Тестовые вопросы для юриста:
«Гражданское право»
(Общие положения)
Дата создания / обновления: 03.10.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). Какие правовые акты могут содержать нормы гражданского права?
а) Гражданский кодекс Российской Федерации
б) указы Президента Российской Федерации
в) акты министерств и иных федеральных органов исполнительной власти
г) все указанные выше (в пунктах «а» – «в») правовые акты
2). В каких случаях может применяться гражданское законодательство,
регулирующее сходные отношения (аналогия закона)?
а) в случаях, когда отношения, регулируемые гражданским законодательством,
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и
отсутствует применимый к ним обычай
б) в случаях, когда отношения, регулируемые гражданским законодательством,
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и
отсутствует применимая к ним арбитражная (судебная) практика
в) в случаях, когда отношения, регулируемые гражданским законодательством,
прямо не урегулированы законодательством или соглашением сторон и
отсутствуют применимые к ним официальные разъяснения уполномоченных
органов исполнительной власти
г) возможность применения гражданского законодательства, регулирующего
сходные отношения (аналогия закона), Гражданским кодексом Российской
Федерации не предусмотрена
3). Какие объекты гражданских прав согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации относятся к имуществу?
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а) документарные ценные бумаги
б) доли в уставном капитале обществ с ограниченной ответственностью
в) права требования к должникам по денежным обязательствам
г) все указанные выше (в пунктах «а» – «в») объекты гражданских прав
4). Какие объекты гражданских прав согласно Гражданскому кодексу
Российской Федерации относятся к вещам?
а) безналичные денежные средства
б) бездокументарные ценные бумаги
в) земельные участки
г) все указанные выше (в пунктах «а» – «в») объекты гражданских прав
5). Сделкой признается (признаются):
а) соглашение двух лиц об установлении, изменении или прекращении
гражданских прав и обязанностей
б) соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или
прекращении гражданских прав и обязанностей
в) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей
г) действия граждан и юридических лиц, направленные на установление,
изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей, совершаемые
путем составления договора или иного документа, выражающего содержание
сделки и подписанного лицами, ее совершающими
6). Может ли сделка считаться недействительной без признания ее таковой
судом?
а) да – если она является оспоримой сделкой
б) да – если она является ничтожной сделкой
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в) да – если она признана недействительной самими сторонами этой сделки
путем подписания письменного соглашения о недействительности сделки
г) нет – сделка может быть признана недействительной только вступившим в
силу решением суда
7). Сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку:
а) допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и признается
действительной в силу признания в гражданском законодательстве принципов
равенства участников гражданско-правовых отношений, свободы договора и
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела
б) допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и признается
действительной в силу признания в гражданском законодательстве принципов
равенства участников гражданско-правовых отношений, свободы договора и
недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела, и при
условии, если сделка совершена ее сторонами не в противоречии с целями
деятельности, определенными в их учредительных документах
в) не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и признается
притворной сделкой
г) не допускается Гражданским кодексом Российской Федерации и признается
мнимой сделкой
8). Доверенность на совершение сделок может быть выдана:
а) физическим или юридическим лицом физическому либо юридическому лицу
б) физическим или юридическим лицом только физическому лицу
в) только физическим лицом физическому лицу
г) только юридическим лицом физическому лицу
9). У юридического лица (покупателя) имелось неисполненное
обязательство перед поставщиком по оплате товара, полученного
покупателем по договору поставки.
С учетом того, что поставщик имел встречное однородное требование к
покупателю, 60% обязательств покупателя по договору поставки было
прекращено путем проведения зачета. При этом:
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50% обязательств прекращено в результате заключения между
поставщиком и покупателем соглашения о зачете встречных однородных
требований;
- 10% обязательств прекращено в результате составления и подписания
поставщиком
одностороннего
заявления
о
проведении
зачета,
направленного покупателю и полученного им.
Оставшиеся 40% обязательств покупателя перед поставщиком по договору
поставки были прощены поставщиком путем направления покупателю
соответствующего уведомления, полученного покупателем.
Сколько сделок имело место в рассматриваемой ситуации (считая с
момента проведения зачета)?
а) одна
б) две
в) три
г) ни одной
10). Договор на выполнение работ между заказчиком и подрядчиком
заключен 1 марта 2013 года. Согласно договору оплата работ должна быть
произведена заказчиком в течение 10 календарных дней после выполнения
работ подрядчиком и принятия их результата заказчиком.
Работы фактически были выполнены подрядчиком и приняты заказчиком
10 апреля 2013 года.
Заказчик не оплатил работы (ни в какой части). При этом заказчиком
ежемесячно направлялись подрядчику письма о том, что задолженность в
сумме, указанной в договоре и акте выполненных работ, будет погашена в
ближайшее время. Последнее из таких писем было датировано 5 июля 2013
года и в тот же день передано подрядчику.
После этого оплата так и не была произведена, и связь подрядчика с
заказчиком была потеряна.
В случае, если никаких изменений ситуация не претерпит, когда истечет
общий срок исковой давности в целях истребования подрядчиком
задолженности заказчика за выполненные работы?
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а) 2 марта 2016 года
б) 11 апреля 2016 года
в) 21 апреля 2016 года
г) 6 июля 2016 года
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) г
2) а
3) г
4) в
5) в
6) б
7) в
8) а
9) в
10) г
СТОП-ОТВЕТЫ1:
2) б, в или г
6) в
7) а или б
8) в или г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
9) в
10) г
1

Стоп-ответы – ответы, содержащие грубые неточности. Такие ответы могут означать непонимание
тестируемым специалистом самых простых, базовых положений в тестируемой области. Наличие среди
ответов хотя бы одного стоп-ответа должно стать причиной более детального устного тестирования
соответствующего специалиста. В случае присутствия в ответах двух или более стоп-ответов рекомендуется
не рассматривать кандидатуру тестируемого специалиста.
2

Плюс-ответы – правильные ответы, данные на вопросы повышенной сложности. Наличие плюс-ответов
среди ответов тестируемого специалиста (при отсутствии стоп-ответов) может характеризовать такого
специалиста как обладающего глубокими знаниями в тестируемой области. При прочих равных условиях
рекомендуется отдавать предпочтение специалистам, ответы которых содержат большее количество плюсответов.
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