
 
Тест по теме «Обязательства вследствие причинения вреда» 

1. Внедоговорные обязательства, возникающие вследствие нарушения 
имущественных и личных  неимущественных прав потерпевшего, носящих 
абсолютный характер, называются обязательствами, возникшими: 

А) в результате неосновательного обогащения; 
Б) в результате сбережения неосновательно приобретенного имущества; 
В) вследствие причинения вреда; 
Г) из незаконного пользования чужим имуществом. 

2. ОВПВ называют: 
А) кондикционным; 
Б) деликтным; 
В) акцессорным; 
Г) фидуциарным. 

3. Общими условиями наступления деликтной ответственности являются: 
А) наличие вреда и вины у лица, ответственного за вред: 
Б) противоправное поведение лица, ответственного за вред; 
В) наличие причинно  - следственной связи между противоправным поведением и 
причиненным вредом; 
Г) все, указанное выше. 

4. Если причиненный вред является последствием эксплуатации предприятия, суд 
вправе обязать ответчика: 

А) выплатить потерпевшим компенсацию сверх возмещения вреда; 
Б) возместить потерпевшим убытки, причиненные производственной деятельностью; 
В) возместить вред потерпевшим и прекратить соответствующую деятельность; 
Г) уплатить штраф. 

5. Подлежит ли возмещению вред, причиненный в состоянии необходимой обороны, 
если при этом не были превышены ее пределы: 

А)  подлежит по требованию потерпевшего; 
Б) не подлежит, в силу закона; 
В) подлежит по решению суда; 
Г) подлежит всегда. 

6. Вред, причиненный гражданину в результате незаконных действий должностных 
лиц органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, 
возмещается за счет казны РФ. 

Верно     Неверно 
     7. На родителя, лишенного родительских прав, суд может возложить ответственность 
за вред, причиненный его несовершеннолетним ребенком после лишения родительских 
прав 
родителя в течение: 
а) 1 года; 
б) 2 лет; 
в) 3 лет; 
г) 5 лет. 
     8. Вред, причиненный ограниченно дееспособным лицом возмещается его 
попечителем. 
Верно       Неверно 

9. Вред, причиненный недееспособным лицом, возмещается его опекуном. 
Верно   Неверно. 
    10. За вред, причиненный источником повышенной опасности третьим лицам, их 
владельцы несут ответственность: 
а) субсидиарную; 



б) солидарную; 
в) в порядке регресса; 
г) долевую. 
       11. При причинении гражданину увечья возмещению подлежит: 
а) компенсация потерпевшему за неиспользованный отпуск; 
б) заработок, утраченный потерпевшим, и его дополнительные расходы, вызванные 
повреждением здоровья; 
в) затраты потерпевшим на ремонт транспортного средства, поврежденного причинителем 
вреда; 
г) причиненные потерпевшим материальные убытки при повреждении здоровья 
потерпевшего. 
       12. При определении размера заработка, утраченного потерпевшим, в его состав 
включаются компенсация за неиспользованный отпуск и выходное пособие при 
увольнении. 
Верно   Неверно 
       13. При определении утраченного заработка работник, который на момент 
причинения вреда не работал, учитывается обычный размер вознаграждения работника 
данной квалификации в данной местности, но не менее: 
а) 20 – кратного МРОТ; 
б) 15 – кратного МРОТ; 
в) 10 – кратного МРОТ; 
г) 5 – кратного МРОТ. 

14. Перечислите категории лиц, которые имеют право на возмещение вреда в случае 
смерти кормильца. 

15. Ущерб в результате смерти кормильца возмещается одним субъектам до 1 
достижения 18 лет, другим  - до 23 лет. Укажите условия, которые играют в 
данном случае доминирующую роль. 

16. Подлежат ли индексации суммы выплачиемого гражданам возмещения вреда, 
причиненного жизни и здоровью потерпевшего, при повышении стоимости 
жизни? 

А) подлежат в случае требования потерпевшего; 
Б) не подлежат, если имущественное положение причинителя вреда ухудшилось; 
В) не подлежат, если имущественное положение потерпевшего значительно улучшилось; 
Г) подлежат, в силу закона. 

17. Обязано ли лицо, ответственное за вред, вызвавший смерть кормильца,.. 
возместить расходы на погребение. 

Обязано добровольно                              Обязано в силу закона 
18. Вред, причиненный вследствие недостатков товаров, работ и услуг, подлежит 

возмещению по выбору потерпевшего: 
А) посредником между изготовителем и оптовой базой; 
Б) собственником оптовой базы; 
В) продавцом магазина или изготовителем; 
Г) лицами, указанными выше. 

19. Если срок годности товара не установлен, то вред, причиненный вследствие его 
недостатков, возмещается в течение 5 лет со дня производства товара. 

Верно      Неверно 
20. Моральный вред, причиненный гражданину, подлежит компенсации в случаях, 

предусмотренных договором и законом. 
Верно       Неверно 
 
 


