
Контрольная работа по дисциплине  «Гражданское право»  
Вариант 1. 

Теоретическая часть 
1. Граждане (физические лица) как субъекты гражданского права.  
2. Договор розничной купли – продажи: общая характеристика. 

Практическая часть 
1. Задача. Прохоров В.А. выдал своей невесте Архиповой С.М. расписку о том, что после 

регистрации их брака он прекратит отношения с родителями, откажется от подарков и 
наследства их имущества. Отношения Архиповой С.М. с родителями мужа после 
регистрации брака улучшились, и вскоре совсем нормализовались. Спустя несколько лет 
умер отец Прохорова В.А., оставив завещание в его пользу. Архипова не возражала, чтобы 
Прохоров В.А. получил наследство. Однако Прохоров Н.А., старший брат Прохорова В.А., 
зная об этой расписке, посчитал, что тот не может быть наследником. Получив данную 
расписку, он обратился к участковому инспектору с просьбой разрешить их спор.  
Разрешите ситуацию по существу. 

2. Разработайте схему, иллюстрирующую видовое разнообразие источников повышенной 
опасности. 
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Методические указания: 
 

Для раскрытия первого вопроса необходимо определить: правоспособность и 
дееспособность, эмансипация, виды дееспособности, основания и порядок ее ограничения. Опека, 
попечительство, имя и место жительства гражданина, основания и правовые последствия 
признания гражданина безвестно отсутствующим, объявления умершим. 

Для раскрытия второго вопроса следует обратить внимание на следующие основные 
аспекты: понятие, форма договора, существенные условия, особенности отдельных видов 
договора розничной купли – продажи, стороны договора, содержание договора, специфика 
ответственности по договору. 

При решении задачи необходимо изучить главу 3 ГК РФ, уделив особое внимание ст. 17 - 
22. Ответы на поставленные вопросы должны даваться четко со ссылкой и анализом конкретной 
правовой нормы. 

При выполнении практического задания № 2 следует изучить теорию вопроса по теме: 
«Обязательства вследствие причинения вреда» и главу 59 ГК РФ.  

 


