
  № 1 

Ответить на вопрос 

Если в соответствии с договором мены обмениваемые товары признаются 

неравноценными, каковы общие правила при обмене таких товаров? 

 

  № 2 

Дополнить ответ 

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена 

неустойка, то убытки возмещаются в части не покрытой неустойкой. В такой 

ситуации неустойка называется   _________________________  

        

  № 3 

Укажите отличия гражданско-правового договора от трудового, брачного? 

  

  № 4 

  Приведите пример публичного договора. 

      

  № 5 

Дополнить перечень способов обеспечения исполнения обязательств 

- неустойка 

- залог 

- задаток 

- поручительство 

…………………. 

   № 6 

Назовите виды неустойки по соотношению с убытками. 

 

  № 7 

Члены крестьянского (фермерского) хозяйства просят разъяснить, могут ли 

они создать юридическое лицо? Дайте разъяснения по указанному вопросу. 

 № 8 

 Выбрать правильный ответ: виды неустойки по соотношению с убытками: 

а) законная и договорная 

б) пеня и штраф 

в) общая и специальная 

г) зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная 



   

  №  9 

Дополнить определение  

 

«Защита прав собственника от нарушений, не связанных с лишением владения- это 

________________________________ иск. 

  

  № 10 

 Укажите отличия реквизиции от конфискации: 

 

Реквизиция Конфискация 

  

 

  № 11 

Решить задачу-ситуацию 

Спортсмены из г. Владивостока решили создать благотворительный фонд. 

Они обратились к юристу с вопросом: в случае ликвидации фонда, вправе ли 

учредители разделить между собой оставшиеся денежные средства фонда и 

имущество? На основе какого учредительного документа осуществляет свою 

деятельность фонд? 

  

  № 12 

Ответить на вопрос 

Какой из перечисленных федеральных законов отсутствует в 

законодательстве РФ? 

а) ФЗ «О полных хозяйственных товариществах и товариществах на вере» 

б) ФЗ «Об акционерных обществах» 

в) ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» 

г) ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» 

    

  № 13 

Задача-ситуация 

Гр-ну Петрову – специалисту по экономическим вопросам сообщили, что он 

избран членом наблюдательного совета публичного акционерного общества. 

Петров при этом задал вопрос: будут ли ему платить деньги? 

Какой ответ дать гр-ну Петрову? 



  № 14 

Задача-ситуация 

Один из учредителей решил уступить свою долю в обществе с ограниченной 

ответственностью своему близкому родственнику. Написал об этом в совет 

директоров ООО. Председатель совета директоров ООО отказал учредителю, 

мотивируя тем, что совет директоров общества сам решит, кому уступить долю и 

по какой цене.  

Разъясните, кто прав в данной ситуации? 

  

   № 15 

 К корпоративной некоммерческой организации относится: 

а) акционерное общество 

б) производственный кооператив 

в) потребительский кооператив 

г) общество с ограниченной ответственностью. 

 

 № 16 

 Решить тест 

К унитарной некоммерческой организации относится: 

а) государственное или муниципальное предприятие на праве оперативного 

управления 

б) хозяйственное товарищество на вере (коммандитное) 

в) казачьи общества, зарегистрированные в реестре казачьих обществ РФ 

г) учреждения 

Разъясните, кто прав в данной ситуации? 

  

  № 17 

Дополнить определение  

Имущество государственного или муниципального предприятия 

принадлежит ему на праве ______________________ либо на праве 

__________________________________ 

 № 18 

Решить тест 

К корпоративной коммерческой организации относится: 

а) производственный кооператив 

б) товарищество собственников жилья 

в) казенное предприятие 

г) фонд 



 № 19 

 

Дополнить ответ  

Учредительным документом полного хозяйственного товарищества 

является _______________________________ 

 № 20 

Дополнить перечень оснований прекращения обязательств: 

а) новация 

б) зачет встречного требования 

в) смерть гражданина в личном обязательстве 

……………………………………………….. 

 № 21 

Решить тест 

Полная дееспособность гражданина возникает с момента достижения 

возраста: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 10 лет 

г) 18 лет 

 № 22 

Решить тест 

Субъектами гражданских правоотношений являются 

а) только граждане РФ 

б) граждане (физические лица), юридические лица, публично-правовые 

образования 

в) только граждане и юридические лица 

г) граждане, предприятия, организации, учреждения 

 № 23 

Ответить на вопрос и пояснить 

Норма ст. 344 ГК РФ устанавливает «Законодатель несет риск случайной 

гибели или случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено 

договором о залоге». Норма ст. 344 ГК РФ диспозитивная или императивная? 

  

 № 24 

Гр-н Петров все свое имущество дочери Людмиле. В 2000 году им было 

составлено завещание, которым автомобиль был завещан сыну Олегу. 



После смерти Петрова оба наследника обратились к нотариусу с 

заявлениями. Какое завещание является действительным? Разъясните ситуацию. 

 № 25 

Решите тест 

На основе какого договора в указанном перечне возникают обязательства по 

передаче имущества в собственность? 

а) договор продажи предприятия 

б) договор найма жилого помещения 

в) договор аренды земельного участка 

г) договор строительного подряда 

  № 26 

Составьте перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу, 

определите различия между ними, имеющими правовое значение. 

  

 № 27 

Дополнить определение: … Договор, определяющий общие условия 

обязательственных правоотношений сторон, которые могут быть 

конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения отдельных 

договоров, называется _____________________________ 

  

 № 28 

Решить тест 

По соотношению с убытками выделяют следующие виды неустойки: 

а) неустойка законная и договорная 

б) неустойка в виде пени и в виде штрафа 

в) неустойка императивная и диспозитивная 

г) неустойка зачетная, исключительная, штрафная, альтернативная 

  № 29 

Муж и жена Нефедовы попали в автокатастрофу в 10 часов 27 сентября 2017 

года. Муж умер на месте катастрофы до приезда врачей, жена - в больнице в 22 

часа этого же дня. У каждого из них есть наследники, в частности дети от первого 

брака. Поясните, в каком порядке они будут призываться к наследству? 

 

  № 30 

Решить тест 

К объектам патентного права относятся: 



а) программы для ЭВМ и базы данных   

б) изобретения, полезные модели, промышленные образцы 

в) произведения литературы, искусства 

г) музыкальные произведения 

 № 31 

Решить задачу-ситуацию 

Гр-н Мохов злоупотребляет спиртными напитками, большую часть 

денежных средств, заработанных в производственном кооперативе тратит на 

спиртное. Семья, в которой трое малолетних детей оказалась в тяжелом 

материальном положении. Жена гр-на Мохова обратилась по месту работы мужа с 

просьбой: заработную плату перечислять на ее лице лицевой счет в сбербанк. 

Однако ей разъяснили о невозможности удовлетворить ее просьбу, т.к. речь идет 

об ограничении дееспособности. Каковы основания ограничения дееспособности 

гражданина? 

 

 № 32 

Решите тест 

Существенные условия гражданско-правового договора – это: 

а) условия о предмете 

б) условия, которые названы в законе или иных правовых актах как 

существенные или необходимые для договоров данного вида 

в) условия, относительно которых по заявлению одной из сторон должно 

быть достигнуто соглашение 

г) все перечисленные 

 

  № 33 

Приведите примеры реального договора и консенсуального договора; 

возмездного договора и безвозмездного. 

 

  № 34 

Решить тест 

Самое распространѐнное основание возникновения обязательств: 

а) односторонняя сделка 

б) договор 

в) причинение вреда 

г) неосновательное обогащение 

 

  № 35 

Решить задачу-ситуацию. 

Гр-н Лебедев передал в долг своему приятелю Михайлову 60 тысяч рублей 

на три месяца. Передача денег осуществлена в присутствии друзей Иванова, 



Стрижова и Маликова. Часть денег Михайлов вернул, но 25 тысяч и не были 

возвращены Лебедеву. Через полгода Лебедев решил востребовать деньги, 

предварительно проконсультироваться у юриста. 

Какое разъяснение следует дать в данной ситуации? 

 

 № 36 
Составьте верные утверждения: 

а) над совершеннолетними, не достигшими 14 лет… устанавливается 

__________________________________ 
(опека, попечительство, патронаж) 

б) над совершеннолетними дееспособными гражданами, которые по 

состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои 

права и исполнять свои обязанности… устанавливается 

_________________________ 
  (опека, попечительство, патронаж) 

 

 № 37 

Дополнить определение 

Сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской или иной деятельности, не предусмотренное 

законодательством правило поведения, независимо от того, зафиксировано ли оно 

в каком-либо документе – это _____________________________________ 

 

 № 38 

Гражданин, назначенный в завещании в качестве исполнителя завещания: 

а) рукоприкладчик 

б) душеприказчик 

в) доверительный управляющий 

г) представитель 

 

 № 39 

 Общие положения международного частного права Российской Федерации 

содержатся в ____ части ГК РФ 

 

  № 40 

Составьте верные утверждения 

а) доверенность, в которой не указана дата ее совершения 

_____________________________________ 
(ничтожна, оспорима, действительна) 

б) если в доверенности не указан срок ее действия, то она 

_______________________________________________________________________ 



(ничтожна; сохраняет силу в течение 1 года со дня ее совершения; сохраняет силу в течение 3-х 

лет) 

  № 41 

 Решить тест 

К унитарной коммерческой организации относится: 

а) акционерное общество 

б) общество с ограниченной ответственностью 

в) учреждение 

г) казенное предприятие 

 № 42 

 Дополнить определение:  

а) «servitus» в переводе с латинского означает ___________________________ 

б) «cession» в переводе с латинского означает 

____________________________ 

в) термин «patent» в гражданском праве означает ________________________ 

г) «offertus» с латинского означает 

_____________________________________ 

 

  № 43 

 . Дополнить определение: 

а) английский термин «bad faith» означает ______________________________ 

б) английский термин «wanton» означает _______________________________ 

в) английский термин «indemnity» означает _____________________________ 

  

  № 44 

Решить задачу-ситуацию. 

Индивидуальный предприниматель гр-н Михалев продал, принадлежащее 

ему на праве собственности нежилое помещение ООО «Гарант». Приступив к 

монтажу оборудования для организации производства руководители ООО 

обнаружили, что одно из помещений занято под парикмахерскую 

индивидуального предпринимателя Самойловой. На требование освободить 

помещение последняя ответила отказом, т.к. срок аренды помещения не истек, 

бывший собственник Михалев не предупредил, не информировал ее о том, что 

продает помещение. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

  № 45 

 Заполнить таблицу 



Общие принципы (начала) 

гражданского права 

Примеры и пояснения 

Равенство участников  

Неприкосновенность собственности  

Свобода договора  

Недопустимость произвольного 

вмешательства кого-либо в частные 

дела 

 

 

 № 46 

 Решить задачу-ситуацию. 

Гр-н Казахстана, проживающий в России на законном основании обратился к 

адвокату с просьбой дать разъяснение по следующей ситуации. Партнеры по 

бизнесу позволяют себе публично искажать его имя, в результате оно звучит 

неблагозвучно, вызывает реплики. Это мешает его бизнесу и в принципе нарушает 

его репутацию, умаляет его достоинство как личности. 

Какие способы защиты он может использовать в такой ситуации? Можно ли 

потребовать компенсации морального вреда? Дайте правовую оценку ситуации. 

 

 № 47 

 Решить задачу-ситуацию. 

Общественная организация «Защита животных» обратилась в суд с иском в 

защиту неопределенного круга лиц к производителю пива ПАО «Прохлада» с 

требованием прекратить производство пива в бутылках, на этикетках которых 

изображены собаки. В обоснование своих требований истец ссылается на то, что 

действующее законодательство запрещает в рекламе пива использовать образы 

животных. Кроме того, этикетки с изображением собак могут привлечь внимание 

к пиву несовершеннолетних, что также нарушает требования законодательства.  

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

  № 48 

 Решить задачу-ситуацию. 

 ООО «Старт» занимается пошивом спортивной одежды. В настоящее время 

вносятся изменения в устав ООО. Учредители решают вопрос о необходимости 

индивидуализации деятельности ООО, т.к. возможны риски, связанные с 



отождествлением изделий ООО «Старт» с аналогичными изделиями предприятия-

конкурента в соседнем регионе. 

Дайте разъяснение: какие средства индивидуализации предусмотрены в 

действующем законодательстве, каковы их функции? 

 № 49 

Заполнить таблицу 

Принципы гражданского права 

духовно-этического характера 

Пример пояснения 

Принцип добросовестности  

Принцип разумности  

Принцип справедливости  

 

 № 50 

Решить задачу-ситуацию. 

  Гр-ка Воробьева обратилась к адвокату в юридическую консультацию. 

Ее 40-летний сын страдает расстройством психики. Родственники советуют 

ей решить вопрос в установленном законом порядке о признании его 

недееспособным. Каковы последствия, основания признания гр-на 

недееспособным? Признание сына недееспособным будет ли препятствовать 

заключению брака, возможности усыновления детей?    

  Дайте разъяснения по данной ситуацию. 

 

 № 51 

Решить задачу-ситуацию. 

   Гр-ка Васильева передала в долг своей приятельнице Ковалевой 50,0 

тыс. рублей, которая обещала вернуть долг через год. Прошел год, деньги 

Ковалева не вернула. После неоднократных напоминаний предложила Васильевой 

в полной сумме монетами по десять рублей. Возникла конфликтная ситуация. 

Васильева обратилась к адвокату с вопросом: допустимо ли исполнение 

денежного обязательства в таком виде? Дайте разъяснение: насколько это 

соответствует принципам   права, нормам морали, обычаям? 

 

 № 52 

Решить задачу-ситуацию. 



   В связи с изменением устава ПАО «Сирена» учредители решили 

внести в его содержание обязанность использовать средства физической культуры 

для обеспечения полноценной профессиональной деятельности и формирования 

здорового образа жизни.  

Дайте правовую оценку ситуации: с использованием справочно-поисковой 

системы «Консультант Плюс» проанализируйте законодательство в данной сфере. 

Какова обоснованность включения в устав ПАО данного условия? 

 

 № 53 

Решить задачу-ситуацию. 

  В период наводнения на территории Амурской области у 

индивидуального предпринимателя Власова органы власти поселения 

принудительно изъяли транспортное средство – пассажирский автобус. Как 

пояснили, с целью общих интересов для перевозки детей, престарелых граждан в 

безопасную зону в связи с чрезвычайными обстоятельствами. В связи с возникшей 

конфликтной ситуацией индивидуальный предприниматель Власов обратился к 

адвокату за разъяснением: возмездно ли он обязан передать свою собственность? 

На основании каких законодательных актов осуществляется этот процесс? Вернут 

ли ему автобус после прекращения чрезвычайной ситуации? 

Подготовьте разъяснения по указанным вопросам. С использованием 

«Консультант Плюс» проанализируйте законодательство. 

 № 54 

Решить задачу-ситуацию. 

  Общество с ограниченной ответственностью «Чистый дом» обратилось 

к адвокату в связи с тем, что в местной газете появилась публикация, порочащая, 

по их мнению, репутацию ООО, Сведения в них не соответствуют 

действительности. На общем собрании участники ООО решили защитить деловую 

репутацию, т.к. бывший работник ООО, являющейся одним из соавторов 

публикации, действует не этично, приводит ложные сведения об организации. По 

поводу данной ситуации обратились к адвокату. Вправе ли учредители 

(участники) ООО требовать компенсации морального вреда, возмещения убытков? 

Разъясните правомерность, возможность защиты прав ООО. 

 

  

 

 

 


