
  Практико-ориентируемые задания  

по дисциплине «Гражданское право» 

  

 

1. Члены крестьянского (фермерского) хозяйства просят разъяснить, могут ли они создать 

юридическое лицо? Дайте разъяснения по указанному вопросу. 

2. 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? 

3. Решить задачу-ситуацию. 

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? 

4. Решить задачу-ситуацию 

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? 

5. Дополнить определение  

Имущество государственного или муниципального предприятия принадлежит ему 

на праве ______________________ либо на праве __________________________________ 

6. Дополнить ответ  

Учредительным документом полного хозяйственного товарищества является 

_______________________________ 

7. Решить тест 

Полная дееспособность гражданина возникает с момента достижения возраста: 

а) 16 лет 

б) 14 лет 

в) 10 лет 

г) 18 лет 

8. 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 



9. Решить задачу-ситуацию 

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. 

10. Составьте перечень объектов, относящихся к недвижимому имуществу, определите 

различия между ними, имеющими правовое значение. 

11. 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 

12. 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? 

13. 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? 

14. 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) 

15. 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 

_____________________________ 

16.  Общие положения международного частного права Российской Федерации 

содержатся в ____ части ГК РФ. 



17. 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) 

18. 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. 

19.  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. 

20.  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? 

21. 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. 

22. 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? 



23. 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. 

24. Указать правильный ответ.  

В случаях, если Кодекс или др. закон ставит наступление правовых последствий в 

зависимость от наличия между лицами отношений связанности, наличие или отсутствие 

таких отношений определяется в соответствии с законом. Отношение связанности 

означает 

_____________________________________________________________________________

_____  

                                    ( аффилированность, доминирование, злоупотребление правом) 

25. Решить задачу-ситуацию. 

Число участников ООО "Факел" превысило 50 человек. Учредители ООО 

предложили участникам немедленно ликвидироваться по единогласному решению. 

Участники ООО обратились к юристу с вопросом: возможна ли в данном случае 

реорганизация, а не ликвидация? В какую организационно-правовую форму возможна 

реорганизация? 

26. Решить задачу-ситуацию. 

На международной художественной выставке в г. Харбине (КНР) картина 14-

летнего россиянина Владимира Самойлова завоевала премию, и в его адрес поступило 

денежное вознаграждение. Один из организаторов художественной выставки - 

руководитель школы-студии г. Москвы обратился к родителям Самойлова с просьбой 

оформить документы на получение вознаграждения ими как законными представителями. 

Родители же пояснили, что Владимир уже сам может распоряжаться правами автора. 

Поясните, кто прав в данной ситуации? 

27. Решить задачу-ситуацию. 

Индивидуальный предприниматель Скачков обратился в суд о восстановлении 

пропущенного срока исковой давности. Он пояснил обстоятельства, связанные с тем, что 

бухгалтер, у которого были ключи от сейфа с документами уволился. К документам не 

было доступа. При вскрытии сейфа обнаружили, что истек срок исковой давности. 

Скачков считает причину пропуска исковой давности уважительной. Дайте правовую 

оценку данной ситуации. 

28.Решить задачу-ситуацию.  

После смерти матери к братьям Никитиным перешел по наследству дом. Один из 

братьев предложил дом продать, день поделить. Другой же брат не согласился с 

предложением и заявил, что будет использовать свою долю для проживания. Возникла 

конфликтная ситуация, т.к. при продаже только части дома его стоимость резко 

снижается. Дайте правовую оценку ситуации и предложите вариант решения на 

основании закона. 



29. Решить задачу-ситуацию. Индивидуальный предприниматель Васильев обратился к 

адвокату с вопросом: в случае передачи имущества другому лицу на основании договора 

доверительного управления, возникнет ли еще один собственник (сособственник) этого 

имущества? Дате разъяснения по данному вопросу. 

30.Указать правильные ответы: приватизация -      это   

_______________________________ 

                                                         национализация -  это ______________________________   

31. Решить задачу-ситуацию. Иванова Е.И. обратилась с иском к Никифоровой О.А. о 

признании права собственности на кошку породы Сибирская. Истец просила суд обязать 

ответчика вернуть животное. вои требования истец мотивировала тем, что кошка 

потерялась около дома, было сделано объявление. Через месяц кошка обнаружилась у 

соседки по дому Никифоровой. Дайте правовую оценку ситуации. Каковы особенности 

возникновения права собственности на безнадзорных животных? 

32. Решить задачу-ситуацию. Земельный участок, на котором находится жилой дом 

Сидорова И.И., подлежит изъятию в связи со строительством автомобильной дороги. 

Сидорову взамен предложена благоустроенная квартира. Однако он оспаривает решение 

муниципальных органов, мотивируя тем, что ему обязаны возвести дом на равноценном 

земельном участке. Стороны к соглашению не пришли и Сидоров обратился с иском в 

суд. Дайте правовую оценку ситуации. 

33. Укажите правильные ответы.  

Истребование имущества из чужого незаконного владения - это 

________________________________________________ иск. 

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

______________________________ иск. 

34. Укажите правильный ответ.  

Переход права собственности на имущество к другому лицу (является, не является) 

основанием для прекращения иных вещных прав на это имущество. Подчеркнуть 

правильный ответ. 

35. Дополнить ответ.  

Государственную казну РФ составляют 

________________________________________________________ 

Муниципальную казну составляют 

_____________________________________________________________ 

36. Дополнить определение. 

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

________________________________ иск. 

37.  Укажите отличия реквизиции от конфискации:    Реквизиция                  

Конфискация 

                                                                                    _________________            

________________  

                                                                                    _________________            

________________                          



                                                                                           

38. Решить задачу-ситуацию. 

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? 

39. Романов, собственник небольшого строения, долгое время отсутствовал. Он заколотил 

окна и двери строения. Районная администрация распорядилась открыть дом, который 

затем был бесплатно передан Афанасьеву как строительный материал. Афанасьев в 

течение лета восстановил дом, отремонтировал его. Осенью к прежнему месту жительства 

возвратился Романов, который потребовал вернуть ему дом. Романов обратился в 

районную администрацию, которая признала претензию неосновательной, сославшись на 

приобретательную давность. Оцените правовую ситуацию. Каковы условия применения 

норм о приобретательной давности? 

40. Липатов заключил с бригадой рабочих договор на капитальный ремонт изразцовой 

печи на своей собственной даче. При разборке печи один из рабочих обнаружил шкатулку 

с золотыми монетами и драгоценностями. Узнав об этом, собственник дачи потребовал 

передачи ему шкатулки с драгоценностями. Рабочий отказался от передачи, заявив, что 

они принадлежат ему, т.к. он их нашел. Кто прав в данной ситуации. Дайте правовую 

оценку ситуации. 

41. К крестьянскому (фермерскому) хозяйству Огуреева пристала корова. Так как корову 

нечем было кормить фермер ее забил, мясо продал на рынке. Через два месяца объявился 

собственник коровы. Кому и какие требования он может предъявить? 

42. Тимофеева открыла в принадлежащей ей на праве собственности квартире 

маникюрный кабинет. Через месяц соседи потребовали от нее закрыть кабинет, т.к. 

постоянно толпящиеся на лестничной площадке посетители нарушают тишину и отдых 

жильцов. Тимофеева выполнить требования отказалась, мотивировав тем, что, будучи 

собственником, она вправе по своему усмотрению совершать в отношении 

принадлежащего ей жилого помещения любые действия. Кто прав в данном споре? Дайте 

правовую оценку ситуации. 

43. Зеленов на своем приусадебном участке среди прочих растений и цветов посадил 

опийный мак. Уполномоченный государственный орган потребовал от Зеленова 

уничтожить посадки. После его отказа уничтожил принудительно опийный мак. Зеленов 

обратился в суд с иском о возмещении убытков. В суде он заявил, что не собирался ни 

потреблять, ни продавать выращиваемый мак. Кроме того, поскольку растения опийного 

мака находятся в его собственности, их изъятие (уничтожение) допускается только на 

условиях выкупа в судебном порядке. Дайте правовую оценку ситуации. 

44. Березин приобрел на рынке щенка кавказской овчарки. Жена Березина не любила 

собак, издевалась над животным. В отсутствие Березина била ее палкой. Знакомый 

Березина генеральный директор ООО "Композит" попросил Березина продать ему собаку, 

но тот отказался. ООО "Композит" обратилось в суд с требованием о принудительном 

выкупе кавказской овчарки, т.к. собственник ненадлежащим образом относится к 

животному, не проявляет к собаке гуманного отношения. В суде Березин не признал 

требований ООО, и доказывал обратное. Дайте правовую оценку ситуации. Каковы 

основания выкупа домашних животных в приведенной ситуации? 



45. Указать правильный ответ. 

Какие из перечисленных имущественных объектов подпадают под понятие 

государственной казны:  

 - денежные средства в безналичной форме, размещенные на счетах федерального 

казначейства; 

 - средства бюджета муниципального образования; 

 - недвижимое имущество - памятники истории и культуры; 

 - имущество, не закрепленное за государственными предприятиями и учреждениями. 

46. Иностранный бизнесмен, имеющий намерение инвестировать капитал в развитие 

топливно-энергетического комплекса России, обратился к адвокату с просьбой о 

консультации. Его интересовало, на каких условиях действующее в России 

законодательство допускает конфискацию, реквизицию и национализацию. Подготовьте 

устную консультацию. 

47. Один из ВУЗов г. Новосибирска в соответствии с договором о пожертвовании получил 

пять миллионов рублей от бывшего сотрудника в связи с юбилеем ВУЗа для 

общеполезных целей. Финансовая служба ВУЗа обратилась к юрисконсульту с вопросами: 

требуется ли разрешение министерства образования на принятие пожертвования; каков 

порядок принятия пожертвования и его использования? Дайте разъяснение по данному 

вопросу. 

48. В период брака Леонова и Михайлов совместно приобрели дом. В последствии брак 

между ними был расторгнут, и Леонова предъявила к Михайлову иск о разделе дома. По 

делу была назначена экспертиза. По заключению экспертизы по техническим причинам 

дом разделить нельзя. При рассмотрении дела суд установил, что Леонова проживает в 

доме с тяжело больной дочерью, рожденной в браке с Михайловым. Михайлов домом не 

пользуется, т.к. обеспечен другой жилой площадью. Дайте правовую оценку ситуации, 

решите дело.   

49. Какое правомочие реализовали собственники? 

 - Гр-н Медведев продал свой жилой дом гр-ну Николаеву... 

 - Производственный кооператив "Станочник" сдал в аренду часть своего оборудования... 

 - Субъект федерации передал в пользование коммерческой организации земельный 

участок... 

50. Собственник предоставил по договору свою корову во владение и пользование 

арендатору. В случае рождения у коровы во время действия договора теленка, у кого 

возникнет право собственности на него - собственника коровы или арендатора? 

51. Решить задачу-ситуацию. 

Гражданин Семенов обратился к юрисконсульту, оказывающему юридические 

услуги членам дачного кооператива в связи с конфликтной ситуацией. Сосед на даче 

установил на дороге общего пользования бетонные блоки, которые препятствуют проезду 

на участок Семенова, его права нарушаются. какие действия можно применить в такой 

ситуации. Какой способ защиты применить?  

52. Указать правильный ответ.  

Субъектом права оперативного управле6ния является: 



а) акционерное общество 

б государственное или муниципальное унитарное предприятие 

в) производственный кооператив 

г) общество с ограниченной ответственностью 

53. Указать правильный ответ. 

К вещно-правовому способу защиты права собственности относится: 

а) самозащита 

б) возмещение убытков 

в) истребование имущества из чужого незаконного владения 

г) уплата неустойки 

54. Решить задачу-ситуацию. 

Художник Иванов написал картину, выставил ее на продажу в художественном 

салоне. Картину купил один из банков для украшения фойе. При составлении каталога 

своих произведений Иванов обратился к банку с требованием передать ему эту картину на 

время, необходимое для фотосъемки. Банк отказался выполнить требование. Иванов 

обратился в суд с иском об истребовании имущества из чужого незаконного владения. 

Дайте правовую оценку ситуации. 

 

55. Решить задачу-ситуацию. 

Учреждение здравоохранения "Стомадент" (арендодатель)занимает находящееся в 

собственности субъекта РФ здание и является субъектом права оперативного управления. 

Учреждение заключило договор об аренде части помещения в фойе с индивидуальным 

предпринимателем Васюковым, который разместил аппарат для продажи разовых бахил. 

Через полгода "Стомадент" потребовало расторжение договора аренды, мотивируя тем, 

что Васюков до настоящего времени не приобрел статуса индивидуального 

предпринимателя. Возник конфликт, в процессе которого выяснилось, что Васюков 

является близким родственником главного врача учреждения. Дайте правовую оценку 

ситуации. Какие правовые нормы Закона нарушены? 

56. Дополнить ответ.  

Расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 

произвести для восстановления нарушенного права, утрата, повреждение его имущества, а 

также неполученные доходы - это ____________________________________ 

57. Указать правильный ответ. 

Если в доверенности не указан срок ее действия, она (ничтожна, не действительна, 

действует в течение года с момента ее совершения). 

58. Решить задачу-ситуацию. 

ООО "Партнеры" заключило договор поставки строительных материалов с ООО 

"Строитель". "Строитель" свои обязательства по поставке не выполняло, хотя и с 

нарушением сроков, но пыталось рассчитываться по поставкам. ООО "Партнеры" решило 

обратиться в суд, взыскать все убытки, понудить к выполнению обязательств. С момента 

заключения договора прошло уже более 3-х лет. Юрисконсульт пояснил, что шансов 



защитить права нет. Дайте правовую оценку ситуации. С какого момента исчисляется 

срок исковой давности, возможно ли в данной ситуации использовать правило о перерыве 

исковой давности? 

59. Решить задачу-ситуацию. 

Гр-н Киреев приобрел облигации государственного займа, которые он спрятал в 

надежном месте с целью недопущения похищения. Гр-н Киреев страдал склеротическим 

заболеванием и совершенно забыл, куда спрятал облигации. Получить деньги по ним 

можно только предъявив оригиналы документов. Через 10 лет облигации были найдены 

внуком гр-на Киреева, который переносил в гараж старый телевизор, из него выпали 

облигации. Дайте правовую оценку ситуации. Имеются ли основания о восстановлении 

пропущенного срока исковой давности? 

60. Указать правильный ответ. 

Договор, определяющий общие условия обязательственных взаимоотношений 

сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами путем заключения 

отдельных договоров - это (предварительный, рамочный, опционный) договор. 

61. Решить задачу-ситуацию. 

ООО "Цементный завод" по договору поставки должно было отгрузить во втором 

квартале текущего года в адрес строительной компании 100 вагонов цемента. Фактически 

было отгружено 80 вагонов. Строительный трест взыскал с ООО неустойку за 

недопоставку продукции и потребовал восполнения недогруза. ООО "Цементный завод" 

отклонило требование строительной компании на том основании, что за допущенную им 

недопоставку уже понесено наказание в виде уплаты неустойки. Основательны ли 

возражения ООО? 

62. Решить задачу-ситуацию. 

ПАО "Транспорт" в соответствии с заключенным договором должно было 

поставить морскому порту 5 портальных кранов в первом квартале будущего года. Однако 

поставка оказалась возможной уже в текущем году. Полагая, что порт заинтересован в 

скорейшей поставке кранов ПАО отгрузило их с выставлением счета для оплаты. 

Возникла конфликтная ситуация. Порт предъявил ПАО иск о взыскании штрафа за 

досрочную поставку. Дайте правовую оценку ситуации.  

63. Указать правильный ответ. 

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена 

неустойка, то убытки возмещаются в части, не покрытой неустойкой. Такая неустойка 

называется (зачетной, исключительной, штрафной, альтернативной). 

64. Решить задачу-ситуацию. 

Козлов взял взаймы у Зинчено денежную сумму 50 тыс. рублей с обязательством 

возвратить ее через 2 месяца. В обусловленный срок Зинченко предложил вернуть долг, 

но не в денежной сумме, а выполнить ремонт дачного домика. Козлов не согласился с 

таким способом исполнения обязательств. Правомерны ли возражения Козлова? Дайте 

правовую оценку ситуации. 

65. Дать правильный ответ. 

Обязательство, по которому должнику предоставляется право заменить основное 

исполнение другим исполнением, предусмотренным условиями обязательства, называется 

(альтернативным, факультативным, субсидиарным. 



66. Решить задачу-ситуацию. 

ПАО "Колосок" передало фирме "Флагман" в аренду складское помещение сроком на 10 

месяцев. Обязанность по уплате арендных платежей была обеспечена поручительством 

учредителя фирмы "Флагман". Каковы особенности ответственности поручителя и фирмы 

"Флагман"? 

 

67. Действие кредитного договора было пролонгировано на месяц, в результате чего 

надлежащим сроком возврата кредита стало 1 апреля. Поскольку кредит не был 

возвращен и к новому сроку, банк предъявил требование к поручителю. Поручитель 

отказался исполнить свою обязанность, ссылаясь на то, что кредитный договор был 

изменен без его ведома. Кто прав? Дайте правовую оценку ситуации. 

68. В связи с приближающейся годовщиной создания подразделений по борьбе с 

экономическими преступлениями руководство регионального управления внутренних дел 

обратилось к ряду коммерческих организаций с просьбой о финансировании праздничных 

мероприятий. Налоговым органом предложено указанные расходы декларировать как 

пожертвования на общественно полезные цели. Соответствует ли указанное предложение 

Закону? Каковы особенности пожертвования? На какие цели используется 

пожертвованное имущество? Требуется ли чье-либо разрешение или согласие на принятие 

пожертвования? 

69. Указать правильный ответ. 

Право в интересах обороны и безопасности разрешить использование изобретения 

без согласия патентообладателя имеет _______________________. 

Если одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее 

ей исключительное право на соответствующий результат интеллектуальной деятельности 

в полном объеме другой стороне - такой договор называется   _______________________ 

(об отчуждении исключительного права, лицензионным договором, публичным 

договором). 

70. Дополнить ответ 

Если за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства установлена 

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

неустойка называется   _________________________  

71. Укажите отличия гражданско-правового договора от трудового, брачного? 

72. Приведите пример публичного договора. 

73. Дополнить перечень способов обеспечения исполнения обязательств 

- неустойка 

- залог 

- задаток 

- поручительство 

…………………. 

74.  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 

75. Решить задачу-ситуацию 

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? 

76. Дополнить перечень оснований прекращения обязательств: 

а) новация 

б) зачет встречного требования 

в) смерть гражданина в личном обязательстве 

……………………………………………….. 

77. Ответить на вопрос и пояснить 

Норма ст. 344 ГК РФ устанавливает «Залогодатель несет риск случайной гибели или 

случайного повреждения имущества, если иное не предусмотрено договором о залоге». 

Норма ст. 344 ГК РФ диспозитивная или императивная? 

78. 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                         

79. Дополнить определение: Договор, определяющий общие условия обязательственных 

правоотношений сторон, которые могут быть конкретизированы и уточнены сторонами 

путем заключения отдельных договоров, называется _____________________________ 

80. Решить 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 



81. Приведите примеры реального договора и консенсуального договора; возмездного 

договора и безвозмездного. 

 


