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 Задание 1. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос. 

 

1) Участник непубличного акционерного общества: 

1. Не имеет преимущественного права приобретения акций других акционеров 

2. Имеет преимущественное право приобретения акций других акционеров 

3. Не имеет преимущественного права приобретения акций других акционеров, если иное 

не предусмотрено уставом; 

4. Имеет преимущественное право приобретения акций других акционеров, если иное не 

предусмотрено уставом; 

5. Имеет преимущественное право приобретения акций других акционеров, если иное не 

предусмотрено корпоративным договором 

 

 

 2) По действующему законодательству Российская Федерация, являющаяся 

собственником имущества федерального бюджетного учреждения: 

 1. Не несет ответственность по обязательствам учреждения 

 2. Несет солидарную ответственность по обязательствам учреждения 

 3. Несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения 

 4. Несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, возникшим 

вследствие распоряжения учреждением имуществом с согласия собственника 

 5. Несет субсидиарную ответственность по обязательствам учреждения, возникшим 

вследствие причинения вреда гражданам 

 

 

3) Лицо, совершившее передоверие: 

1. Утрачивает полномочие, предоставленное ему доверителем. 

2. Сохраняет полномочие, предоставленное ему доверителем. 

3. Утрачивает полномочие, предоставленное ему доверителем, если иное не 

предусмотрено законом или не следует из доверенности 

4. Сохраняет полномочие, предоставленное ему доверителем, если иное не предусмотрено 

законом или не следует из доверенности 

5. Сохраняет полномочие, если является коммерческим представителем 

 

 

 4) Последствия недействительности гражданско-правового договора: 

 1. Предусмотрены законом и не могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 2. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 3. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 4. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является ничтожной сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 5. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 



предпринимательской деятельности, и такое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и 

публичные интересы 

 

 

 5) В случае неисполнения должником обязательства понуждение к исполнению 

обязательства в натуре допускается: 

 1. Допускается, если иное не предусмотрено законом 

 2. Допускается, если иное не предусмотрено договором 

 3. Допускается, если иное не следует из существа обязательства 

 4. Допускается, если иное не предусмотрено законом или договором или не следует из 

существа обязательства 

 5. Допускается в любом случае 

 

 

6) Заключение гражданско-правового договора посредством обмена письмами 

(сообщениями): 

1. Не допускается. 

2. Допускается. 

3. Не допускается, если законом не предусмотрено иное. 

4. Допускается, если законом не установлено иное 

5. Не допускается, если законом или иным правовым актом не установлено иное 

 

 

7) Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность: 

1. Договора аренды транспортного средства с экипажем 

2. Договора финансирования под уступку денежного требования 

3. Договор банковского счета 

4. Договора об отчуждении исключительного права 

5. Всех перечисленных в п. 1 – 4 договоров. 

 

 

 8) Принцип генерального подряда:  

 1. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг 

 2. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ 

 3. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора строительного подряда 

 4. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг 

 5.  Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг и договора на выполнение 

научно-исследовательских работ 

 

 

 9) Обстоятельства, свидетельствующие о тяжелом материальном положении лица, 

причинившего вред: 

 1. Учитываются при определении размера возмещения вреда 

 2. Не учитываются при определении размера возмещения вреда 

 3. Учитываются при определении размера возмещения вреда, если вред причинен 

гражданином неумышленно 

 4. Не учитываются при определении размера возмещения вреда, кроме случаев, когда 

вред причинен гражданином юридическому лицу 

 5. Учитываются при определении размера возмещения вреда, если иное не предусмотрено 

законом 

 

 



10) Заявленный в установленном порядке отказ от наследства: 

1. Может быть отозван в течение срока принятия наследства 

2. Может быть отозван в течение срока принятия наследства с согласия остальных 

наследников 

3. Не может быть отозван  

4. Не может быть отозван, если иное не предусмотрено завещанием 

5. Может быть отозван, если иное не предусмотрено завещанием 

 

  

 

 Задание 2. Решите задачу 

 
Смирнов (продавец) и Попов (покупатель) договорились о купле-продаже легкового 

автомобиля. В назначенное время стороны подписали договор, в котором согласовали все 

существенные условия договора, зафиксировали факт передачи автомобиля продавцом, факт его 

осмотра покупателем, а также факт встречной передачи согласованной денежной суммы в 

полном объеме. По условиям договора Смирнов принял на себя обязательство снять автомобиль 

с учета в течение трех дней с даты заключения договора. 

На следующий день Попов уехал в двухнедельный отпуск. Непосредственно перед отъездом 

он договорился со сторожем платной автостоянки о том, что он оставит на ней приобретенный 

автомобиль на период отъезда. Попов выплатил сторожу требуемую сумму, которая, по его 

данным, являлась стандартной для автостоянок данного района города, и оставил автомобиль на 

автостоянке в закрытом состоянии со включенной сигнализацией, забрав с собой по 

договоренности со сторожем ключи от машины и брелок от сигнализации.  

После возвращения из отпуска Попов обнаружил, что двери его автомобиля не закрыты на 

замок, навигатор, располагавшийся над панелью приборов, отсутствует, а вместо дорогих новых 

колес установлены старые дешевые. 

Директор организации, обслуживающей стоянку, отказался возмещать убытки Попову в 

связи с тем, что организация не принимала на себя обязательство обеспечивать сохранность 

автомобиля. Как пояснил директор, по личной договоренности Попова со сторожем Попову 

была предоставлена в возмездное пользование часть земельного участка, сторож свои 

обязательства выполнил. Директор также обратил внимание Попова на то обстоятельство, что в 

свидетельстве о регистрации автомобиля и техническом паспорте в качестве собственника 

указан Смирнов, в связи с чем Попов в любом случае не вправе требовать возмещения каких-

либо убытков в связи с утратой чужого имущества. 

Узнав о том, что Смирнов до сих пор не исполнил свою обязанность по снятию автомобиля с 

учета, Попов потребовал от Смирнова вернуть часть уплаченной за автомобиль цены 

пропорционально возникшим убыткам либо вернуть всю уплаченную цену и забрать 

автомобиль. Поскольку в регистрационных документах Смирнов по-прежнему указан в качестве 

собственника автомобиля, именно он должен нести неблагоприятные имущественные 

последствия, наступившие в связи с пропажей навигатора и колес. Смирнов выполнить 

требования Попова отказался. 

Попов обратился в юридическую консультацию с вопросом о том, к кому и какие 

требования он вправе предъявить в данной ситуации.  

Какую консультацию следует дать в данном случае? Дайте аргументированный ответ.    
 

 

 

 

 

 

 


