
Контрольная работа по курсу «Гражданское право»  
 

Вариант 6. 
Теоретическая часть 

1. Обязательство: понятие, стороны, исполнение, изменение и прекращение. 
2. Наследование по завещанию: общая характеристика. 

Практическая часть 
3. Задача. Биолог Фролова во время шторма в районе Командорских островов 2 сентября 2002 

года  была смыта сильной волной в океан вместе с пятью другими сотрудниками экспедиции. 
Всем, кроме Фроловой, удалось спастись. Поиски Фроловой не дали никаких результатов. 
Через шесть месяцев мужу Фроловой было направлено извещение о гибели жены. Он 
обратился в суд, который объявил ее умершей. Фролов продал машину, дачу и некоторые 
другие ценные вещи жены. Переехал в другой город, где через год вторично женился. В ноябре 
2005 года к Фролову явилась его первая жена, объяснив, что ее отнесло волной на соседний 
остров, где редко высаживались люди, и она длительное время с тяжелыми травмами 
находилась в больнице. Вернуться домой она решилась после полного излечения. Фролов 
пояснил, что у него сложилась новая семья и согласился возместить ей небольшую часть 
стоимости проданного имущества. Фролова обратилась в суд с иском к Фролову о взыскании 
стоимости проданного имущества. Дом был продан Никитину, машина обезличенно продана 
через магазин, некоторые вещи были реализованы через комиссионный магазин, а ювелирные 
изделия подарены второй жене. 

4. Составьте от своего имени объявление о публичном обещании награды (для радиоэфира) 
согласно установленным в законе требованиям. 
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Методические указания: 
При ответе на первый вопрос необходимо раскрыть следующие теоретические вопросы: 

понятие обязательства, стороны, виды обязательств, обязательства с множественностью лиц, 
понятие исполнения обязательства, основные принципы исполнения обязательства, основания 
изменения и прекращения обязательства, отличительные признаки данных категорий друг от 
друга. 

Для раскрытия второго вопроса следует обратить внимание на следующие основные 
аспекты: понятие, свобода и тайна завещания, форма завещания, виды завещаний, отмена и 
изменение завещания, недействительность завещания, исполнение завещания. 

При решении задачи изучите теорию вопроса по теме: «Граждане (Физические лица)» и 
главу 3 ГК РФ. 

При выполнении четвертого задания следует изучить теоретический материал по теме: 
«Публичное обещание награды» и главу 56 ГК РФ. 


