 

гражданском праве 

Тест. Решение 

ситуационных задач 

2 Текущий контроль Тема 2.6 Собственность и 

защита права собственности 

Перечень дискуссионных 

тем для проведения 

круглого стола 

3.1.1 Тестирование (Демонстрационный вариант), решение ситуационной задачи 

Тема 1.1- Гражданское право в системе права 

Комплексное задание состоит из 2 частей: 
Часть 1 - Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной 

теме  

Форма контроля- тестирование. 

 

1. Гражданское право — это совокупность правовых норм, регулирующих: 

а) имущественные отношения между участниками гражданского оборота, основанные на 

равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях осуществления 

ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

б) личные неимущественные отношения между участниками гражданского оборота, 

основанные на равенстве сторон, их независимости и имущественной самостоятельности в целях 

осуществления ими своих гражданских прав, интересов и потребностей; 

в) все указанное в п. а и б. 

2. Принципы гражданского права — это: 

а) основные нормы, на которые опирается право; 

б) основополагающие начала, на которые опирается гражданское право и которые в силу 

закрепления их в законодательстве имеют обязательный характер; 
в) основополагающие начала, установленные Гражданским кодексом РФ, на которые 

опирается гражданское право. 

1. Личные неимущественные отношения, связанные с имущественными, — это 

отношения по созданию и использованию: 

а) результатов интеллектуальной деятельности; 

б) средств индивидуализации товаров и производителей; 

в) все указанные в п. а и б. 
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2. Личные неимущественные отношения, не связанные с имущественными, - 

отношения по поводу таких нематериальных благ, как: 

а) жизнь и здоровье человека; 

б) имя, честь и достоинство, неприкосновенность частной жизни, жилища и др.; 

в) все указанные в п. а и б. 

3. Гражданское законодательство распространяется на: 

а) российских граждан; 

б) юридические лица и публично-правовые образования (Российская Федерации, субъекты 

РФ и муниципальные образования); 

в) все указанное в п. а и б. 

Часть 2 - Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические 

знания практически. Разбор конкретной ситуации 

Форма проведения – решение ситуационных задач. 

Задача 1. Выполняя указание руководства фирмы, начальник гаража ООО "Бриз" 

предложил водителю Заварзину в свободное от основной работы время сбросить снег с крыш 

гаража и прилегающих производственных помещений на условиях либо почасовой оплаты, либо 

по ставке за 1 кв.м. Водитель согласился работать после 6 часов вечера на условиях оплаты за 1 

кв.м, для чего водителю выписан пропуск для беспрепятственного входа на территорию фирмы с 

18 до 06 часов утра в будни и круглосуточно в выходные. Стороны установили конечный срок 

выполнения работ: по истечении 5 дней с момента выдачи пропуска. 

Обычно по окончании рабочего дня водитель оставлял машину в гараже, но на время 

выполнения работы по уборке снега он договорился с руководителем фирмы о пользовании 

машиной с 18 до 06 часов в будни и круглосуточно в выходные с обязанностью возмещать 

организации расходы на ГСМ. 

Возвращаясь в один из вечеров домой, Заварзин нарушил правила дорожного движения, не 

справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Иванова. В результате ДТП оба 

автомобиля получили повреждения, а Иванов - травму. 

Согласно экспертному заключению, автомобиль, которым управлял Заварзин, не подлежит 

восстановлению, поэтому он снят с учета как объект права собственности и транспортное 

средство, используемое в дорожном движении. 

По истечении года территориальное подразделение налоговой службы предъявило ООО 

"Бриз" требование об уплате налога на транспортные средства, в том числе и на указанный выше 

автомобиль. Руководитель фирмы распорядился исчислить и уплатить налог за минусом суммы, 

причитающейся к уплате за снятый с учета автомобиль, что и было сделано без пояснений. 

Позднее территориальное подразделение налоговой службы в безакцептном порядке списало с 

расчетного счета организации сумму недоимки и штрафные санкции. Считая свое поведение 

правомерным, при исчислении и уплате очередного налогового платежа фирма зачла списанную в 

безакцептном порядке сумму как излишне уплаченную. 

1. Назовите виды отношений, входящих в предмет гражданско-правового 

регулирования. Определите в приведенной ситуации те из взаимодействий, которые регулируются 

гражданским правом. 

2. По какой причине в предмет гражданско-правового регулирования входят 

отношения, сложившиеся между Заварзиным и фирмой по использованию автомобиля в 

свободное от работы время, отношения, сложившиеся в процессе снятия автомобиля с учета как 

объект собственности, отношения, возникшие в связи с ДТП? 

3. Подлежат ли гражданско-правовому регулированию отношения фирмы и налогового 

органа, которые возникли как спор по факту начисления и уплаты налоговых сумм на автомобиль, 

снятый с учета как объект собственности? 

Задача 2. Начальник гаража ООО "Бриз", выполняя указание руководства фирмы, 

предложил водителю Заварзину в свободное от основной работы время сбросить снег с крыш 

гаража и прилегающих производственных помещений на условиях почасовой оплаты. Водитель 

согласился работать после 6 часов вечера, но предложил оплачивать его работу исходя из ставки 
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оплаты за 1 кв.м. По предложению Заварзина стороны установили, что работать он будет не 

только по вечерам, но и в выходные дни. 

Обычно по окончании рабочего дня водитель оставлял машину в гараже, но на время 

выполнения работы по уборке снега он договорился с руководителем фирмы о пользовании 

машиной с 18 до 06 часов в будни и круглосуточно в выходные с обязанностью возмещать 

организации расходы на ГСМ. 

Возвращаясь в один из вечеров домой, Заварзин нарушил правила дорожного движения, не 

справился с управлением и совершил столкновение с автомобилем Иванова. В результате ДТП оба 

автомобиля получили повреждения, а Иванов - травму. Позднее Заварзин и Иванов заключили 

соглашение, и Заварзин обязался возмещать расходы Иванова на восстановление здоровья. 

Согласно экспертному заключению, автомобиль, которым управлял Заварзин, не подлежит 

восстановлению, поэтому он снят с учета как объект права собственности и транспортное 

средство, используемое в дорожном движении. 

По истечении года территориальное подразделение налоговой службы предъявило ООО 

"Бриз" требование об уплате налога на транспортные средства, в том числе и на указанный выше 

автомобиль. Руководитель фирмы распорядился исчислить и уплатить налог за минусом суммы, 

причитающейся к уплате за снятый с учета автомобиль, что и было сделано без пояснений. 

Позднее территориальное подразделение налоговой службы в безакцептном порядке списало с 

расчетного счета организации сумму недоимки и штрафные санкции. Считая свое поведение 

правомерным, при исчислении и уплате очередного налогового платежа фирма зачла списанную в 

безакцептном порядке сумму как излишне уплаченную. 

1. Охарактеризуйте метод гражданско-правового регулирования и перечислите 

составляющие его способы. Назовите основания возникших в ситуации гражданскоправовых 

отношений и определите способы их правового регулирования. 

2. Какими способами фирма пыталась разрешить ситуацию по налогу на транспортное 

средство, и какова правовая обоснованность их использования? 

3. Объясните, почему Заварзин и фирма, решая вопрос об уборке снега, заключали 

договор и равным образом участвовали в обсуждении его условий. 

4. Разрешает ли гражданское право заключать соглашения, подобные тому, которое 

заключили Заварзин и Иванов? 

 

Тема 1.25 Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в гражданском праве. 

Комплексное задание состоит из 2 частей: 

Часть 1 - Задания нацелены на проверку знания и понимания основных понятий по данной 

теме  

Форма проведения- тестирование 

1. Субъективное право — это: 

а) мера возможного поведения субъекта гражданских правоотношений; 

б) способность лица быть участником гражданских правоотношений; 

в) мера должного поведения субъекта правоотношений. 

2. Субъективное право состоит из правомочий: 

а) требования - возможности требовать от обязанного исполнения его обязанностей; 

б) на собственные действия - возможности самостоятельно осуществлять действия; 

в) на защиту - возможности использовать механизм защиты нарушенного права; 

г) все указанное в п. а-в. 

3. Субъективная обязанность — это: 

а) мера поведения субъекта; 

б) мера должного поведения субъекта гражданских правоотношений. 

4. Способами защиты гражданских прав являются: 

а) признание права - устранение всяких сомнений в принадлежности права конкретному 

лицу; восстановление положения, существовавшего до нарушения права; 

б) признание оспоримой сделки недействительной и применения последствий ее 
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недействительности, применения последствий недействительности ничтожной сделки; признание 

акта государственного органа или органа местного самоуправления недействительным; 

в) самозащита права; присуждение к исполнению обязанности в натуре; возмещение 

убытков, по соглашению сторон или по решению суда; взыскание неустойки; 

г) компенсация морального вреда; прекращение или изменение правоотношения; 

неприменение судом акта государственного органа или органа местного самоуправления, 

противоречащего закону; иные способы, предусмотренные законом; 

д) все указанное в п. а-г. 

Часть 2 - Задание нацелено на проверку практического умения применять теоретические 

знания практически. Разбор конкретной ситуации  

Решение ситуационных задач  

Задача 1. Игнатьев - собственник коллекции марок, доставшейся ему по наследству, - 

заключил с Полуэктовым договор купли-продажи 15 марок на условиях 100%-й предоплаты их 

стоимости. Оплата должна быть произведена в течение 10 дней с момента подписания договора, 

но продавец задерживал исполнение. В договоре, заключенном сторонами, имелся пункт, по 

условиям которого любая из сторон может отказаться от исполнения договорных обязательств, 

если предварительно уведомит об этом другую сторону любым доступным способом. После того, 

как с оговоренной даты платежа прошел месяц, Игнатьев по телефону сообщил Полуэктову, что 

считает себя свободным от договора, более того, он нашел более выгодного покупателя. 

На следующий день Полуэктов обратился к жене Игнатьева со следующим предложением: 

он передает ей деньги, а она тайно от мужа передает ему марки. Жена Игнатьева согласилась, 

взяла деньги и передала марки. 

Когда обнаружилось исчезновение марок и выяснились все обстоятельства, жена Игнатьева 

заявила мужу, что все, что находится в их квартире, - это общая совместная собственность, 

полученные деньги она не присвоила, а пополнила семейный бюджет, поэтому ее действия 

абсолютно законны. 

Игнатьев предъявил в суд иск, ответчиком по которому назван Полуэктов. Полуэктов 

заявил в суде, что действиями жены Игнатьева осуществлено его право по договору купли- 

продажи марок. Если же Игнатьева не передала своему мужу деньги, это означает, что она 

злоупотребила своим правом по распоряжению семейным имуществом и все свои претензии 

Игнатьев должен предъявлять не ему, а своей жене. 

1. Дайте определение осуществлению субъективного гражданского права и ответьте, 

чьими действиями оно, как правило, осуществляется. Каковы пределы осуществления 

субъективного гражданского права? 

2. Нарушено ли в названной ситуации право покупателя, ответьте, существует ли оно 

на момент передачи марок? 

3. Определите порядок и способы осуществления субъективных гражданских прав. 

Измените ситуацию так, чтобы продавец осуществил свое право на получение предварительного 

платежа. 

4. Злоупотребила ли жена продавца своим правом, передав марки покупателю? 

Задача 2. ИП Хрисанов вел розничную торговлю товарами бытовой химии. У Хрисанова 

арендовано место на рынке, где он ежедневно размещает прилавок, устанавливает стенд с 

образцами товаров и работает как продавец. 

Давний знакомый Хрисанова Ветров предложил ему расширить бизнес и создать ООО 

"Химбыт", выступив его учредителями. Договорившись, они зарегистрировали фирму, сняли 

помещение и организовали стационарный магазин. Продавцом в магазине работал Ветров, а 

Хрисанов продолжал торговать на рынке. 

По истечении года Хрисанов и Ветров собрали очередное общее собрание, одним из 

вопросов повестки дня которого было решение о размере причитающихся дивидендов. Ветров 

заявил, что в связи с тем, что он свое право на ведение предпринимательской деятельности 

осуществлял и как учредитель, и как продавец, размер причитающихся ему дивидендов должен 

составлять 70% от общего фонда. Возражая возмущенному Хрисанову, Ветров добавил, что тот 
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получил неплохой доход от торговли на рынке, где работал продавцом аналогичного товара, 

конкурировал с их фирмой и фактически злоупотреблял своим правом на ведение 

предпринимательской деятельности, поскольку нельзя один и тот же вид деятельности 

осуществлять одновременно и в качестве ИП, и в качестве учредителя 

ООО. 

3.1.2 Рекомендуемые темы докладов. 

Примерный перечень докладов: 

1. Источники гражданского права. 

2. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений.  

3. Физические лица – субъекты гражданского права 

4. Юридические лица – субъекты гражданского права 

5. Объекты гражданских правоотношений  

6. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

7. Представительство в гражданском праве 

8. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в гражданском праве 

9. Сроки в гражданском праве 

10. Личные неимущественные права и их защита 

11. Договор ренты 

12. Жилищное право РФ 

13. Договор строительного подряда 

14. Транспортные обязательства 

15. Договор поручения 

16. Договор хранения 

17. Договор простого товарищества 

 

Критерии оценивания: 

Оценка «Отлично» – ставится, если выполнены все требования к написанию и защите работы: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема 

раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны правильные 

ответы на дополнительные вопросы. 

Оценка «Хорошо» – основные требования к работе и её защите выполнены, но при этом допущены 

недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; не выдержан объём; имеются упущения в оформлении; на 

дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 

Оценка «Удовлетворительно» – имеются существенные отступления от требований к работе. В 

частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические ошибки в содержании или при ответе на 

дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

Оценка «Неудовлетворительно» – тема не раскрыта, обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

3.1.3 Рекомендуемые темы презентаций. 

1. Договор ренты 

2. Договор строительного подряда 

3. Вексель как средство расчетов 
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Критерии оценивания презентации: 

Оценка «Отлично» - обучающийся подготовил и выступил с защитой презентации. Презентация 

полно отражает проблематику темы и содержит наглядный материал, схемы, таблицы.  

Оценка «Хорошо» - обучающийся подготовил и выступил с защитой поверхностной презентации, 

которая не содержит наглядного материала, схем, таблиц. 

Оценка «Удовлетворительно» - обучающийся подготовил поверхностную презентацию, которая не 

содержит наглядного материала, схем, таблиц. 

Оценка «Неудовлетворительно» - работа выполнена небрежно, не соблюдена структура, 

отсутствуют иллюстрации, наглядный материал, схемы, таблицы, не освещены заданные вопросы. 

 

3.1.4 Рекомендуемые вопросы для проведения Круглого стола. 

 

Тема 1.7 Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений. 

2. Возникновение и прекращение права собственности. 

3. Право государственной и муниципальной собственности. 

4. Право общей собственности. 

5. Право собственности и другие вещные права на землю. 

6. Право хозяйственного ведения. Право оперативного управления. 

7. Защита права собственности и других вещных прав. 

 

Критерии оценивания круглого стола 

 

Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, без пробелов; исчерпывающе, 

последовательно, четко и логически стройно излагает материал; свободно справляется с задачами, 

вопросами и другими видами применения знаний; использует в ответе дополнительный материал 

все предусмотренные программой задания выполнены, качество их выполнения оценено числом 

баллов, близким к максимальному; анализирует полученные результаты; проявляет 

самостоятельность при выполнении заданий. 

Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено полностью, необходимые практические компетенции в 

основном сформированы, все предусмотренные программой обучения учебные задания 

выполнены, качество их выполнения достаточно высокое. Обучающийся твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на вопрос. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если теоретическое содержание 

дискуссионных тем круглого стола освоено частично, но пробелы не носят существенного 

характера, большинство предусмотренных программой заданий выполнено, но в них имеются 

ошибки, при ответе на поставленный вопрос студент допускает неточности, недостаточно 
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правильные формулировки, наблюдаются нарушения логической последовательности в 

изложении программного материала. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если он не знает 

значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий не выполнено, качество их выполнения 

оценено числом баллов, близким к минимальному. 

 

3.1.5. Примерные темы курсовых работ. (Демонстрационный вариант) 

 

1. Гражданское право, как базовая отрасль российского частного права. 

2. Отграничение гражданского права от смежных отраслей права. 

3. Характеристика предмета гражданского права. 

4. Особенности гражданско-правового метода регулирования общественных отношений. 

5. Источники гражданского права. 

6. Обычай делового оборота как источник гражданского права. 

7. Принципы гражданского права. 

8. Система гражданского права. 

9. Действие нормативных правовых актов, содержащих нормы гражданского права во 

времени, пространстве и по кругу лиц. 

10. Аналогия закона и аналогия права в гражданском законодательстве. 

11. Понятие и содержание гражданского правоотношения. 

12. Объекты гражданских правоотношений. 

13. Субъекты гражданских правоотношений. 

14. Виды гражданских правоотношений. 

15. Основания возникновения, изменения и прекращения гражданских правоотношений. 

16. Содержание правоспособности и дееспособности граждан. 

17. Признание гражданина безвестно отсутствующим и объявление его умершим. 

18. Опека, попечительство и патронаж. 

19. Эмансипация граждан. 
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20. Ограничение дееспособности и признание граждан недееспособными. 

21. Понятие и сущность юридического лица в гражданском законодательстве. 

22. Признаки юридического лица. 

23. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в Российской Федерации. 

24. Правосубъектность юридического лица и лицензирование его деятельности. 

25. Индивидуализация юридического лица. 

26. Виды юридических лиц. 

27. Возникновение юридического лица. 

28. Прекращение юридического лица 

29. Представительства и филиалы юридического лица. 

30. Дочерние и зависимые общества юридического лица. 

31. Отличие коммерческих организаций от некоммерческих. 

32. Государственные и муниципальные предприятия как субъекты гражданского права. 

33. Гражданская правосубъектность Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований. 

34. Понятие, виды личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

35. Защита личных неимущественных прав и других нематериальных благ. 

36. Понятие, виды и форма сделок. 

37. Условия действительности сделок. 

38. Понятие и виды недействительных сделок. 

39. Ничтожные и оспоримые сделки. 

40. Последствия недействительности сделок. 

 

Критерии оценивания курсовой работы. 

Оценка «Отлично» выставляется обучающемуся, если исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны; бучающийся 

показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, 

аргументировать свою точку зрения, делать обобщение и выводы; материал излагается грамотно, 

логично, последовательно. 
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Оценка «Хорошо» выставляется обучающемуся, если исследование выполнено 

самостоятельно, имеет научно-практический характер, содержит элементы новизны; обучающийся 

показал знание теоретического материала по рассматриваемой проблеме, однако умение 

анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать обобщения и выводы вызывают у него 

затруднения. 

Оценка «Удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если исследование не 

содержит элементы новизны; обучающийся не в полной мере владеет теоретическим материалом 

по рассматриваемой проблеме, умение анализировать, аргументировать свою точку зрения, делать 

обобщение и выводы вызывают у него затруднения; материал не всегда излагается логично, 

последовательно; имеются недочеты в оформлении курсовой работы.; во время защиты 

обцчающийся затрудняется в представлении результатов исследования и ответах на поставленные 

вопросы. 

Оценка «Неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если выполнено менее 50% 

требований к курсовой работе (см.оценку «5») и обучающийся не допущен к защите. 

 

3.1.5 Практическая работа (Демонстрационный вариант) 

 

Практические занятия 

Задание 1. 

Составьте перечень внешних опасностей и возможностей, с которыми сталкивается 

организация. Для наглядности и облегчения работы все факторы можно разместить в два столбца: 

один - факторы возможностей, другой - факторы угроз, факторы в столбцах, расположите по 

степени убывания значимости. 

Далее необходимо оценить, обладает ли организация внутренними силами, чтобы 

воспользоваться внешними возможностями, и какие внутренние слабости могут осложнить 

будущие проблемы, связанные с внешними опасностями. Метод, при помощи которого 

осуществляется диагноз внутренних проблем, называется управленческим обследованием. 

 

3.1.5 Решение ситуационных задач (Демонстрационный вариант) 

 

Практические ситуации 

Задача 1. Мерзляев взял у Бесшабашнова взаймы 20 тыс. руб., в подтверждение 

чего выдал расписку, где указал, что он, Мерзляев, через 6 месяцев со дня составления 

расписки должен возвратить Бесшабашнову взятые в долг денежные средства в сумме 

20 тыс. руб. Мерзляев и Бесшабашнов знакомы с детства. 

По наступлению указанного срока Бесшабашнов обратился к Мерзляеву и 

предъявил выданную им расписку, на что Мерзляев ответил, что не является должником 

Бесшабашнова, так как он Доброхотов. 

В разговоре выяснилось, что Мерзляев сменил имя и регистрация смены имени 

произошла: 

1) через неделю после выдачи расписки; 
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2) за неделю до выдачи расписки. 

1.  Все ли необходимые сведения о Мерзляеве как участнике гражданских 

правоотношений (заемщике) указаны в расписке? 

2. Предусмотрена ли гражданским законодательством возможность смены 

имени? 

3.  Охарактеризуйте юридическую процедуру смены имени и перечислите 

юридические последствия этого факта применительно к каждой из двух ситуаций. 

Задача 2. Проживающие отдельно от родителей и зарегистрированные в одной 

квартире родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться предпринимательской 

деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 14. Игорь зарегистрировался в качестве 

индивидуального предпринимателя и в течение 2 лет занимался закупкой и розничной 

торговлей канцтоварами. Иван время от времени оказывал брату посильную помощь. 

Когда Ивану исполнилось 16 лет, он решил объявить себя эмансипированным, 

для чего отправил в адрес родителей заказное письмо с уведомлением о вручении, и 

сообщил, что начиная с первого числа следующего месяца Иван считается полностью 

дееспособным. 

1. Назовите свойства физических лиц, которыми они наделяются для участия в 

гражданско-правовых отношениях; перечислите те признаки, которые предназначены 

для 

индивидуализации физических лиц в качестве участников отдельного гражданско-правового 

отношения. 

2. Дайте понятие дееспособности граждан и назовите ее состояния. 

3. Определите основания, условия и порядок эмансипации граждан. Имеются ли подобные 

условия в приведенной ситуации, соблюден ли Иваном установленный порядок. 

Задача 3. Проживающие и зарегистрированные в одной квартире по адресу: г. Н.Новгород, 

ул. Белинского, д. 5, кв. 48 родные братья Игорь и Иван Быковы решили заняться 

предпринимательской деятельностью. Игорю 20 лет, а Ивану - 17. Игорь зарегистрировался в 

качестве индивидуального предпринимателя, и в течение 2 лет братья вместе занимались закупкой 

и розничной торговлей канцтоварами. 

Скопив необходимый капитал, Игорь потерял интерес к прежнему делу и совместно с 

приятелем создал ООО "Корона". Иван решил продолжить деятельность по продаже канцтоваров, 

но при заключении договора выяснилось, что его имя и имя, указанное в предъявленном им 

свидетельстве о государственной регистрации в качестве ИП, не совпадают. Поэтому Иван 

обратился в суд с заявлением об установлении юридического факта принадлежности 

свидетельства, выданного на имя индивидуального предпринимателя Быкова Игоря Андреевича, 

индивидуальному предпринимателю Быкову Ивану Андреевичу. 

1. Дайте понятие имени и места жительства гражданина, определите значение, которое 

придается имени и месту жительства граждан гражданским правом. 

2. Законно ли требование, предъявленное Быковым Иваном в суд? Объясните, почему вы 

так считаете. 

3. Представьте, что до обращения в суд Иван обратился к вам за консультацией. Что бы вы 

ему посоветовали? 

Задача 4. Несовершеннолетние Буйнов и Галкина вступили в брак на условиях снижения 

брачного возраста, и на деньги, подаренные матерью Буйнова новой семье в день свадьбы, Буйнов 

с согласия жены приобрел однокомнатную квартиру. За полгода до достижения супругами 

возраста 18 лет брак был расторгнут. Мать Буйнова обратилась с иском в суд о признании: 
1. Буйнова недееспособным в соответствии с возрастом; 
2. сделки купли-продажи квартиры недействительной как совершенной лицом в 

недееспособном состоянии. 

1. Дайте понятие дееспособности физических лиц, назовите ее возможные состояния. 

Каково состояние дееспособности Буйнова при вступлении в брак, во время брака, после 

расторжения брака? 

2. Имеются ли основания для признания Буйнова недееспособным при указанных 



 

 

25 

обстоятельствах? Объясните, почему? 

3. Имеет ли мать Буйнова право требовать признания недействительной сделки купли-

продажи квартиры по указанному основанию? 

 

3.2 Промежуточная аттестация 

 

Учебным планом специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения 

предусмотрена форма промежуточной аттестации по дисциплине «Гражданское право» - устный 

опрос в 3семестре, экзамен и курсовая работа – 4 семестр.  

Устный опрос проводится за счет времени, отведенного на изучение дисциплины, 

одновременно для всей учебной группы. 

 

3.2.1 Вопросы для промежуточного контроля: 

 

1. Гражданское право в системе права 

2. Источники гражданского права 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

4. Физические лица – субъекты гражданского права 

5. Юридические лица – субъекты гражданского права 

6. Объекты гражданских правоотношений   

7. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

8. Представительство в гражданском праве 

9. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в гражданском праве 

10. Обязательное право. Договор 

11. Сроки в гражданском праве 

 

3.2.2. Вопросы к экзамену 

 

1. Гражданское право в системе права 

2. Источники гражданского права 

3. Понятие, содержание и виды гражданских правоотношений 

4. Физические лица – субъекты гражданского права 

5. Юридические лица – субъекты гражданского права 

6. Объекты гражданских правоотношений   

7. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей 

8. Представительство в гражданском праве 

9. Право на защиту и гражданско-правовая ответственность в гражданском праве 

10. Обязательное право. Договор 

11. Сроки в гражданском праве 
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12. Сделки в гражданском праве 

13. Личные неимущественные права и их защита 

14. Собственность и защита права собственности 

15. Субъекты права собственности 

16. Договор купли-продажи 

17. Договор дарения. Мена 

18. Договор ренты 

19. Договор аренды 

20. Жилищное право РФ 

21. Договор бытового подряда 

22. Договор строительного подряда 

23. Транспортные обязательства 

24. Вексель как средство расчетов 

25. Договор поручения 

26. Договор хранения 

27. Договор простого товарищества 

28. Кредитные обязательства   

 

3.2.3. Задания для проведения экзамена 

 

Структура задания. 

Каждый вариант состоит из двух теоретических вопросов и ситуационной задачи. 

Первые два вопроса с кратким ответом нацелены на проверку знания и понимания 

сущности и характерных черт конституционного права. 

Третий вопрос (задача) направлен на проверку умений применять знания конституционного 

права при изучении профессиональных модулей и в профессиональной деятельности, 

осуществлять поиск необходимой информации, применять полученные знания в процессе 

решения заданий, систематизировать, анализировать и обобщать информацию, делать выводы, 

привлекать изученные теоретические положения.  

 

Вариант 1. 

1. Источники гражданского права. 

2. Договор купли-продажи. 

3. 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.  

 

Вариант 2. 

1. Физические лица – субъекты гражданского права. 

2. Договор хранения. 

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. 
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По мнению жены наследодателя, такой раздел обесценит коллекцию. Она просит передать все 

собрание ей. Проанализируйте ситуацию. Каким должно быть решение суда? 

 

Вариант 3. 

1. Юридические лица – субъекты гражданского права. 

2. Сделки в гражданском праве. 

3. Завод тяжелого машиностроения поставил трансформаторному заводу два мостовых 

крана (оба без траверсы и сцепного устройства). Покупатель потребовал доукомплектовать краны, 

но поставщик по техническим причинам, а также в связи с распоряжением начальника Западно-

Сибирской железной дороги об ограничении провоза тяжелых грузов по железным дорогам 

северного направления отгрузил недостающие части только после истечения срока поставки. До 

их прибытия покупатель не мог использовать краны, и у него образовались убытки от простоя 

ряда производственных агрегатов. Какие претензии может предъявить покупатель, и подлежат ли 

они удовлетворению? 

 

Вариант 4. 

1. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. 

2. Договор ренты. 

3. Соседи Красиков и Платонов, строящие дома рядом, договорились помочь друг другу в 

приобретении и доставке строительных материалов, при этом Красиков обязался купить и 

доставить кирпичи, а Платонов – бревна. Составили договор мены. Обмен строительными 

материалами по их стоимости был равноценен. Однако доставка кирпичей оказалась значительно 

дороже доставки бревен. В связи с этим Красиков потребовал от Платонова возместить эти 

расходы. Платонов отказался. Кто из них прав и почему? Как должны поступить стороны, если 

обмениваемый товар неравноценен?  

 


