Тестовые вопросы для юриста:
«Гражданское право»
(Поручение, комиссия, агентирование)
Дата создания / обновления: 16.08.2013
Выберите по одному правильному ответу для каждого вопроса.
1). По договору поручения:
а) одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
определенные юридические действия
б) одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет другой
стороны
в) одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой
стороны либо от имени и за счет другой стороны
г) одна сторона обязуется по заданию другой стороны оказать услуги
(совершить определенные действия или осуществить определенную
деятельность), а другая сторона обязуется оплатить эти услуги
2). Вправе ли поверенный передать исполнение поручения другому лицу?
а) вправе – в случае, если уполномочен на это доверенностью
б) вправе – в случае, если вынужден к этому силою обстоятельств для охраны
интересов выдавшего доверенность
в) вправе в любом из случаев, указанных выше (в пунктах «а», «б»)
г) не вправе
3). Обязан ли доверитель выдать поверенному доверенность на совершение
предусмотренных договором поручения действий?

Вопросы разработаны ООО «Эверт»
ул. Беговая, д. 3, стр. 1, Москва, 125284
(495) 760-88-85, evert@evert.ru, www.evert.ru

а) обязан – за исключением случаев, когда это не предусмотрено договором
поручения
б) обязан – за исключением случаев, когда полномочие может явствовать из
обстановки, в которой действует представитель (продавец в розничной
торговле, кассир и т.п.)
в) обязан в любом случае
г) не обязан
4). Обязан ли доверитель возмещать поверенному понесенные издержки?
а) обязан – в случае, если это прямо предусмотрено договором поручения
б) обязан – в случае, если иное не предусмотрено договором поручения
в) обязан независимо от условий договора поручения
г) не обязан
5). По договору комиссии:
а) одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
определенные юридические действия
б) одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет другой
стороны
в) одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой
стороны либо от имени и за счет другой стороны
г) одна сторона обязуется выполнить по заданию другой стороны определенную
работу и сдать ее результат другой стороне, а другая сторона обязуется принять
результат работы и оплатить его
6). Если договором комиссии размер вознаграждения комиссионера не
предусмотрен и не может быть определен исходя из условий договора:
а) вознаграждение уплачивается в размере, который при
обстоятельствах обычно уплачивается за аналогичные услуги
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сравнимых

б) вознаграждение уплачивается в размере, определяемом на усмотрение
комитента
в) вознаграждение уплачивается в размере, определяемом на усмотрение
комитента, но не менее 10 000 рублей
г) вознаграждение не уплачивается
7). По агентскому договору:
а) одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны
определенные юридические действия
б) одна сторона обязуется по поручению другой стороны за вознаграждение
совершить одну или несколько сделок от своего имени, но за счет другой
стороны
в) одна сторона обязуется за вознаграждение совершать по поручению другой
стороны юридические и иные действия от своего имени, но за счет другой
стороны либо от имени и за счет другой стороны
г) одна сторона передает или обязуется передать другой стороне денежные
средства в счет денежного требования другой стороны к третьему лицу, а другая
сторона уступает или обязуется уступить это денежное требование
8). К отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются
правила, предусмотренные Гражданским кодексом Российской Федерации
для отношений по договорам:
а) поручения
б) комиссии
в) поручения или комиссии
г) поручения, комиссии или доверительного управления имуществом
9). Согласно пункту 1 статьи 990 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее – ГК РФ) по сделке, совершенной комиссионером с
третьим лицом, приобретает права и становится обязанным комиссионер,
хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в
непосредственные отношения по исполнению сделки.
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Пунктом 1 статьи 996 ГК РФ определено, что вещи, приобретенные
комиссионером за счет комитента, являются собственностью последнего.
Из статьи 1000 ГК РФ следует, что при принятии комитентом
исполненного по договору комиссии комитент обязан освободить
комиссионера от обязательств, принятых им на себя перед третьим лицом
по исполнению комиссионного поручения.
В случае, если комиссионер приобретает товар по поручению комитента и
поставщик товара передал его комиссионеру, но оплату не получил, с кого
поставщик вправе потребовать оплату товара (комитент и комиссионер
несостоятельными не объявлялись и никаких иных договоров/соглашений
между собой, кроме договора комиссии, не заключали)?
а) с комиссионера
б) с комитента
в) с комиссионера и (или) комитента
г) с комиссионера – при условии, если комиссионер получил от комитента
денежные средства на оплату товара, и с комитента – при условии, если
комитент не перечислил денежные средства комиссионеру
10). Два юридических лица заключили между собой договор, в
соответствии с которым первая организация обязуется передать в
собственность второй организации продукцию по установленной
договором цене. При этом вторая организация обязуется продать ее на
определенном рынке сбыта.
В соответствии с условиями договора за продажу продукции второй
организацией первая организация уплачивает второй организации
вознаграждение.
Как следует квалифицировать данный договор?
а) как договор поручения или агентский договор
б) как договор комиссии или агентский договор
в) как агентский договор
г) как договор поставки
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ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:
1) а
2) в
3) б
4) б
5) б
6) а
7) в
8) в
9) а
10) г
СТОП-ОТВЕТЫ1:
1) г
5) г
6) б или в
7) г
ПЛЮС-ОТВЕТЫ2:
9) а
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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