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I. Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств 

 

1.1. Общие положения   

 

В результате освоения дисциплины «Гражданское право» обучающийся должен уметь:  

1. Применять нормативные правовые акты при разрешении практических ситуаций; 

2. Составлять договоры, доверенности; 

3. Оказывать правовую помощь субъектам гражданских правоотношений; 

4. Анализировать и решать юридические проблемы в сфере гражданских правоотношений; 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

1. Понятие и основные источники гражданского права; 

2. Понятие и особенности гражданско-правовых отношений; 

3. Субъекты и объекты гражданского права; 

4. Содержание гражданских прав, порядок их реализации и защиты; 

5. Основные положения гражданского кодекса российской федерации; 

6. Понятие, виды и условия действительности сделок; 

7. Основные категории института представительства; 

8. Понятие и правила исчисления сроков, в том числе срока исковой давности; 

9. Юридическое понятие собственности; 

10. Формы и виды собственности; 

11. Основания возникновения и прекращения права собственности; 

12. Договорные и внедоговорные обязательства; 

13. Основные вопросы наследственного права; 

14. Понятие гражданско-правовой ответственности;        

 

1.2. Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающими-

ся индивидуальных заданий. 

В ходе освоения учебной дисциплины «Гражданское право» используются следующие виды 

контроля: 

-текущего: опрос, самостоятельная работа, контрольная работа, индивидуальная творческая 

работа, защита реферата, тестирование; 

- итогового: зачет. 
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КОС для текущего контроля 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тема: Источники гражданского права. 

Задача 1. 

На основании постановления налоговой инспекции о нарушении норм налогового законодательства с 

расчетного счета общества с ограниченной ответственностью в безакцептном порядке было списано 102 

тыс. руб. Общество обратилось в суд с иском о возврате 102 тыс. руб. и уплате предусмотренных ст. 395 

ГК процентов в размере 47 тыс. руб. за неправомерное пользование его денежными средствами. 

При рассмотрении иска было установлено, что налоговая инспекция необоснованно взыскала с общества 

102 тыс. руб. в виде финансовых санкций за нарушение налогового законодательства. Поэтому суд 

удовлетворил иск в части возврата из бюджета 102 тыс. руб. Однако в части уплаты процентов в размере 

47 тыс. руб. в иске было отказано. 



Дайте оценку вынесенного судом решения. 

Задача 2. 

После десяти лет совместной жизни супруги Сидоровы расторгли брак. В судебном заседании при раз-

деле совместно нажитого имущества Сидорова просила признать за ней право на половину гонорара, 

который причитается ее мужу за издание его книги, написанной им в период их совместной жизни. 

По мнению Сидорова, гонорар нельзя считать общей совместной собственностью супругов, предусмот-

ренной ст. 256 ГК, поскольку данный гонорар им еще не получен. Сидорова обратила внимание суда на 

статью доктора юридических наук, в которой говорится, что авторский гонорар становится совместной 

собственностью супругов уже с момента его начисления, а не с момента получения одним из супругов. 

Аналогичное разъяснение дается в комментарии к ст. 256 ГК. Кроме того, ей известно, что суд соседнего 

района, рассматривая такое же дело, иск о разделе начисленного, но не полученного гонорара удовле-

творил. 

Чем должен руководствоваться суд при вынесении решения по данному делу? 

Задача 3. 

Лебедев предъявил иск к гостинице «Юбилейная» о взыскании стоимости пальто, костюма и электро-

бритвы, которые были похищены у него во время проживания в гостинице. Гостиница возражала против 

иска, ссылаясь на то, что Лебедев находился в общем номере и в соответствии с распоряжением админи-

страции гостиницы должен был сдать свои вещи в камеру хранения, работающую в гостинице круглосу-

точно. В указанном распоряжении говорится также, что администрация не несет ответственности за 

пропажу из номеров гостиницы вещей, не сданных в камеру хранения. Это распоряжение вывешено в 

гостинице на видном месте, и Лебедев не мог не знать об установленных в гостинице правилах. 

Адвокат Лебедева обратил внимание суда на то, что распоряжение администрации гостиницы не являет-

ся нормативным актом и противоречит ст. 925 ГК, в соответствии с которой гостиница отвечает как хра-

нитель и без особого о том соглашения с проживающим в ней лицом (постояльцем) за утрату, недостачу 

или повреждение его вещей, внесенных в гостиницу. 

Представитель гостиницы, в свою очередь, сослался на п. 31 Правил проживания в гостиницах города, 

утвержденных главой администрации города, в котором сказано, что гостиница не отвечает за утрату 

вещей, не сданных на хранение. 

Какое решение должен вынести суд?



Тема: Физические лица 

Задача 1. 

Тринадцатилетний Витя Морозов послал на конкурс в журнал «Юный техник» предложение об ис-

пользовании силы течения реки для развода мостов. Его предложение получило первую премию, и 

редакция журнала рекомендовала Вите оформить заявку на выдачу патента на изобретение. Родители 

Вити полагали, что автором изобретения должен быть указан кто-либо из родителей, поскольку Вите 

всего 13 лет, и он самостоятельно не сможет осуществлять все права и обязанности, связанные с па-

тентом на изобретение. Родители для подтверждения своей позиции обратились к знакомому изобре-

тателю, который усомнился в правомерности признания автором одного из родителей, но и Витя, по 

его мнению, не сможет самостоятельно осуществлять целый комплекс прав и обязанностей, связан-

ных с созданием изобретения. 

Для получения квалифицированного разъяснения родители обратились к юристу. 

Какой ответ им надлежит дать? 

Задача 2. 

После смерти дедушки к десятилетнему Саше Садову перешел в собственность автомобиль «Жигу-

ли». Автомобиль стоял в гараже, и им никто не пользовался более двух лет со дня смерти дедушки. 

Через некоторое время Саша был вызван в налоговую инспекцию, где ему было предложено запла-

тить налог с владельцев транспортных средств. Родители Саши полагали, что недееспособный сын не 

может признаваться субъектом налоговых правоотношений и платить налоги. Налоговая инспекция 

передала документы на рассмотрение юрисконсульта. 

Составьте мотивированное заключение юрисконсульта. 

Задача 3. 

Виктор Петров по случаю окончания школы получил в подарок от бабушки магнитофон. Через неко-

торое время он спросил бабушку, не будет ли она возражать против того, чтобы он обменял магни-

тофон на видеокамеру, принадлежащую его знакомому Нестерову. Бабушка не возражала и письмен-

но оформила свое согласие на совершение сделки. Обмен состоялся. Отец Виктора, узнав о состояв-

шемся обмене, потребовал от Нестерова возвратить магнитофон и взять обратно видеокамеру, по-

скольку он своего согласия на обмен не давал. Нестеров ответил отказом, пояснив, что, насколько 

ему известно, магнитофон был подарен Виктору не отцом, а бабушкой, которая дала письменное со-

гласие на совершение сделки. При этих обстоятельствах, как считал Нестеров, несовершеннолетний 

Виктор не нуждался в согласии отца на совершение сделки. 

Кто прав в этом споре? Изменится ли решение, если мать Виктора даст согласие на обмен по просьбе 

бабушки? 

Задача 4. 

Несовершеннолетний Васильев, который после окончания училища работал токарем в производст-

венном объединении, заключил договор займа на сумму, эквивалентную 10 тыс. долларов США. Уз-

нав об этом, родители Васильева потребовали расторгнуть договор, заключенный без их согласия. 

Заимодавец Краснов отказывался расторгнуть договор, ссылаясь на то, что Васильев имеет самостоя-

тельный заработок, работает по трудовому договору и должен считаться полностью дееспособным. В 

спор вмешался орган опеки и попечительства, по мнению которого, родителям Васильева следует 

согласиться на эмансипацию. Если же они не согласятся, то Краснову рекомендовали обратиться с 

иском в суд об объявлении Васильева полностью дееспособным. Не придя к соглашению, стороны 

обратились за разъяснением к юристу. 
Какое разъяснение им надлежит дать? 

Задача 5. 

Четырнадцатилетний Алексей Синицын поступил на работу в общество с ограниченной ответствен-

ностью. Через несколько месяцев к директору общества пришел отец Синицына и рассказал, что 

Алексей неразумно расходует свой заработок: приобретает очень дорогие вещи, посещает рестораны 

и т.п. В то же время семья испытывает материальные затруднения, поскольку в семье помимо Алек-



сея есть еще двое малолетних детей. К тому же мать Алексея является нетрудоспособной по состоя-

нию здоровья. Директор с пониманием отнесся к проблемам семьи и распорядился выдавать Алексею 

на руки только часть зарплаты, а остальную часть выдавать его родителям. 

Правильно ли поступил директор? 

Задача 6. 

Василий Щукин обучался в колледже. При выплате стипендии кассир предложил ему приобрести 

билет денежно-вещевой лотереи. На этот билет пал выигрыш — холодильник стоимостью 5 тыс. руб. 

Не посоветовавшись с родителями, Щукин предъявил билет к оплате, получил всю сумму выигрыша 

и приобрел акции инвестиционной компании. Через некоторое время родители Щукина узнали, что 

курс приобретенных им акций резко упал. Они обратились за советом к адвокату. Адвокат, выяснив, 

что Василию исполнилось 14 лет после приобретения им акций, посоветовал обратиться в суд с ис-

ком о признании заключенных Василием сделок недействительными. 

Правильный ли совет дал адвокат? 

Задача 6. 

Признанный в установленном законом порядке недееспособным гражданин Белов на протяжении 

нескольких месяцев покупал по одной авторучке в день в одном и том же магазине. Назначенная его 

опекуном жена принесла в магазин все приобретенные авторучки и потребовала от директора мага-

зина вернуть оплаченные за них деньги. Директор магазина отказался выполнить требование жены 

Белова, сославшись на то, что Белов совершал мелкие бытовые сделки, которые любой гражданин 

вправе совершать самостоятельно. 

Кто прав в этом споре? 

Тем: Юридические лица 

Задача 1. 

В прокуратуру поступили обращения жильцов многоквартирного дома с просьбой проверить дея-

тельность ряда организаций, арендующих первый этаж дома, которая кажется жильцам подозритель-

ной. 

В результате проверки выяснилось, что помещения в доме арендуют три организации: религиозная 

группа «Свет Востока», профсоюз социальных работников и пункт видеопроката. Ни одна из органи-

заций не зарегистрирована в качестве юридического лица. На этом основании прокурор потребовал 

от арендаторов прекратить незаконную деятельность и освободить занимаемые помещения. 

Обоснованно ли требование прокурора? 

Задача 2. 

В арбитражный суд поступило исковое заявление о признании недействительным договора, заклю-

ченного с участием ответчика - петербургского филиала АО «Тор». Истец указывал, что ПАО «Тор» 

ликвидировано вследствие банкротства более года назад, о чем он узнал только после заключения 

договора с его филиалом. 

Возражая против иска, директор филиала заявил, что учредившее их ПАО действительно ликвидиро-

вано, однако имущество филиала по какой-то причине не было включено в общую конкурсную массу 

ПАО, поэтому филиал продолжает существовать. Кроме того, оспариваемый договор заключен от 

имени самого филиала, а значит, никакого обмана контрагента не было. Филиал исправно платит в 

бюджет все налоги, вовремя выплачивает работникам зарплату, имеет счет в банке, печать, следова-

тельно, является полноправным юридическим лицом. Таким образом, нет никаких оснований для 

признания договора недействительным. 

Решите дело. 

Задача 3. 

Группа граждан представила на государственную регистрацию комплект учредительных документов 

товарищества на вере, которыми предусматривается возможность выпуска товариществом привиле-

гированных акций, размещаемых среди товарищей-вкладчиков. 



В качестве юриста регистрирующего органа проанализируйте сложившуюся ситуацию. Какие по-

следствия для должностного лица регистрирующего органа наступят в случае принятия решения о 

регистрации или об отказе в регистрации такого коммандитного товарищества? 

 

Задача 4. 

В состав учебного института, являющегося негосударственным образовательным учреждением, вхо-

дят несколько факультетов, научных лабораторий и учебных центров. В рамках новой структурной 

политики руководство института решило наделить отдельные структурные подразделения правами 

юридического лица, с тем чтобы они приобрели финансовую самостоятельность, оставаясь в составе 

института. 

Регистрационная палата усомнилась в возможности существования в составе одного юридического 

лица других самостоятельных юридических лиц и обратилась за разъяснениями к консультанту. 

Дайте консультацию. 

Тема: Сделки. 

Задача 1. 

Гражданка Анисимова и ее бывший муж обратились к нотариусу с просьбой удостоверить достигну-

тое между ними соглашение, согласно которому разведенные супруги взаимно отказываются от 

предъявления друг другу каких-либо требований по содержанию малолетних детей, муж обязуется не 

претендовать на раздел совместно нажитого имущества, а жена - не вступать в новый брак до дости-

жения детьми совершеннолетия. Нотариус отказался удостоверить подобную сделку. 

Правильно ли поступил нотариус? 

Задача 2. 

Старший научный сотрудник института Васильев подарил институту библиотеку специальной лите-

ратуры, которую он собирал в течение всей жизни. О своем даре он объявил на заседании ученого 

совета института, а также в интервью, опубликованном в институтской многотиражке. 

Поскольку книг было много и перевезти их сразу было сложно, Васильев осуществлял их перевозку 

небольшими партиями. Не успев передать все книги, Васильев скончался. Его сын, являясь единст-

венным наследником по закону, в ответ на просьбу директора института передать оставшиеся книги, 

потребовал возвратить все ранее переданные его отцом книги, ссылаясь на то, что договор между его 

отцом и институтом не был надлежащим образом оформлен. 

В суде, где рассматривался данный спор, институт предъявил акт принятия на баланс книг, передан-

ных Васильевым в дар институту, подписанный заведующим библиотекой института и утвержден-

ный директором института. 

Как следует разрешить возникший спор? 

Задача 3. 

Галкин ввиду физического недостатка - слепоты попросил своего соседа по квартире Антонова под-

писать от его имени договор, по которому он взял взаймы у Григорьева 1 тысячу рублей. По истече-

нии обусловленного срока Григорьев потребовал возвратить взятую взаймы сумму. Галкин отказался 

выполнить это требование, ссылаясь на отсутствие средств. 

В судебном заседании выяснилось, что подпись Антонова никем не удостоверена, а сам он вообще 

выбыл неизвестно куда. Ссылаясь на несоблюдение формы договора займа, Галкин не признал иск, 

хотя и не отказывался от того, что деньги он получил и обещал возвратить долг при первой возмож-

ности. 

Какое решение должен вынести суд? 

Задача 4. 

Генеральный директор акционерного общества, испытывавшего острый недостаток оборотных 

средств, заключил кредитный договор с банком, в котором открыт расчетный счет акционерного об-

щества. В обеспечение кредита директор заложил все товарные запасы общества. 



Узнав об этом, акционер, обладающий 15% акций, предъявил иск о признании сделки недействи-

тельной, мотивируя свое требование тем, что в соответствии с уставом общества генеральный дирек-

тор не вправе совершать сделки на сумму, превышающую 25% товарных запасов общества. 

Решите дело. Изменится ли решение, если кредитный договор был заключен со сторонним банком? 

 

Задача 5. 

Аксенов, на иждивении которого после гибели родителей находились две малолетние сестры, продал 

Федорову трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по наследству от отца. Сделка была совер-

шена по инициативе Федорова, знавшего о тяжелом материальном положении Аксенова и его сестер. 

На вырученные от продажи средства Аксенов с сестрами приобрели двухкомнатную квартиру. 

Спустя полтора года Аксенов выяснил, что проданная им квартира оценивалась на рынке в тот пери-

од значительно выше той суммы, которая была уплачена Федоровым. Аксенов предъявил в суде иск 

о признании сделки недействительной, мотивируя свое требование тем, что Федоров воспользовался 

тяжелым материальным положением Аксенова и его малолетних сестер. В судебном заседании выяс-

нилось, что Федоров был осведомлен о ценах на квартиры, поскольку возглавлял одно из агентств по 

продаже недвижимости. Решите дело. 

Задача 6. 

При проверке налоговой инспекцией хозяйственной деятельности общества с ограниченной ответст-

венностью выяснилось, что один из магазинов, принадлежащих обществу, закупил крупную партию 

ликероводочных изделий. В связи с тем, что у общества не было лицензии на торговлю ликероводоч-

ными изделиями, налоговая инспекция сочла совершенную сделку ничтожной и потребовала взыска-

ния всего полученного по сделке в доход государства. 

Продавец - ликероводочный комбинат - заявил, что с его стороны никаких нарушений закона не до-

пущено. Кроме того, в уставе общества, предъявленном при заключении договора, предусмотрен та-

кой вид деятельности, как торговля ликероводочными изделиями. 

Правомерны ли действия налоговой инспекции? 

Тема: Защита гражданских прав. 

Задача 1. 

При заключении договора на поставку тепловой энергии в виде пара по обоюдному согласию сторон 

в договор было включено условие о том, что все споры между сторонами будут разрешаться только 

путем переговоров без обращения в арбитражный суд или к иным органам. В течение нескольких 

месяцев обе стороны должным образом исполняли свои обязанности по договору, однако в дальней-

шем потребитель стал систематически задерживать оплату поставленной ему теплоэнергии. По-

скольку непосредственное обращение к потребителю не дало никакого результата, энергоснабжаю-

щая организация обратилась в арбитражный суд с иском об уплате штрафных санкций, предусмот-

ренных правилами подачи тепловой энергии. 

В отзыве на исковое заявление потребитель просил арбитражный суд дело производством прекра-

тить, ссылаясь на пункт договора, исключающий возможность обращения в арбитражный суд. 

Будет ли принят иск к рассмотрению? Как должен поступить арбитражный суд, если бы в договоре 

содержалось указание о том, что споры между сторонами будут передаваться на разрешение третей-

ского суда, но конкретный третейский суд не определен? 

Задача 2. 

Дача Фролова в течение зимы была дважды обворована неизвестными лицами. По окончании оче-

редного дачного сезона Фролов перенес наиболее ценные вещи в темный чулан и на чердак. При 

этом в чулане он установил самодельный капкан на крупного зверя, а на чердаке соорудил устройст-

во, с помощью которого с 3-метровой высоты падало тяжелое бревно при прикосновении к сложен-

ным на чердаке вещам. 

В январе Фролова вызвали в милицию, где ему было предложено дать объяснения по факту причине-



ния тяжких телесных повреждений гражданину Крюкову, который был обнаружен на чердаке дачи со 

сломанным позвоночником и отмороженными ногами. Как выяснилось впоследствии, две предыду-

щие кражи имущества Фролова были также совершены Крюковым. По данному факту было возбуж-

дено уголовное дело, но затем оно было прекращено по предусмотренным уголовно-процессуальным 

законодательством основаниям. 

Крюков, признанный инвалидом I группы, обратился к Фролову с иском о возмещении вреда, причи-

ненного утратой трудоспособности в связи с полученной травмой. 

Подлежит ли иск Крюкова удовлетворению? 

Задача 3. 

Зайцев договорился с Ефимовым о продаже последнему телевизора. Однако в установленный дого-

вором срок Зайцев телевизор не передал, в связи с чем покупатель обратился в суд с требованием об 

отобрании у Зайцева телевизора, возмещении убытков, причиненных отказом передать купленную 

вещь, и компенсации морального вреда. Свои требования Ефимов мотивировал тем, что уже пообе-

щал продать телевизор по более высокой цене своей теще, а теперь, не имея возможности сделать 

этого, потерял в глазах тещи статус серьезного и обязательного человека. Зайцев возражал против 

удовлетворения иска, указывая, что, посоветовавшись с женой, решил телевизор не продавать, тем 

более что денег от Ефимова он еще не получил. Что же касается требований о возмещении убытков и 

морального вреда, то положения гл. 30 ГК РФ таких последствий не предусматривают. Кроме того, 

Ефимов, не будучи собственником телевизора, не вправе был его продавать, а испорченные отноше-

ния с тещей являются личным делом самого Ефимова. 

Разберите доводы сторон и решите дело. Может ли Ефимов предъявить требование об истребовании 

телевизора от Ковалева, которому он был подарен на день рождения женой Зайцева? 

Тема: Сроки осуществления и защиты гражданских прав. 

Задача 1. 

Завод торгового оборудования предъявил к Октябрьской железной дороге иск о возмещении стоимо-

сти утраченного груза. В отзыве на иск железная дорога указала на несоблюдение истцом претензи-

онного порядка разрешения споров. Завод отозвал иск из арбитражного суда и предъявил железной 

дороге претензию. Дорога отклонила претензию со ссылкой на пропуск заводом срока на ее предъяв-

ление. Завод вновь направил иск в арбитражный суд. 

В ходе судебного заседания представитель железной дороги, не отрицая факта утраты груза, заявил, 

что иск подлежит отклонению в связи с нарушением истцом установленного законом срока для 

предъявления претензий. Представитель завода, напротив, настаивал на удовлетворении иска, по-

скольку, по его мнению, в соответствии со ст. 797 ГК претензия к железной дороге могла быть 

предъявлена в любое время, если при этом истец успевает уложиться в годичный срок, установлен-

ный для предъявления иска (с учетом 30-дневного срока, предоставленного для ответа на претензию). 

Как должен поступить арбитражный суд? Каково юридическое значение претензионного срока? 

Задача 2 

Согласно заключенному договору закупочно-посредническая фирма поставила торговому предпри-

ятию партию маргарина, который оказался с истекшим сроком реализации. Торговое предприятие 

забраковало партию и предъявило фирме претензию о возврате перечисленных в качестве предопла-

ты средств, а также об уплате предусмотренной договором неустойки. 

Фирма претензию отклонила, сославшись на пропуск торговым предприятием срока для предъявле-

ния претензии, который был определен договором в 10 дней. 

Торговое предприятие обратилось с иском в арбитражный суд. В отзыве на исковое заявление фирма 

просила арбитражный суд отказать в иске, указав в качестве аргумента не только на нарушение тор-

говым предприятием согласованного сторонами порядка предъявления претензий, но также и на про-

пуск истцом срока исковой давности, который был определен сторонами в 30 дней. 

По мнению фирмы, иск торгового предприятия необоснован и по существу, поскольку истечение 

срока реализации маргарина само по себе еще не доказывает некачественности поставленного товара. 

Кто прав в этом споре? Какое решение следует принять арбитражному суду? 



Задания к практическим занятиям 

 

Задание 2 
Правоспособность или дееспособность необходима в следующих случаях: 

 

 

 

Задание 4 

Составьте проект соответствующего решения по делу, где в результате несчастного случая погибли 

отец и мать 12-ти и 16-летних детей, близких родственников у которых нет. Со ссылкой на закон 

обоснуйте свой ответ на вопрос: какие действия и кем должны быть совершены в такой ситуации в 

целях охраны прав и интересов этих детей? 

Задание 5 

Перечислите все услуги, когда ГК РФ придает юридическое значение месту жительства граждани-

на. 

Задание 6 

Заполните сравнительную таблицу: 

Признаки для сравнения Признание гражданина безвест-

но отсутствующим 

Объявление гражданина умер-

шим 

Нормативные основания   

Порядок   

Органы, устанавливающие без-

вестное отсутствие 

  

Сроки   

Взаимодействие органов гос. 

власти при установлении факта 

  

Правовые последствия   

 

Задание 1 

Составьте таблицу «Сходства и различия правоспособности и дееспособности физического лица» _  

Сходства Различия 
  

 

Быть владельцем дома 
 

Покупать мотоцикл 
 

Быть автором произведения 
 

Заключать договор на использование произведения 

 

Брать на хранение ценные вещи 
 

Быть квартиросъемщиком 
 

Иметь счет в банке 
 

Принимать в подарок ценную вещь 
 

 

 
Задание 3 
Составьте таблицу «Виды дееспособности физических лиц» 

а ______________________________________________________  

Малолетние лица Лица в возрасте от 14-16 лет Лица в возрасте от 16-18 лет 
   

 

б) 
Недееспособные лица Лица, ограниченные в дееспо-

собности 

Дееспоспособные лица 

   

 

 



 

Задание 7 

Составить проекты исковых заявлений о признании гражданина безвестно отсутствующим, объяв-

ление гражданина умершим, недееспособным. 

Заявление о признании гражданина недееспособным 

В_ районный (городской) суд области(края, республики) 

 от 

(ф.,и.,о.,адрес) 

ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО: 

1. орган опеки и попечительства  

  2. 

Заявление 

о признании гражданина недееспособным 

Проживающий(ая) вместе со мной _____________________________________________________  

(указать ф.,и.,о.лица, отношении, которого ставится вопрос о признании недееспособным, 

 __________________________________________________________________________________ и 

родственное отношение к нему заявителя) 

с _____________ 20 ___ г. является инвалидом _______ группы в связи с ___________________  

заболеванием. 

Из-за болезни он (она) не может понимать значения своих действий, руководить ими инуждается в 

опеке 

(изложить обстоятельства, свидетельствующие об умственном расстройстве, вследствие которого 

лицо не может понимать значения своих действий и руководить ими) 

В соответствии со ст. 29 ГК РФ, ст. 258, 259 ГПК РФ 

Прошу: 

1. Признать недееспособным ________________________________________________________  

(ф., и., о. лица, в отношении которого ставится вопрос о признании недееспособным, место и 

год его рождения) 

2. Истребовать выписку из истории болезни и справку ВТЭК. 

3. Назначить судебно-психиатрическую экспертизу. 

Приложение: 

1. Копия свидетельства о рождении. 

2. Справка о пенсии. 

3. Квитанция об оплате госпошлины. 

4. Копии заявления. 

"_ " _____________ 200_ г.  ______________________ (подпись) ________________________  



Я состою в браке с гр. 

Брак зарегистрирован 

(Ф.И.О. отсутствующего) 

(орган, осуществлявший поиски) отсутст-

вующим необходимо мне для 

ПРОШУ: 
Признать 

19 

(Ф.И.О. отсутствую щего) 

г.рождения, уроженца _________________  

Заявление о признании безвестно отсутствующим 

 

Заявление 

о признании безвестно отсутствующим 

(наименование ЗАГСа, дата регистрации брака и N актовой записи) « » 20 г. Муж( 

жена, брат и т.д.) ушел(ушла),(уехал (а)) из дома 

(указать куда, если это известно) С 

этого дня о судьбе  

(

Ф

.

И

.О.отсутствующего) 

я ничего не знаю, его поиски ______  

результатов не дали. 

Признание мужа безвестно (указать, для какой цели необходимо заявителю признать гражданина 

безвестно отсутствую щим) 

В соответствии со ст. 42 ГК РФ, статьями 276, 277 ГПК РФ 

безвестно отсутствующим. 

Приложение: 

1. Документы, подтверждающие безвестное отсутствие гражданина 

(справки домоуправлений, органов милиции, иных организаций по по-

следнему месту жительства и работы). 

2. Квитанция об оплате госпошлины. 

3. Копии заявления по числу заинтересованных лиц. 

"___ "__________ 200_ г. _________________  
(Подпись) 

районный (городской) суд 

Заявитель: 

(наименование суда) 

 

Заинтересованное лицо: 

(ФИО полностью, адрес) 

 

(ФИО полностью, адрес) 
 



местонахождении 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о признании гражданина умершим 

Гражданин 

(ФИО умершего) 

проживал по адресу:  ___________________________________________  

(указать полный адрес, где постоянно проживал умерший). 

С « _______ » _________   _________  г. сведений о 

(ФИО умершего) не имеется, поскольку(указать обстоятельства, которые указывают, что гражданин 

отсутствует по месту жительства длительное время, может считаться умершим). 

Попытки разыскать ___________________________________________________ (ФИО умершего) 

результата не принесли __________ (подробно перечислить, какие меры предпринимались 

для розыска, где производился розыск, кто принимал участие в розыске, какие результаты они при-

несли). 

Признание __________________________________________________________ (ФИО умершего) 

необходимо для ______________________________________________________________________  
(указать, для чего необходимо признание умершим). 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 45 Гражданского кодекса РФ, 131132, 276-277 

Гражданского процессуального кодекса РФ, 

Прошу: 

1. Признать _______________________________________________________________ умершим. 

(ФИО гражданина) 

Ходатайство: 

Для подтверждения длительного отсутствия  _____________________________________________  

(ФИО умершего) по месту жительства прошу допросить свидетелей: 

1.  _________________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________ (ФИО свидетеля, адрес) 

2.  _____________________________________________________________________________  

 _________________________________________________________ (ФИО свидетеля, адрес) 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в 

деле): 

3. Копия заявления 

4. Документ, подтверждающий уплату госпошлины 

5. Документы, подтверждающие, что заявитель заинтересован в признании гражданина умершим 

6. Справка о месте жительства умершего 

7. Справка о розыске 

8. Другие доказательства, подтверждающие, что гражданин может быть признан умершим 

Дата подачи заявления « ____ » ______________ г. 

Подпись заявителя  ______________   ___________________________________________________ 

Заявление о признании умершим 

В 

Заявитель: 

(наименование суда) 

 

Заинтересованное лицо: 

(ФИО полностью, адрес) 

 

(ФИО полностью, адрес) 
 

http://vseiski.ru/gosposhlina-v-sud


Задание 1. Составить таблицу ''Сравнительная характеристика видов юридических лиц' 

 

  

 

Задание 1. «Создание юридического лица». Составление проектов документов для регистрации 

юридического лица. 

Сравнительные характ 
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1.Понятие. 
         

2.Форма собственности 
         

3. Цель деятельности 
         

4. Состав учредителей (только 

юр. лица, только государство или 

же любые субъекты права). 

         

5. Характер прав участников (уч-

редители (участники) имеют пра-

во собственности или иное вещ-

ное право на имущество; имеют 

обязательственные права; не 

имеют имущественных прав). 

         

6. Объем вещных прав организа-

ции (право оперативного управ-

ления, право хозяйственного ве-

дения, право собственности на 

имущество). 

         

7.Учредительные 

документы. 

         

8.Размер уставного капитала 
         

9. Количество учредителей (уча-

стников). 

         

10. Порядок образования 
         

11. Реорганизация. 
         

12. Ликвидация. 
         

 



 

 

Задание 2. Используя Гражданский Кодекс РФ, покажите, в каких случаях обязательна государст-

венная регистрация сделок. 

Задание 3. Выпишите из Гражданского Кодекса РФ нормы, закрепляющие правила о том, когда, в 

каких случаях конклюдентные действия и молчание могут рассматриваться как форма заключения 

сделки. 

Задание 4. Заполните таблицу: 

 

Задание 5. Составить схему классификации недействительных сделок. 

 Задание 1. Заполните таблицу: 

Форма сделки Вид сделки Ссылка на ГК РФ 

Устная 1. 
 

2. 
 

Простая письменная 1. 
 

2. 
 

Нотариальная 1. 
 

2. 
 

 

Пример сделки  Зид сделки 
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1. Вы  
2. входите в автобус и покупайте билет. 

     

2. Вы составили доверенность на своего брата о 

том, что он может распоряжаться вашим имуще-

ством с целью заботы о вашей сестре. 

     

3. Группа школьников садится в автобус, и, со-

гласно письменной договоренности между ди-

ректором автобусного парка и директором шко-

лы, водитель везет их бесплатно. 

     

4. Вы заключаете договор с менеджером круп-
ной компании о постановке горячей пиццы 127 
ее сотрудникам. 

     

5. 127 сотрудников крупной компании незави-

симо друг от друга заказали вам 127 пицц, кото-

рые вы своевременно поставили и получили от 

каждого из них деньги. 

     

 

Правовые последствия недейст-

вительности сделки 

Недействительные сделки Сроки исковой 

давности 

Односторонняя реституция 
  

Двусторонняя реституция 
  

Недопущение реституции 
  



 

 

 

а) сделка, совершаемая без намерения создать соответствующие ей правовые последствия; 

б) сделка, совершенная под влиянием стечения тяжелых жизненных обстоятельств; 

в) недействительная сделка, которая была признана судом действительной; 

г) сделки, которые недействительны с момента их совершения; 

д) сделка, которая прикрывает другую сделку, заключаемую в действительности сторонами; 

е) сделки, которые могут считаться недействительными только после соответствующего 

 

 

В ____________________________ 

(наименование суда) 

Истец: ________________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Ответчик: _____________________ 

(ФИО полностью, адрес) 

Цена иска: _____________________ 

(вся сумма из требований) 

 

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ 

о признании сделки недействительной 

и применении последствий недействительности сделки 

 

"___"_________ ____ г. был заключен договор _________ (указать, о чем договор) в отношении 

_________ (указать имущество). Впоследствии мне стало известно, что заключенный договор 

является недействительной сделкой _________ (указать основания для признания сделки 

недействительной). 

В соответствии со статьей 167 Гражданского кодекса РФ, недействительная сделка не влечет 

юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и 

недействительна с момента ее совершения. При недействительности сделки каждая из сторон 

обязана возвратить другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить 

полученное в натуре (в том числе тогда, когда полученное выражается в пользовании 

имуществом, выполненной работе или предоставленной услуге) возместить его стоимость в 

деньгах - если иные последствия недействительности сделки не предусмотрены законом. 

Ответчик обязан вернуть мне все полученное по недействительной сделке. 

На основании изложенного, руководствуясь статьями 131-132 Гражданского процессуального 

кодекса РФ, 

Прошу: 
 Признать сделку _________ (указать, о чем сделка) от «___»_________ ____ г. между 

_________ (ФИО истца) и _________ (ФИО ответчика) недействительной. 

 Применить последствия недействительности сделки, путем возврата _________ (указать, 

каким образом привести стороны в первоначальное положение, до заключения сделки). 

Перечень прилагаемых к заявлению документов (копии по числу лиц, участвующих в деле): 

1. Копия искового заявления 

2. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины 

3. Документ, подтверждающий совершение сделки 

4. Документы, подтверждающие недействительность сделки 

Дата подачи заявления "___"_________ ____г.             

Задание 2. Соотнесите понятия и определения: 
Ничтожная 

сделка 
Оспоримая 

сделка 
Мнимая 
сделка 

Притворная 
сделка 

Кабальная 
сделка 

Реанимированная 
сделка 

      

 



 

 

Подпись истца _______ 
 

Задание 3. 

1. Составить генеральную доверенность руководителю филиала предприятия по образцу 

2. Составить специальную доверенность на получение товарно-материальных ценностей. 

3. Составить разовую доверенность на получение заработной платы в бухгалтерии предприятия. 

4. Составить специальную доверенность на представительство в суде. 

Задание 3. Заполните таблицу:  

 

 

Образец доверенности на представление интересов гражданина в суде 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на представление интересов физического лица в суде 
Город Москва, десятое октября две тысячи семнадцатого года  

Я, гражданин Российской Федерации Мамонов Петр Витальевич, 01.04.1985 года рождения, 

паспорт серии ______ N ______, выдан _______________ "__"______ ___ г., код подразделе-

ния _________, зарегистрированный по адресу: ______________, проживающий по адресу: 

_______________, настоящей доверенностью уполномочиваю  

Гражданина Музыкина Федора Ивановича, 23.10.1991 года рождения, паспорт серии ______ 

N _______, выдан ___________ "__"_______ ___ г., код подразделения ________, зарегистри-

рованного по адресу: ______________, проживающему по адресу:  

вести от моего имени и в моих интересах любые гражданские дела во всех судебных учреж-

дениях, в том числе при рассмотрении дела по существу, в апелляционной, кассационной, 

надзорной инстанциях со всеми правами, предоставленными законом истцу, ответчику, 

третьему лицу, в том числе с правом на подписание искового заявления, предъявление его в 

суд, передачу спора на рассмотрение третейского суда, предъявление встречного иска, пол-

ного или частичного отказа от исковых требований, полного или  частичного признания иска, 

признания или изменения предмета иска, заключения мирового соглашения и соглашения по 

фактическим обстоятельствам, обжалования решений, определений и постановлений суда, 

получения и предъявления исполнительных документов к взысканию, получения присуж-

денного имущества или денег, уплаты государственной пошлины и иных обязательных пла-

тежей и правом выполнять иные действия, связанные с выполнением настоящего поручения.  

Музыкин Федор Иванович вправе совершать от лица доверителя все действия в рамках ис-

полнительного производства в соответствии с действующим законодательством Россий-

Виды Основания Обязанности Основания 

представительств возникновения 
 

прекращения 
Законное    

Коммерческое    

Административное 
   

 
   

 

б) 
Субъекты 

представительства 

Объем 

дееспособности 

Возраст 

участников 

Права Обязанности 

Представляемый     

Представитель     

Третье лицо     
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ской Федерации, в том числе получать исполнительный лист, требовать принудительного 

исполнения судебного акта, предъявлять ко взысканию и отзывать исполнительный лист и 

другие документы, без права (вариант: с правом) получения присужденного имущества, 

ценных бумаг и денег, с правом обжалования постановлений и действий (бездействия) су-

дебного пристава-исполнителя, с правом на заключение мирового соглашения.  

При выполнении этих поручений предоставляю гр. Музыкину Федору Ивановича право по-

давать от моего имени заявления и другие документы, собирать необходимые справки и до-

кументы, расписываться за меня, заверять копии, уплачивать государственную пошлину и 

совершать все иные действия, связанные с выполнением данного поручения.  

Доверенность выдана сроком до "__"_______ ___ г. с правом (вариант: без пра-

ва) передоверия другим лицам. 

Подпись доверенного лица гр. Музыкина Ф. И.____________ подтверждаю. 

                                                                                 (подпись) 

Доверитель: 

________________/ Мамонов Петр Витальевич/ 

     (подпись) 

Город (вариант: село, поселок, район, край, область, республика) __________ (наименова-

ние) 

"___"________ ____ г. настоящая доверенность удостоверена мной _____________ (фамилия, 

имя, отчество), нотариусом _________________ (наименование государственной нотариаль-

ной конторы или нотариального округа). 

Доверенность подписана гр. Мамоновым Петром Витальевичем в моем присутствии.  

Личность его установлена, дееспособность проверена. Текст доверенности прочитан нота-

риусом вслух. 

Зарегистрировано в реестре за N __________. 

Взыскано госпошлины (по тарифу): _________ (_______) рублей. 

Нотариус: 

__________________/________________/ 

    (подпись)          (Ф.И.О.) 

 

 

Задание 2. Составьте таблицу «Требования, на которые не распространяется исковая давность» с 

приведением примеров по каждому требованию. 

Задание 3. Прокомментируйте статью ГК РФ, приведите примеры, когда арбитражный или третей-

ские суды признают уважительной причину пропуска срока исковой давности и защищают нару-

шенное право. 

Задание 4. Дайте ответ, будет ли применено приостановление, перерыв или восстановление сроков 

исковой давности в следующих случаях: 
 

 

Основание Приостановление 

сроков исковой 

давности 

Перерыв сро-

ков исковой 

давности 

Восстановление 

сроков исковой 

давности 
Гражданин тяжело заболел во время    

Задание 1. Заполните таблицу: 

Виды исковой давно-

сти 

Ссылка 

на 

ГК РФ 

Требования, к ко-

торым они при-

меняются 

Юридические последст-

вия истечения исковой 

давности 

Пример 

Общий срок 
    

Специальный 

срок 
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командировки, долго находился в 

больнице и пропустил срок исковой 

давности. 
Правительственным постановлением 

колхозам области, пострадавшим от 

засухи, на 6 месяцев отсрочено пога-

шение банковских ссуд; 

   

Гражданин просил другого перенести 

ему срок уплаты долга на 3 месяца. 
   

Истец находился в Армии, а потом уе-

хал на три года по срочному трудово-

му договору на Сахалин 

   

Истец - Красноярская трикотажная 

фабрика- предъявила 5 декабря 1996г. 

иск в Краснодарский государственный 

арбитраж 

   

Красноярский телевизионный завод 

сообщил кредитору, что он признал 

долг в сумме 1 000 000руб. 

   

 

 

 Доверенность  
Город Москва, первое марта две тысячи шестнадцатого года 

Я, индивидуальный предприниматель, ____________________________________________ 
                                    ФИО 

_____________________________________________________________________________ 
дата рождения, место рождения, гражданство, пол 

_____________________________________________________________________________ 
паспортные данные 

зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя: свидетельство о государ-

ственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя 

_____________________________________________________________,  
номер свидетельства ЕГРИП 

ИНН____________________________, 
                                             номер ИНН 

зарегистрированный по адресу __________________________________________________, 
адрес местожительства 

настоящей доверенностью уполномочиваю 

гр. __________________________________________________________________________, 
                               ФИО, дата и место рождения, пол 

_____________________________________________________________________________, 
паспортные данные 

зарегистрированного по адресу __________________________________________________, 
адрес местожительства 

представлять мои интересы, как индивидуального предпринимателя, в органах Федеральной 

налоговой службы РФ, в частности реализовывать права, предусмотренные статьей 21 Налого-

вого кодекса РФ в полном объеме,  

представлять мои интересы, как индивидуального предпринимателя, в Пенсионном фонде Рос-

сии,  по всем вопросам, касающимся меня как индивидуального предпринимателя, в частности 

предоставления всей отчетности и получения всех документов по запросу, 

представлять мои интересы в наименование банка, адрес, в частности осуществлять сдачу  

 

наличных на расчетный счет ____________________________________________________, 
номер расчетного счета 

получение денежных средств с расчетного счета ___________________________________. 
                                                                          номер расчетного счета 



 

 

Доверенность выдана на срок 2 года, полномочия по настоящей доверенности не могут быть 

передоверены другим лицам.  

Содержание ст. 187-189 Гражданского кодекса РФ доверителю разъяснено. 

Содержание настоящей доверенности доверителю зачитано вслух. 

Доверитель____________________________________________ 

 

Настоящая доверенность удостоверена мной, 

_____________________________________________________(Ф.И.О., должность, подпись но-

тариуса) 

Доверенность подписана гр. _______________________________________ в моем присутствии. 

Личность ее (его) установлена, дееспособность проверена.                            

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОС для промежуточной аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вопросы для зачета по дисциплине 

«Гражданское право» 

1. Предмет и метод гражданского права. 

2. Понятие и значение принципов гражданского права. Функции гражданского права. 

3. Понятие системы гражданского законодательства, его источники. 

4. Гражданский кодекс РФ как источник гражданского права. 

5. Действие гражданского законодательства во времени, пространстве и по кругу лиц. 

6. Понятие, признаки и виды гражданских правоотношений. 

7. Субъекты гражданского права. Правоспособность физического лица. 

8. Дееспособность физических лиц. Условия ее реализации. 

9. Понятие, признаки и виды юридических лиц. 

10.  Понятие и способы образования юридического лица. Процедура создания юридического лица. 

11. Понятие реорганизации и ее виды. 

12. Ликвидация юридического лица. Порядок удовлетворения требований кредиторов. 

13. Понятие и виды объектов гражданского права. 

14. Понятие вещи. Классификация вещей. 

15. Деньги и ценные бумаги как объекты гражданско-правовых отношений. 

16. Основания возникновения гражданских правоотношений. 

17. Понятие сделки. Ее признаки. Условия действительности сделки. 

18. Виды сделок. 

19.  Понятие формы сделки. Ее юридическое значение. Понятие и значение государственной реги-

страции сделки. 

20. Недействительные сделки и их виды. 

21. Последствие признания сделки недействительной. 

22. Осуществление гражданских прав и исполнение обязанностей. Принципы 

осуществления гражданских прав и исполнения обязанностей. 

23. Понятие и виды представительства. 

24. Понятие и виды доверенности. 

25. Понятие и формы способы защиты гражданских прав. 

26. Понятие и виды сроков в гражданском праве. 

27. Порядок исчисления сроков в гражданском праве. 

28. Понятие, значение и виды сроков исковой давности. 

29. Приостановление, перерыв и восстановление сроков исковой давности. 

30. Понятие и содержание права собственности. 

31. Формы и виды права собственности. 

32. Основания возникновения и прекращения права собственности. 

33. Вещно-правовые способы защиты гражданских прав. 

34. Понятие обязательства. Система обязательств. 

35. Понятие и принципы исполнения обязательств. 

36. Множественность лиц в обязательстве. 

37. Перемена лиц в обязательстве. Участие третьих лиц в обязательстве. 

38. Предмет и срок исполнения обязательств. 

39. Способ и место исполнения обязательств. 

40. Понятие и значение способов обеспечения исполнения обязательств. 

41. Неустойка. 

42. Залог. 

43. Удержание. Поручительство. Задаток. 

44. Банковская гарантия. 

45. Прекращение обязательств. 

46. Понятие и виды договоров. 

47. Общий порядок заключения договоров. 



 

 

48. Изменение и расторжение договора. 

49. Понятие, формы и виды гражданско-правовой ответственности. 

50. Основания наступления и условия освобождения от гражданско-правовой ответственности. 

51. Понятие и общая характеристика договора купли-продажи. 

52. Элементы договора купли-продажи. 

53. Содержание договора купли-продажи. 

54. Понятие, значение и форма договора розничной купли-продажи. 

55. Права и обязанности сторон по договору розничной купли-продажи. 

56. Ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение договора розничной купли-

продажи. 

57. Понятие и элементы договора поставки. 

58. Содержание договора поставки. Ответственность сторон по договору поставки. 

59. Понятие, виды, элементы договора энергоснабжения. 

60. Содержание и ответственность по договору энергоснабжения. 

61. Понятие и элементы договора продажи недвижимости. 

62. Права и обязанности сторон по договору продажи недвижимости. 

63. Понятие и элементы договора аренды. 

64. Содержание договора аренды. 

65. Отдельные виды договоров аренды. 

66. Понятие и элементы договора строительного подряда. 

67. Порядок заключения договора строительного подряда. 

68. Содержание договора строительного подряда. 

69. Понятие договора перевозки груза, его особенности и виды. 

70. Права и обязанности сторон по договору перевозки груза. 

71. Ответственность участников договора перевозки груза. 

72. Понятие, элементы и содержание договора займа. 

73. Кредитный договор. 

74. Общие положения о договоре страхования. 

75. Имущественное страхование. 

76. Обязательное страхование. 

77. Понятие и признаки обязательств вследствие причинения вреда. 

78. Ответственность за вред, причиненный жизни и здоровью. 

79. Ответственность за вред, причиненный источником повышенной опасности. 

80. Обязательства из неосновательного обогащения. 

81. Понятие и основания открытия наследства. 

82. Время и место открытия наследства. 

83. Наследование по завещанию. 

84. Понятие, содержание и виды завещания. 

85. Отмена и изменение завещания. 

86. Очередность призвания наследников к наследованию по завещанию. 

87. Принятие наследства и отказ от него. 

88. Приращение наследственных долей. 

89. Охрана наследства. 

90.Ответственность наследников по долгам наследодателей. 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Критерии оценивания  освоения 

учебной дисциплины «Гражданское право» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Критерии оценки по дисциплине «Гражданское право» 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ УСТНОГО ОТВЕТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Студент дает полный и 

правильный ответ на 

поставленные и до-

полнительные (если в 

таковых была необхо-

димость) вопросы:  

•обнаруживает всесто-

роннее системное и 

глубокое знание мате-

риала;  

•обстоятельно раскры-

вает соответствующие 

теоретические поло-

жения;  

•демонстрирует знание 

современной учебной 

и научной литературы;  

•владеет понятийным 

аппаратом;  

•демонстрирует спо-

собность к анализу и 

сопоставлению раз-

личных подходов к 

решению заявленной 

проблематики;  

•способен творчески 

применять знания  

Студент дает ответ, 

отличающийся мень-

шей обстоятельностью 

и глубиной изложения:  

• допускает несущест-

венные ошибки и не-

точности в изложении, 

исправленные после 

дополнительного во-

проса;  

• опирается при по-

строении ответа толь-

ко на обязательную 

литературу;  

• подтверждает теоре-

тические постулаты 

отдельными примера-

ми из юридической 

практики;  

• способен применять 

знание теории к реше-

нию задач профессио-

нального характера;  

• наблюдается незна-

чительное нарушение 

логики изложения ма-

териала.  

Студент обнаруживает 

незнание или непони-

мание большей или 

наиболее существен-

ной части содержания 

учебного материала:  

не способен приме-

нять знание теории к 

решению задач про-

фессионального ха-

рактера;  

не умеет определить 

собственную оценоч-

ную позицию;  

допускает грубое 

нарушение логики из-

ложения материала.  

допускает принци-

пиальные ошибки в 

ответе на вопросы;  

не может исправить 

ошибки с помощью 

наводящих вопросов;  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 



 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Правильное решение 

задачи, подробная ар-

гументация своего 

решения, хорошее 

знание теоретического 

аспектов решения ка-

зуса, знание Консти-

туции РФ и  

федеральных консти-

туционных законов, 

федеральных законов 

и иных конституцион-

но-правовых актов.  

 

 

Правильное решение 

задачи, но имеются 

небольшие недочеты, 

в целом не влияющие 

на решение, такие как 

небольшие  

логические пропуски, 

не связанные с основ-

ной идеей решения. 

Решение оформлено 

без указания на кон-

кретный вид консти-

туционно-правового 

акта подлежащего 

применению в кон-

кретном случае, но это 

не мешает пониманию 

решения.  

Решение в целом вер-

ное, допущено не бо-

лее двух незначитель-

ных ошибок. В работе 

присутствуют ошибка 

при работе с текстом  

нормативного акта и 

или иного документа.  

 

 

Неправильное реше-

ние задачи, слабое 

знание теоретических 

аспектов решения ка-

зуса, отсутствие зна-

ний федеральных кон-

ституционных  

законов, федеральных 

законов и иных актов.  

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ 
отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

грамотное, логическое 

изложение ответа пол-

ное овладение содер-

жанием учебного мате-

риала, в котором сту-

дент легко ориентиру-

ется, умение связывать 

теорию с практикой, 

решать практические 

задачи 

полное освоение учеб-

ного материала, сту-

дент ориентируется в 

изученном материале, 

осознанно применяет 

знания для решения 

практических задач, 

грамотно излагает от-

вет, но содержание и 

форма ответа имеют 

отдельные неточности. 

студент обнаруживает 

знания и понимание 

основных положений 

учебного материала, но 

излагает его неполно, 

непоследовательно, до-

пускает неточности в 

определении понятий, в 

применении знаний для 

решения практических 

задач 

студент имеет разроз-

ненные, бессистемные 

знания, допускает 

ошибки в определении 

понятий, искажающие-

их смысл, беспорядоч-

но и неуверенно изла-

гает материал, не может 

применять знания для 

решения практических 

задач. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ТЕСТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 
85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

85-100 % 

правильных ответов 

 

 



 

 

 

 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

студент демонстрирует 

знания теоретического ма-

териала, умение составлять 

документы, основанные на 

нормах гражданского пра-

ва, уверенно использует 

нормативный материал в 

ходе практической дея-

тельности, соблюдает тре-

бования к форме изложения 

реквизитов, установленных 

ГК РФ, при оформлении 

требуемого документа 

составленный доку-

мент имеет неболь-

шие недочеты, в це-

лом составленный 

документ соответст-

вует требованиям ус-

тановленных ГК РФ, 

соблюдены требуемая 

форма и реквизиты 

документ составлен час-

тично, имеются недоче-

ты в содержании доку-

мента, не указана ссылка 

на правовой акт, соблю-

дены требуемая форма и 

реквизиты 

неверно составлен доку-

мент, студент владеет 

материалом в недоста-

точной степени, состав-

ленный документ не со-

ответствует требованиям 

установленных ГК РФ. 

 

 



 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ДЕЛОВОЙ ИГРЫ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Студент дает полный и 

правильный Ответ, про-

являет всестороннее, 

системное знание мате-

риала; обстоятельно рас-

крывает теоретический 

материал, демонстриру-

ет знания современной 

научной литературы, 

способность к анализу, 

имеет собственную оце-

ночную позицию и уме-

ет 

аргументировано и убе-

дительно ее раскрыть; 

четко излагает материал 

в логической последова-

тельности 

Студент дает ответ, 

отличающийся 

меньшей 

последовательностью и 

глубиной изложения, об-

наруживает при этом 

твердое знание материа-

ла, допускает несущест-

венные ошибки в изло-

жении материала, кото-

рые исправляет после 

наводящих вопросов, 

способен применять зна-

ние теории к решению 

задач; наблюдается не-

значительное нарушение 

логики изложения мате-

риала 

Студент в основном 

владеет материалом в 

объеме, необходимом 

для профессиональной 

деятельности, ответ не-

достаточно полный, при 

изложении допускает 

ошибки, обнаруживает 

неумение применять 

знания при решении 

практических задач 

Студент 

обнаруживает не знание 

большей частью мате-

риала ( более 50 %) и 

наиболее 

существенной части со-

держания учебного ма-

териала, не способен 

применять знание тео-

рии к решению задач 

профессионального ха-

рактера, допускает на-

рушения логики изложе-

ния, не может исправить 

ошибки после наводя-

щих вопросов 

 



 

 

 

 
 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СОСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Студент 

демонстрирует знания тео-

ретического материала, 

умение составлять доку-

менты, основанные на нор-

мах гражданского права, 

уверенно использует нор-

мативный материал в ходе 

практической деятельности, 

соблюдает требования к 

форме изложения реквизи-

тов, при оформлении тре-

буемого документа 

Составленный 

документ имеет 

небольшие 

недочеты, в целом 

составленный 

документ 

соответствует 

установленным 

требованиям, 

студент 

демонстрирует 

знания 

теоретического мате-

риала, умение состав-

лять документы 

Документ составлен час-

тично, не указана ссылка 

на правовой акт, соблю-

дены требуемая форма и 

реквизиты 

Документ составлен час-

тично, имеются недоче-

ты в содержании доку-

мента, не указана ссылка 

на правовой акт, не со-

блюдены требуемая 

форма и реквизиты 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЙ 

отлично хорошо удовлетворительно неудовлетворительно 

Содержание Содержание Количество слайдов Тема раскрыта 

соответствует теме, соответствует - в пределах 10; поверхностно; 
информация изложена теме, отсутствуют ссылки перегружена 

четко и логично, информация, в на нормативные текстом. 

является достоверной, целом, изложена акты; 
 

со ссылкой на четко и логично, 
  

нормативно-правовые является 
  

акты; количество достоверной, со 
  

слайдов - в пределах ссылкой на 
  

16-20, дизайн нормативно- 
  

соответствует правовые акты; 
  

содержанию; количество 
  

присутствует слайдов - в 
  

творческий, пределах 11-15, 
  

оригинальный подход. 
   

 



 

 

 

Оценочные средства по дисциплине «Правоохранительные и судебные органы» 

 

№ Контролируемые разделы, темы, 

модули 

Код контролируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 Раздел I.  

Основные положения граждан-

ского права 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9. 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

2 Раздел II.  

Право собственности  и другие 

вещные права 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9. 

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

3 Раздел III.  

Общая часть  обязательственного 

права 

ОК 1; ОК 2; ОК 3; ОК 

4; ОК 5; ОК 6; ОК 7; 

ОК 9. 

Контрольная работа  

Подготовка рефератов  

Тестирование 

Устные ответы 

Работа с источниками 

4 Раздел IV.  

Наследственное право 

ПК 1.1., 2.3 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

5 Раздел V.  

Основы права интеллектуальной  

собственности 

ПК 1.1., 2.3 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

6 Раздел VI. 

 Договорные обязательства 

 

ПК 1.1., 2.3 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

7 Раздел VII.  

Внедоговорные  обязательства 

ПК 1.1., 2.3 Контрольная работа  

Подготовка рефератов 

Устные ответы 

Работа с источниками 

Тестирование 

 

Распределение оценивания результатов обучения по видам контроля 

 

Наименование элемента умений или знаний Виды аттестации 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация  

 
В результате освоения дисциплины обучающийся 

должен уметь:  
1. Применять нормативные правовые акты при 

разрешении практических ситуаций; 
2. Составлять договоры, доверенности; 
3. Оказывать правовую помощь субъектам граж-

данских правоотношений; 
Анализировать и решать юридические проблемы в 

сфере гражданских правоотношений; 

Устный опрос 
Практическое занятие 

Тестирование 
Работа с источниками 

Решение задач 

 
Зачет 



 

 

       В результате освоения дисциплины обучаю-

щийся должен знать:  
1. Понятие и основные источники гражданского 

права; 

2. Понятие и особенности гражданско-правовых 

отношений; 
3. Субъекты и объекты гражданского права; 
4. Содержание гражданских прав, порядок их реа-

лизации и защиты; 
5. Основные положения гражданского кодекса 

российской федерации; 

6. Понятие, виды и условия действительности 

сделок; 
7. Основные категории института представитель-

ства; 

8. Понятие и правила исчисления сроков, в том 

числе срока исковой давности; 
9. Юридическое понятие собственности; 

10. Формы и виды собственности; 
11. Основания возникновения и прекращения права 

собственности; 
12. Договорные и внедоговорные обязательства; 
13. Основные вопросы наследственного права; 

14.Понятие гражданско-правовой ответственности;        
 

Устный опрос 
Практическое занятие 

Тестирование 
Работа с источниками 
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