
Контрольная работа по курсу «Гражданское право»  
 

Вариант 4. 
Теоретическая часть 

 
1. Сделки: понятие, виды, форма и недействительность. 
2. Договор поставки товаров: общая характеристика. 

 
Практическая часть 

 
3. Задача. Трояновская передала 4 мая 2002 года Букиной – дочери своей соседки – старинную 

брошь с условием, что последняя оденет ее на свадьбу и через три – четыре дня вернет. 11 мая 
2002 года Букина вернули брошь Трояновской, которая положила ее в шкатулку и длительное 
время ею не пользовалась. Только 25 июня 2004 года она обнаружила, что в броши , имевшей 
пять бриллиантов, одного бриллианта не хватает. 

Лишь через полтора года, 12 декабря 2005 года, Трояновская разыскала Букину, уехавшую 
с семьей из города, в котором они до того проживали. Букина призналась, что в день свадьбы 
она заметила, что один бриллиант из броши выпал, но найти его не удалось. Разрешите 
ситуацию по существу. 

4. Составьте проект доверенности на представление Ваших интересов в суде и при совершении 
определенных юридических действий каким – либо лицом. 
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Методические указания: 
 

При ответе на первый вопрос необходимо раскрыть следующие аспекты: понятие и 
основные черты сделки,  виды сделок, признаки действительности  и недействительности сделок, 
элементы сделки, правовые последствия недействительности сделок. 

Для раскрытия второго вопроса следует обратить внимание на следующие основные 
аспекты: понятие, форма договора, существенные условия, особенности договора поставки 
товаров, стороны договора, содержание договора, специфика ответственности по договору. 

При решении задачи изучите теорию вопроса по теме: «Сроки в гражданском праве. 
Исковая давность» и главы 11,12,34,36 ГК РФ. 

При выполнении практического занятия студент должен использовать необходимые для 
составления доверенности  данные, учесть все особенности при составлении доверенностей 
данного типа и вида. 
 
 

 


