
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 
 

ТЕМА № 1 «ПОНЯТИЕ, ПРЕДМЕТ, СИСТЕМА И ИСТОЧНИКИ 
ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО                                            
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 

 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
– о гражданском праве как самостоятельной отрасли права; 
– о месте гражданского права в системе права; 
– об источниках гражданского права. 
Знать: 
– понятие гражданского права; 
– предмет и метод гражданского права; 
– систему и источники гражданского права; 
– принципы гражданского права; 
– значение гражданского права в практической деятельности органов 

внутренних дел. 
Уметь: 
– отличать отношения, регулируемые гражданским правом от других 

видов общественных отношений. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «гражданское право». 
2. Какие общественные отношения составляют предмет гражданско-

правового регулирования?  
3. Охарактеризуйте метод, при помощи которого осуществляется 

регулирование гражданских отношений. 
4. Какие функции выполняет гражданское право? Какая функция 

занимает центральное место? 
5. Какие принципы гражданского права вы знаете? 
6. Как вы можете разъяснить принцип добросовестности и разумности 

участников гражданских правоотношений? 
7. Что представляет собой система гражданского права? 
8. Какие подотрасли входят в гражданское право как отрасль права? 
9. Отграничьте гражданское право от трудового права. 
10. Дайте определение понятия «гражданское законодательство». 
11. Что включает в себя система гражданского законодательства? 
12. Какое место в системе источников гражданского законодательства 

занимает Гражданский кодекс? 
13. Имеют ли акты гражданского законодательства обратную силу? 
14. Могут ли применяться на территории Республики Беларусь нормы 

законодательства СССР? 
15. Какие правила определяют действие гражданского закона в 

пространстве? 
16. Что такое прецедент? Является ли решение суда по конкретному 

спору источником гражданского права? 
17. В чем заключается смысл аналогии закона и аналогии права?  
18. Применяется ли аналогия закона и аналогия права в гражданском 

законодательстве? 
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Тестовые задания: 
1. В предмет гражданского права входят: 
а) все имущественные отношения; 
б) возмездные товарно-денежные имущественные отношения; 
в) личные неимущественные отношения, связанные с имущественными; 
г) личные неимущественные отношения, не связанные с 

имущественными; 
д) производственные отношения; 
е) организационные отношения; 
ж) безвозмездные имущественные отношения. 
2. Гражданско-правовой метод характеризуется следующими 

особенностями: 
а) юридическое равенство субъектов; 
б) фактическое равенство субъектов; 
в) автономия воли субъектов; 
г) преобладание императивных норм; 
д) значительное количество диспозитивных норм; 
е) административный порядок рассмотрения споров. 
3. Укажите характерные признаки имущественных отношений, 

регулируемых нормами гражданского права: 
а) участниками этих отношений выступают собственники имущества, а 

также лица, которым имущество принадлежит на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления; 

б) их участниками выступают равноправные лица, которые 
самостоятельно, в пределах предоставленных им законодательством 
полномочий распоряжаются принадлежащим им имуществом; 

в) эти отношения, как правило, носят возмездный характер; 
г) предметом этих отношений выступают нематериальные блага. 
4. Диспозитивность норм гражданского права означает: 
а) абсолютную свободу субъектов гражданско-правовых отношений в 

установлении и осуществлении своих прав; 
б) возможность для субъектов гражданско-правовых отношений 

урегулировать свое поведение иначе, чем это предусмотрено нормой права; 
в) возможность для субъектов гражданско-правовых отношений 

урегулировать свое поведение иначе, чем это предусмотрено нормой права, 
если в норме права есть указание на такую возможность. 

5. Укажите, какие из перечисленных ниже принципов являются 
принципами гражданского права: 

а) принцип свободы договора; 
б) принцип неприкосновенности собственности; 
в) принцип юридического равенства сторон; 
г) принцип гуманизма. 
6. В системе гражданского права выделяют следующие структурные 

подразделения: 
а) правовая норма; 
б) нормативный правовой акт; 
в) субинститут; 
г) институт; 
д) подотрасль; 
е) отрасль. 
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7. В гражданском праве как отрасли права выделяют такие подотрасли, 
как: 

а) право собственности; 
б) право собственности и другие вещные права; 
в) личные неимущественные права; 
г) обязательственное право; 
д) жилищное право; 
е) изобретательское право; 
ж) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности 

(интеллектуальная собственность); 
з) наследственное право. 
8. Выделите характерные признаки 1) системы гражданского права и 2) 

системы гражданского законодательства: 
а) внешняя форма гражданского права, выражающая строение его 

источников; 
б) первичным элементом выступает норма права; 
в) первичным элементом выступает нормативный правовой акт; 
г) носит объективный характер; 
д) в большей степени подвержена субъективному фактору и зависит от 

воли законодателя. 
9. К источникам гражданского права Республики Беларусь относят: 
а) нормативный правовой акт; 
б) судебный прецедент; 
в) правовой обычай; 
г) доктрину. 
10. Укажите, какие из перечисленных ниже нормативных правовых актов, 

содержат нормы гражданского права: 
а) Гражданский процессуальный кодекс Республики Беларусь; 
б) Жилищный кодекс Республики Беларусь; 
в) Кодекс Республики Беларусь о браке и семье; 
г) Закон Республики Беларусь «О бюджете». 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Гражданское право в системе юридических наук.  
2. Значение гражданского права для правоохранительной деятельности. 
3. Соотношение понятий «гражданское право» и «гражданское 

законодательство». 
4. Правовой обычай как источник гражданского права. 
5. Нормативный договор как источник гражданского права. 
6. Нормативные правовые акты Президента Республики Беларусь в 

иерархии источников гражданского законодательства. 
7. Особенности пределов действия актов гражданского законодательства: 

обратная сила и переживание гражданского закона, возможность его 
экстерриториального действия. 
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ТЕМА № 2 «ПОНЯТИЕ И ВИДЫ СДЕЛОК.  
ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ  

СДЕЛОК В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ» 
 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о сферах применения гражданско-правовых сделок; 
− о месте сделок в юридических фактах, как основаниях возникновения, 

изменения и прекращения гражданских правоотношений. 
Знать: 
− понятия, признаки и условия действительности сделок; 
− виды сделок; 
− виды недействительных сделок; 
− последствия недействительных сделок. 
Уметь: 
− отличать сделки от других юридических фактов; 
− применять положения о сделках для определения их действительности 

(недействительности); 
− применять полученные знания в практической деятельности. 
 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Дайте определение понятия «сделка». 
2. Назовите и охарактеризуйте признаки сделки. 
3. Какие способы волеизъявления в сделке вы знаете? 
4. Какие критерии классификации сделок вы можете назвать? 
5. Назовите виды сделок в зависимости от числа сторон, участвующих в 

сделке. 
6. Назовите виды сделок в зависимости от наличия встречного 

предоставления. 
7. Назовите виды сделок в зависимости от их оснований. 
8. Назовите виды сделок в зависимости от момента, с которого сделка 

считается заключенной. 
9. С какого момента считается заключенной реальная сделка? 
 
10. С какого момента считается заключенной консенсуальная сделка? 
11. Какие виды условных сделок вы знаете? 
12. Назовите и охарактеризуйте условия действительности сделок. 
13. Какие сделки могут заключаться в устной форме? 
14. Какие сделки могут заключаться в письменной форме? 
15. Какие сделки подлежат нотариальному удостоверению? 
16. Какие сделки подлежат государственной регистрации? 
17. Какие правовые последствия наступают в случае нарушения 

требований к форме сделки? 
18. Что понимают под недействительной сделкой? 
19. Каковы правовые последствия недействительной сделки? 
20. Какие сделки относятся к ничтожным? 
21. Какие сделки относятся к оспоримым? 
22. Что такое реституция, и какие виды реституции вы знаете? 
23. Какие сроки исковой давности устанавливает законодатель в 

отношении ничтожной и оспоримой сделок? 
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Тестовые задания: 
1. Выделите признаки, характеризующие сделку: 
а) волевое действие; 
б) возникает независимо от воли людей; 
в) направленность на возникновение, изменение или прекращение 

гражданских прав и обязанностей; 
г) действие, разрешенное законодательством; 
д) направленность на достижение любого правового результата; 
е) наличие мотива. 
2. Волеизъявление лица на совершение сделки может выражаться: 
а) в форме молчания; 
б) устно; 
в) письменно; 
г) путем осуществления государственной регистрации сделки. 
3. Молчание является выражением воли лица на заключение сделки: 
а) если это предусмотрено соглашением сторон; 
б) если это предусмотрено законодательством; 
в) независимо от того, предусмотрено это законодательством или 

соглашением сторон. 
4. Под конклюдентными действиями понимается: 
а) поведение лица, направленное на совершение сделки; 
б) обмен письмами, телеграммами, проектами договора; 
в) молчание как способ выражения воли лица на совершение сделки; 
5. Сделки могут быть таких видов, как: 
а) каузальные; 
б) относительные; 
в) односторонние; 
г) вещные; 
д) фидуциарные; 
е) абстрактные. 
6. Абстрактная сделка – это сделка: 
а) момент исполнения которой не определен; 
б) в которой не конкретизированы права и обязанности ее участников; 
в) для совершения которой достаточно соглашения сторон в устной 

форме; 
г) действительность которой не зависит от ее основания; 
д) мотив которой не имеет правового значения. 
7. Условиями действительности сделок являются: 
а) совершение в письменной форме; 
б) дееспособность участников; 
в) соответствие требованиям законодательства; 
г) совершение в предписанной законодательством форме; 
д) государственная регистрация сделки; 
е) совпадение воли и волеизъявления лица, вступающего в сделку; 
ж) наличие мотива. 
8. Несоблюдение простой письменной формы сделки: 
а) влечет ее недействительность; 
б) не влечет недействительность сделки, вместе с тем лишает стороны 

права в случае спора ссылаться в подтверждение сделки и ее условий на 
свидетельские показания; 

в) не влечет никаких правовых последствий. 
9. Из предложенных вариантов к сделкам с пороками воли относятся: 
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а) сделки, совершенные под влиянием заблуждения, имеющего 
существенное значение; 

б) сделки, совершенные лицом, ограниченным судом в дееспособности; 
в) фидуциарные сделки; 
г) кабальные сделки; 
д) мнимые сделки. 
10. Иск о признании недействительной сделки, совершенной под 

влиянием насилия или угрозы, может быть предъявлен со дня прекращения 
насилия или угрозы в течение: 

а) одного года; 
б) трех лет; 
в) десяти лет. 
 
Практические задания: 
1. Письменно ответьте на вопрос, соблюдена ли форма сделки в 

следующих случаях: 
а) Райков подарил принадлежащий ему на праве собственности 

земельный участок Ходосок. Сделка совершена в письменной форме и 
удостоверена нотариусом; 

б) Шиманский заключил в письменной форме два договора с 
акционерным обществом. Первый – договор аренды станков на срок 2 года, 
второй – договор аренды здания на срок 6 месяцев; 

в) фабрика по производству музыкальных инструментов подарила 
пианисту Курочкину фортепиано. Договор был заключен устно; 

г) акционерное общество заключило письменный договор поставки с 
предпринимателем Луковым. Устным соглашением дополнительно к договору 
они предусмотрели неустойку за просрочку поставки. 

2. К участковому инспектору обратилась Соколова, которая пояснила, 
что в 2015 году она одолжила племяннице Страховой 10.000.000 рублей на 
строительство жилого дома с возвратом 1 января 2016 г. Расписку Соколова не 
взяла, понадеявшись на родственные отношения. В указанный срок Страхова 
деньги не вернула. Участковый инспектор вызвал её на беседу, где Страхова в 
письменном объяснении пояснила, что признаёт долг и обязалась его 
выплатить. Однако впоследствии она отказалась это сделать, ссылаясь на то, 
что никаких денег не брала и доказательств обратного у Соколовой нет. 

Обоснованы ли доводы Страховой? Каким образом Соколова может 
взыскать долг? 

3. Алексеев, являясь опекуном несовершеннолетних Федоровых, продал 
Галкину за 4500 рублей трехкомнатную квартиру, перешедшую к ним по 
наследству. Сделка была совершено по инициативе Галкина, знавшего о 
тяжелом материальном положении Алексеева и Федоровых. Спустя полтора 
года Алексеев предъявил в суд иск о признании сделки недействительной, 
мотивируя свое требование тем, что Галкин воспользовался тяжелым 
материальным положением Алексеева и несовершеннолетних Федоровых, т.к. 
трехкомнатная квартира стоит значительно дороже. 

Разрешите эту ситуацию. 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Отличие сделок от иных юридических фактов. 
2. Мотив, воля и волеизъявление в сделке. 
3. Основные и дополнительные (акцессорные) сделки. 
4. Фидуциарные сделки. Биржевые сделки. 
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ТЕМА № 3 «ВНЕДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.  
РОЛЬ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ ВЗАЩИТЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 

ПРАВ ГРАЖДАН, ПОСТРАДАВШИХ ОТ ПРАВОНАРУШЕНИЙ» 
 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
− о сфере применения положений об обязательствах из причинения вреда 

в правоохранительной деятельности. 
Знать: 
− условия возникновения обязательств из причинения вреда; 
− способы и порядок возмещения вреда. 
Уметь: 
− делать анализ фактических обстоятельств, связанных с причинением 

вреда; 
− выявлять в этих обстоятельствах наличие необходимых условий для 

возникновения таких обязательств. 
Иметь навыки применения норм гражданского законодательства для 

разрешения споров, связанных с возмещением вреда, в том числе причиненного 
преступлением. 

 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. В чем смысл внедоговорных обязательств, и каковы их виды? 
2. Каковы основание и условия возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда? 
3. Что понимается под противоправностью поведения причинителя 

вреда?  
4. Подлежит ли возмещению вред, причиненный правомерными 

действиями? 
5. Каково значение причинной связи между действием (бездействием) 

лица и наступившим вредом?  
6. Что означает презумпция виновности причинителя вреда?  
7. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 

государственными органами, органами местного управления и самоуправления, 
а также их должностными лицами? 

8. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 
несовершеннолетними в возрасте до 14 лет и несовершеннолетними в возрасте 
от 14 до 18 лет? 

9. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 
гражданином, признанным недееспособным, а также гражданином не 
способным понимать значение своих действий и руководить ими? 

 
Тестовые задания: 
1. Обязательства вследствие причинения вреда иначе именуются: 
а) акцессорными обязательствами; 
б) публичными обязательствами; 
в) фидуциарными обязательствами; 
г) деликтными обязательствами. 
2. Общими условиями возникновения обязательств вследствие 

причинения вреда являются: 
а) противоправное поведение и вина причинителя вреда, за исключением 

случаев, когда законом предусмотрена ответственность при отсутствии вины 
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причинителя вреда; 
б) наступление вреда у потерпевшего; 
в) причинная связь между поведением причинителя вреда и 

наступившим вредом; 
г) все выше перечисленные условия. 
3. Ответственность за вред, причиненный работником при исполнении 

своих трудовых (служебных, должностных) обязанностей, несет: 
а) сам работник; 
б) юридическое лицо либо гражданин (индивидуальный 

предприниматель), по заданию которых действовал данный работник; 
в) сам работник при наличии его вины в причинении вреда; 
г) Белорусское республиканское унитарное страховое предприятие 

«Белгосстрах». 
4. Вред, причиненный гражданину в результате незаконного ареста 

имущества, незаконного наложения штрафа, незаконного решения по 
гражданскому делу, возмещается: 

а) независимо от вины должностных лиц органов уголовного 
преследования и суда; 

б) при наличии вины должностных лиц органов уголовного 
преследования; 

в) при наличии вины судьи, установленной приговором суда, 
вступившим в законную силу; 

г) в порядке определенном в п. «б» и «в». 
5. За вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим 14 лет 

(малолетним), отвечают: 
а) его родители, усыновители или опекун; 
б) образовательные, воспитательные, лечебные учреждения, 

осуществляющие надзор за ребенком в момент причинения им вреда; 
в) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора; 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
6. Ответственность за вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте 

от 14 до 18 лет, несут (несет): 
а) сам несовершеннолетний; 
б) только его родители, усыновители или попечители; 
в) только образовательные, воспитательные, лечебные учреждения, 

осуществляющие надзор за несовершеннолетним в момент причинения им 
вреда; 

г) лица, осуществляющие надзор за ребенком на основании договора. 
7. В случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеют: 
а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 
б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
в) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти; 
г) все выше перечисленные лица. 
8. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению: 
а) продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего; 
б) продавцом товара; 
в) изготовителем товара; 
г) государством. 
9. В сфере нарушения имущественных прав граждан моральный вред: 
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а) не подлежит компенсации; 
б) подлежит компенсации в результате производства и (или) размещения 

(распространения) ненадлежащей рекламы; 
в) подлежит компенсации в случае причинения вреда потребителю 

вследствие нарушения изготовителем (исполнителем, продавцом) прав 
потребителя, предусмотренных законодательством; 

г) подлежит компенсации в случаях, указанных в п. «б» и «в». 
 
Практические задания: 
1. Доронин, постовой милиционер незаконно задержал Лаптева, 

причинив ему телесные повреждения, за что был осуждён. Лаптев обратился в 
РОВД, где ранее служил Доронин с требованием о возмещении вреда. В 
возмещении вреда было отказано. 

Как должен быть разрешен спор? 
2. Бывшие сотрудники милиции Азарнов, Гнедко и Михайлин 

привлечены к уголовной ответственности и уволены из ОВД за неоднократное 
хищение материальных ценностей со склада. Вместе с ними привлечён к 
ответственности начальник охраны Мотылёв. На суде установлено, что 
Азарнов по договоренности с Михайлиным вынес в течение февраля 
материальных ценностей на сумму 200 руб. и по договоренности с Гнедко на 
сумму 150 руб. Было также установлено, что со стороны начальника охраны 
Мотылёва не было должного надзора за работой подчиненных. 

Суд удовлетворил иск, присудив со всех обвиняемых 350 руб. Правильно 
ли решено дело? 

3. За совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205 
Уголовного кодекса Республики Беларусь, был задержан гражданин Иванов. В 
соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 108 Уголовно-процессуального кодекса Республики 
Беларусь к нему было применена мера пресечения – заключение под стражу. По 
истечении 20 суток в ходе предварительного расследования было установлено, 
что данное преступление совершил гражданин Петров. 

Имеет ли право гражданин Иванов на возмещение вреда? 
Что в данном случае подлежит возмещению? 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение: 
1. Понятие обязательств, возникающих вследствие причинения вреда, 

отличие их от договорных обязательств. 
2. Общие основания ответственности за причинение вреда. 

Предупреждение причинения вреда. 
3. Возмещение вреда, причиненного правомерными действиями. 
4. Ответственность за совместно причиненный вред. 
5. Учет вины потерпевшего и имущественного положения лица, 

причинившего вред. 
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ТЕМА № 4 «ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА 
ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ СОЗДАЮЩЕЙ 

ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТЬЮ ДЛЯ ОКРУЖАЮЩИХ» 
 
В результате самостоятельного изучения слушатели должны: 
Иметь представление: 
– о сфере применения положений об обязательствах из причинения вреда 

источниками повышенной опасности. 
Знать: 
– понятие источника повышенной опасности и условия отнесения 

объекта к источникам повышенной опасности. 
– условия возникновения обязательств из причинения вреда источником 

повышенной опасности. 
– признаки субъектов, которые владеют источниками повышенной 

опасности. 
– способы и порядок возмещения вреда, причиненного источником 

повышенной опасности. 
Уметь: 
– делать анализ фактических обстоятельств, связанных с причинением 

вреда, причиненного источником повышенной опасности; 
– выявлять в этих обстоятельствах наличие необходимых условий для 

возникновения таких обязательств. 
Иметь навыки применения норм гражданского законодательства для 

разрешения споров, связанных с возмещением вреда, в том числе причиненного 
преступлением. 

 
Материалы для самоконтроля по теме: 
Вопросы для самоконтроля: 
1. Каковы особенности ответственности за вред, причиненный 

деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих? 
2. В чем заключаются особенности ответственности за совместно 

причиненный вред? 
3. Каковы способы возмещения причиненного вреда? 
4. Каковы особенности возмещения вреда, причиненного жизни или 

здоровью гражданина? 
5. Каковы общие условия возникновения обязательств из 

неосновательного обогащения? 
6. Каково соотношение понятий «неосновательное приобретение» и 

«неосновательное сбережение»? 
7. Каков объем обязанностей неосновательно обогатившегося лица? 
8. Подлежат ли возмещению доходы от использования неосновательно 

приобретенного имущества? 
9. В каких случаях неосновательное обогащение не подлежит возврату? 
10. В чем отличие «правовой» ошибки от «фактической» ошибки? 
11. Имеет ли приобретатель право на возмещение необходимых затрат 

по содержанию неосновательно приобретенного имущества? 
 
Тестовые задания: 
1. Владелец источника повышенной опасности освобождается от 

ответственности, если: 
а) докажет, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла 

потерпевшего; 
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б) докажет, что вред возник вследствие грубой неосторожности 
потерпевшего; 

в) докажет, что в его действиях нет вины; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
2. При определении заработка (дохода), утраченного в результате 

повреждения здоровья, в его состав включаются: 
а) все виды оплаты труда потерпевшего по трудовым и гражданско-

правовым договорам, как по месту основной работы, так и по 
совместительству; 

б) компенсации за неиспользованный отпуск; 
в) выходное пособие по увольнению; 
г) все, указанное в п. «а» – «в». 
3. В случае смерти кормильца право на возмещение вреда имеют: 
а) нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего или 

имевшие ко дню его смерти право на получение от него содержания; 
б) ребенок умершего, родившийся после его смерти; 
в) лица, состоявшие на иждивении и ставшие нетрудоспособными в 

течение пяти лет после его смерти; 
г) все, указанные в п. «а» – «в». 
4. На требования о возмещении вреда причиненного жизни или 

здоровью; 
а) исковая давность не распространяется. Однако требования, 

предъявленные по истечении трех лет с момента возникновения права на 
возмещение вреда, удовлетворяются не более чем за три года, 
предшествовавшие предъявлению иска; 

б) установлен: общий срок исковой давности в три года; 
в) установлен срок исковой давности в десять лет; 
г) установлен срок исковой давности в двадцать лет. 
5. Вред, причиненный вследствие недостатков товара, подлежит 

возмещению: 
а) продавцом или изготовителем товара по выбору потерпевшего; 
б) продавцом товара; 
в) изготовителем товара; 
г) государством. 
6. Компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины 

причинителя вреда в случае, когда: 
а) вред причинен жизни или здоровью гражданина источником 

повышенной опасности; 
б) вред причинен гражданину в результате незаконного осуждения, 

применения принудительных мер безопасности и лечения, привлечения в 
качестве обвиняемого, задержания, содержания под стражей, домашнего ареста, 
применения подписки о невыезде и надлежащем поведении, временного 
отстранения от должности, помещения в психиатрическое 
(психоневрологическое) учреждение, незаконного наложения 
административного взыскания в виде административного ареста, 
исправительных работ; 

в) вред причинен распространением сведений, не соответствующих 
действительности и порочащих честь, достоинство или деловую репутацию 
гражданина; 

г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в» и в иных случаях, 
предусмотренных законодательными актами. 

7. Право на компенсацию морального вреда имеют: 
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а) граждане; 
б) граждане и юридические лица; 
в) граждане, а в сфере нарушения имущественных прав – юридические 

лица; 
г) любые субъекты гражданского права. 
8. Обязательства вследствие неосновательного обогащения возникают, 

если: 
а) покупатель по ошибке дважды оплатил полученную по договору 

поставки продукцию; 
б) договор был признан незаключенным; 
в) по ошибке был обработан чужой участок земли; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
9. Не подлежит возврату в качестве неосновательного обогащения: 
а) имущество, переданное во исполнение обязательства до наступления 

срока исполнения, если обязательством не предусмотрено иное; 
б) имущество, переданное во исполнение обязательства по истечении 

срока исковой давности; 
в) денежные суммы и иное имущество, предоставленные во исполнение 

несуществующего обязательства, если приобретатель докажет, что лицо, 
требующее возврата имущества, знало об отсутствии обязательства либо 
предоставило имущество в целях благотворительности; 

г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
10. Укатите верные отличия обязательств вследствие неосновательного 

обогащения от обязательств вследствие причинения вреда: 
а) основанием возникновения обязательства вследствие причинения 

вреда, как правило, является деликт (нарушение), обязательства вследствие 
неосновательного обогащения могут возникать и вследствие правомерных 
действий 

б) обязательства из причинения вреда возникают при наличии вины, если 
иное не предусмотрено законодательством, для возникновения обязательств 
вследствие неосновательного обогащения вина не имеет значения; 

в) обязательства вследствие причинения вреда обеспечивают 
восстановление имущественной сферы по терпевшего в том состоянии, в 
которой она находилась до правонарушения, при обязательствах вследствие 
неосновательного обогащения потерпевшему возмещается лишь вред в том 
размере, в котором должник обогатился; 

г) все, указанные в п. «а» – «в». 
 
Практическое задание: 
Петрович, производя осенью уборку картофеля, ввиду нечеткости 

размежевания участков, предоставленных гражданам под огороды, 
непреднамеренно распахал и выбрал восемь борозден картофеля с соседнего 
участка Свиридовича. Последний потребовал возврата 800 кг картофеля, 
однако Петрович, ввиду продажи картофеля, отказался его возвратить. Тогда 
Свиридович предъявил к нему иск в суд с требованием возврата 
неосновательного обогащения. 

Подлежит ли иск удовлетворению? Ответ поясните. 
 
Вопросы, вынесенные на самостоятельное изучение (кратко 

законспектируйте наиболее сложные): 
1. Условия и содержание обязательства из неосновательного обогащения. 
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2. Основания возникновения обязательств из неосновательного 
обогащения. Виды неосновательного обогащения. 

3. Имущество, не подлежащее возврату как неосновательное 
приобретенное. 

 


