
ПРАВО    СОБСТВЕННОСТИ. 
 
1. Право собственности в объективном смысле – это правовые нормы, определяющие границы 

возможных действий лиц по: 
А)  присвоению и пользованию всей совокупностью вещей; 
Б)  владению всей совокупностью вещей; 
В) распоряжению всей совокупностью. Вещей; 
Г) всем действиям, указанным в п. «а» и «в». 
 
2. Право собственности в субъективном смысле – это юридически обеспеченная возможность 

лица, присвоившего имущество, по своему усмотрению: 
А) владеть им; 
Б) пользоваться им; 
В) владеть и распоряжаться им; 
Г) владеть, пользоваться и распоряжаться им. 
 
3. Собственник вправе передавать другим лицам, оставаясь собственником, право% 
А) владения имуществом; 
 Б) пользования имуществом; 
В) распоряжения имуществом; 
Г) обладания всеми полномочиями, указанными в пп. «а» – «в». 
 
4.В РФ признаются следующие формы собственности: 
а) частная, государственная, муниципальная; 
б) долевая, общая; 
в) общая. Совместная; 
г) совместная, долевая. 
 
5.Особенности приобретения, прекращения права собственности на имущество, а также 
владения, пользования и распоряжения им в зависимости от того, в чьей собственности 
находится имущество, могут устанавливаться лишь: 
А) договором; 
Б) законом; 
В) местными обычаями; 
Г) судом. 
 
6. Имущество может находиться в собственности: 
а) только граждан и юл; 
б) только РФ; 
в) только субъектов РФ и муниципальных образований; 
г) всех вышеперечисленных субъектов. 
 
7. Виды имущества, которые могут находиться только в государственной или муниципальной 
собственности, определяются: 
а) указом Президента РФ; 
б) законом; 
в) постановлениями Правительства РФ; 
г) ведомственной инструкцией. 
 
8. Владение вещью представляет собой совокупность действий, направленных на: 
а) извлечение из вещи полезных свойств; 
б)изменение принадлежности вещи; 
в) удержание, управление и обеспечение сохранности вещи; 
г) извлечение из вещи доходов. 
 
9. Владелец признается добросовестным, если он о законности своего владения: 
а) не знал, но должен был знать; 
б) знал, но скрывал это; 
в) знал, но не придавал этому значение; 
г) не знал и не должен был знать. 



10. Владелец признается недобросовестным, если он о незаконности своего владения: 
а) не знал и не догадывался; 
б) знал или  должен был знать; 
б) не знал и не пытался узнать; 
г) не знал и не должен был знать. 
 
11. Под пользованием вещью понимается совокупность действий, направленных на: 
а) извлечение из вещи полезных свойств; 
б) обеспечение сохранности вещи; 
в) управление вещью; 
г) изменение принадлежности вещи. 
 
12. Под правомочием пользования понимается субъективное право по пользовангию 
имуществом в пределах, установленных: 
а) законодателем; 
б) сторонами договора; 
в) судом; 
г) всеми перечисленными в п. «а» и «в» способами. 
 
13. Распоряжение вещью выражается в действии, направленном на: 
а) изменение принадлежности вещи; 
б) извлечение из вещи ее полезных свойств; 
в) обеспечение сохранности вещи; 
г) удержание чужой вещи в своем интересе. 
 
14. Временная утрата собственником возможности своими действиями реализовать свои 
правомочия на вещь возможна вследствие заключения договора: 
а) аренды; 
б) мены; 
в) дарения; 
г) купли-продажи. 
 
15. Отчуждение имущества в собственность другого лица происходит в результате заключения 
договора: 
а) дарения; 
б) найма; 
в) комиссии; 
г) доверительного управления имуществом. 
 
16. Под первоначальным основанием возникновения права собственности понимают основания, 
которые: 
а)  зависят от права предыдущего собственника; 
б) не зависят от права предыдущего собственника; 
в) обусловливают право «следования»; 
г) отвечают всем условиям,  указанным в п. «а» и «в». 
 
17. Под производными основаниями возникновения права собственности понимают основания, 
при которых право собственности на вещь: 
а) основано на праве предшествующего собственника; 
б) не зависит от права предшествующего собственника на данную вещь; 
в) обусловливает появление права «следования» на вещь; 
г) отвечает всем условиям, указанным в п.»а» и «в». 
 
18. К первоначальному способу возникновения права собственности относятся : 
а ) право собственности на вещь, полученную по договору дарения; 
б) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу муниципального органа; 
в) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя; 
г) право собственности на новую вещь, изготовленную по заказу юридического лица. 
 
 



19. К производному способу возникновения права собственности относится: 
а) приобретение права собственности на бесхозное имущество; 
б) право собственности на доходы, полученные в результате использования имущества; 
в) право собственности на новую вещь, изготовленную лицом для себя; 
г) право собственности на новую вещь, приобретенную на основании договора купли-продажи. 
 
20. Лицо может приобрести право собственности на имущество не имеющего собственника, в 
случаях и в порядке, предусмотренных: 
 а) Конституцией РФ; 
б) ГК РФ; 
в) Федеральным законом” О приватизации государственного имущества и об основах 
приватизации муниципального имущества Российской Федерации” от 2 августа 1997г.; 
г) Федеральным законом” Об ипотеке(залоге недвижимости)” от16 июля 1998г. 
 
21. Право собственности на вновь создаваемое  недвижимое имущество возникает с момента: 
а) его создания; 
б) его государственной регистрации; 
в) подписания акта приемной комиссии; 
г) завершения самовольной постройки. 
 
22. Право собственности на предметы сбора в общедоступных для сбора местах- лесах, 
водоемах или на другой территории- приобретает: 
а) государство в лице органа, осуществляющего борьбу с браконьерами; 
б) исполнительный орган местного самоуправления; 
в) лицо, осуществляющий их сбор или добычу; 
г) собственник местности, где осуществляется сбор. 
 
23. Лицо, осществляющее самовольную постройку: 
а) приобретает на нее право владения; 
б) приобретает на нее право пользования; 
в) приобретает на нее право распоряжения; 
г) не приобретает на нее права собственности. 
 
24. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента: 
а) ее передачи; 
б) подписания договора; 
в) оплаты стоимости приобретенной вещи; 
г) достижения соглашения о передачи. 
 
25. Если к моменту заключения договора об отчуждении вещи она уже находится во владении 
приобретателя, вещь признается переданной ему с момента: 
а) оплаты стоимости вещи; 
б) заключения договора; 
в) достижения соглашения о передаче вещи; 
г) начала владения этой вещью. 
 
26. Вещь, не имеющая собственника, либо вещь, от права собственности на которую 
собственник отказался, является: 
а) бесхозной; 
б) отказной; 
в) потерянной; 
г) утраченной. 
 
27. Орган , управляющий муниципальным имуществом, может потребовать от суда признать 
право муниципальной собственности на бесхозную недвижимость со дня постановки ее на свой 
учет по истечении: 
а) одного года; 
б) трех лет; 
в) шести месяцев; 
г) трех месяцев. 



28. Лицо, нашедшее на своем земельном участке брошенную вещь, имеет право обратить ее в 
свою собственность, если стоимость ее ниже: 
а) десятикратного минимального размера оплаты труда; 
б) пятикратного минимального размера оплаты труда; 
в) пятидесятикратного минимального размера оплаты труда; 
г) стократного минимального размера оплаты труда. 
 
29. Лицо, нашедшее потерянную вещь, приобретает право собственности на нее с момента 
заявления о своей находке, при отсутствии сведений о ее владельце, в течение: 
а) одного месяца; 
б) трех месяцев; 
в ) шести месяцев; 
г) одного года. 
 
30. Размер вознаграждения за находку от ее стоимости составляет: 
а) 10%; 
б) 15%; 
в) 30%; 
г)20%; 
 
31. Заявление в милицию о задержании домашнего безнадзорного животного должно быть 
сделано не позднее: 
а) трех дней; 
б) пяти дней; 
в) десяти дней; 
г) пятнадцати дней. 
 
32. Безнадзорное домашнее животное поступает в собственность нашедшего его лица, при 
отсутствии сведений о его законном владельце, с момента заявления о его задержании по 
истечении: 
а) одного месяца; 
б) трех месяцев; 
в) шести месяцев; 
г) одного года. 
 
33. Размер вознаграждения за задержанное безнадзорное животное от его стоимости может 
составлять: 
а) 20%; 
б) 30%; 
в) 15%; 
г) 10%. 
 
34. Сокрытые деньги или иные ценные предметы, собственник которых не может быть 
установлен, либо в силу закона утратил на них право, являются: 
а) находкой; 
б) кладом; 
в) бесхозным имуществом; 
г) потерянным имуществом. 
 
35. Размер вознаграждения собственнику имущества, в котором был сокрыт клад, и лицу, 
обнаружившему его, составляет от стоимости клада: 
а) 20%; 
б) 25%; 
в) 40%; 
г) 50%. 
 
 
 
      
 



36. Приобретательная  давность возникает на чужое недвижимое имущество при открытом и 
постоянном владении им в течение: 
а) 20 лет; 
б) 15 лет; 
в) 10 лет; 
г) 5 лет; 
 
37. Срок приобретательной давности на движимое имущество составляет: 
а) один год; 
б) три года; 
в) пять лет; 
г) десять лет. 
 
38. Право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества 
другим лицам, например , в случае: 
а) дарения; 
б) аренды; 
в) залога; 
г) банковского вклада. 
 
39 Права и обязанности собственника при отказе от собственности прекращаются: 
а) с момента приобретения права собственности другим лицом; 
б) до приобретения права собственности на него другим лицом; 
в) с момента отказа  от собственности; 
г) с момента передачи имущества другому лицу. 
 
40. Имущество, находящееся  в собственности лица, которому оно не может принадлежать в 
силу закона, должно быть отчуждено собственником с момента возниновения права 
собственности на это имущество в течение: 
а) шести месяцев; 
б) одного года; 
в) трех месяцев; 
г) трех лет. 
 
41. Имущество, не отчужденное бывшим собственником по решению суда в течение одного 
года у настоящего собственника имущества, которому не должно принадлежать, подлежит: 
а) передаче в государственную собственность; 
б) передаче в муниципальную собственность; 
в) принудительной продаже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы; 
г) принудительному изъятию у настоящего собственника и передаче бывшему собственнику. 
 
42. Действия по изъятию имущества у собственника в порядке, установленном 
законодательством, с выплатой его стоимости, в интересах общества по решению гос. органов, 
называются: 
а) конфискацией; 
б) реквизицией; 
в) выкупом; 
г) национализацией. 
 
43. Действия по безвозмездному изъятию имущества у собственника по решению суда в виде 
санкций за совершенное преступление или правонарушение, называются: 
а) арестом имущества; 
б) конфискацией; 
в) сервитутом; 
г) реквизицией.    
 
 
 
 
 



 
                                 Контрольные тесты по гражданскому праву  для группы 0613. 
1. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется: 
а) совершить от имени за счет заказчика определенные юридические действия; 
б) по заданию заказчика совершить определенные действия или определенную деятельность, а 
заказчик обязуется оплатить их; 
в) провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а заказчик 
обязуется принять работу и оплатить ее; 
г) разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новою 
технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее 
 
2. Договор возмездного оказания услуг является; 
а) реальным, двусторонне- обязывающим; 
б) публичным, взаимным, возмездным; 
в) консенсуальным, двусторонне -обязывающим, возмездным; 
г) присоединения, односторонним, возмездным. 
 
3. Сторонами договора возмездного оказания услуг являются: 
а) заказчик и изыскатель; 
б) заказчик и проектировщик; 
 в) заказчик и подрядчик; 
 г) заказчик и исполнитель; 
 
4. В случае, когда в договоре возмездного оказания услуг не указана цена за оказанную услугу, 
исполнение договора должно быть оплачено по цене: 
а) назначенной исполнителем; 
б) назначенной заказчиком; 
 в) согласованной сторонами; 
 г) взимаемой за аналогичную услугу. 
 
5. Требования о возмездном устранении недостатков, представляющих опасность для жизни и 
здоровья заказчика по договору возмездного оказания услуг, может быть предъявлено им или 
его приемником с момента принятия исполнения услуг: 
а) десяти лет; 
б) пяти лет; 
в) трех лет; 
г) одного года. 
 
6. Договор перевозки  пассажира является договором: 
а) реальным, возмездным; 
б) консенсуальным, возмездным; 
в) организационным, возмездным; 
г) публичным, безвозмездным. 
 
7. Сдача пассажирам багажа для доставки его перевозчиком в пункт назначения оформляется: 
а) отметкой на проездном билете; 
б) распиской перевозчика; 
в) багажной квитанцией; 
г) коносаментом. 
 
8. Утрата или недостача груза или багажа возмещается перевозчиком в размере: 
а) фактической стоимости утраченного или недостающего груза или багажа; 
б) объявленной стоимости груза или багажа; 
в) 75% фактической стоимости груза или багажа; 
г) установленном решение  суда. 
 
9. За задержку отправления транспортного средства перевозчик уплачивает пассажиру: 
а) возмещение за причинение морального вреда; 
б) неустойку; 
в) пеню; 



г) штраф. 
 
10. Договор перевозки любого вида  должен быть заключен в форме: 
а) простой письменной; 
б) письменной или устной; 
в) нотариальной; 
г) простой письменной с последующей государственной регистрацией. 
 
11. Договор, по которому одна сторона обязуется за вознаграждение и за счет другой стороны 
выполнить или организовать выполнение определенных договором услуг, связанных с  
перевозкой груза, называется договором: 
а) перевозки грузов; 
б) транспортной экспедиции; 
в) об организации перевозки грузов; 
г) фрахтования. 
 
12. В случае не предоставления клиентам необходимой информации о свойствах груза, об 
условиях его перевозки и иной информации, необходимой экспедитору для выполнения его 
обязанностей, экспедитор вправе: 
а) потребовать от клиента уплаты неустойки; 
б) не приступать к  исполнению соответствующих обязанностей  до предоставления такой 
информации; 
в) потребовать от клиента возмещения убытков. причиненных не предоставлением такой 
информации; 
г) потребовать от клиента возмещения убытков и уплаты неустойки. 
 
13. Любая из сторон вправе отказаться от исполнения договора транспортной экспедиции, 
возмещает другой стороне: 
а) в трехдневный срок; 
б) в пятидневный срок; 
в) в разумный срок; 
г) в любой срок. 
 
14. Экспедитором по договору транспортной экспедиции может быть: 
а) любое физическое или юридическое лицо; 
б) специализированная коммерческая организация и индивидуальный предприниматель; 
в) любое юридическое лицо; 
г) любое физическое лицо. 
 
15. Если одна сторона передает другой стороне деньги или другие вещи, определенные 
родовыми признаками, а другая сторона обязуется возвратить такую же сумму денег или равное 
количество полученных  ей вещей того же рода или качества, то такой договор считается 
договором: 
а) кредитным; 
б) займа; 
в) товарного кредита; 
г) коммерческого кредита. 
 
16. Договор займа характеризуется как: 
а) публичный, двусторонний, возмездный; 
б) консенсуальный, односторонний, возмездный; 
в) реальный, односторонний, возмездный; 
г) присоединения, двусторонний. безвозмездный. 
 
17. Если сумма займа превышает установленный законом минимальный размер оплаты труда не 
менее чем в десять раз, то договор займа между гражданами должен быть заключен в форме: 
а) нотариальный; 
б) письменной; 
в) устной; 
г) любой.  



18. Договор займа предполагается беспроцентным в случаях, когда: 
а) договор заключен между гражданами на сумму, не превышающую пятидесятикратного 
минимального размера оплаты труда, установленного законом; 
б) договор не связан с осуществлением предпринимательской деятельности; 
в) по договору заемщику передаются не деньги, а другие вещи, определенные родовыми 
признаками; 
г) во всех случаях, указанных в п. «а» – «в». 
 
19. Когда срок возврата не установлен или определен моментом востребования договором 
займа, сумма должна быть возвращена заемщиком со дня предъявления займодавцем 
требования в течение: 
а) семи дней; 
б) десяти дней; 
в) двадцати дней; 
г) тридцати дней. 
 
20. Сумма займа считается возвращенной в момент: 
а) передачи ее займодавцу; 
б) зачисления на счет займодавца; 
в) выплаты всех процентов займодавцу; 
г) любой из указанных в п. «а» и «б». 
 
21. Размер ответственности заемщика за просрочку возврата суммы долга по договору займа 
определяется: 
а) учетной ставкой банковского процента, исчисленного со дня, когда должен был произойти 
возврат суммы займа, до дня ее фактического возврата займодавцу независимо от уплаты 
процентов по договору; 
б) уплатой сложных процентов (процентов на проценты); 
в) возмещением убытков, вызванных невозвращением суммы займа; 
г) возмещением морального вреда. 
 
22. Ценная бумага, удостоверяющая право ее держателя на получение от лица, ее 
выпустившего, в предусмотренный ею срок ее номинальной стоимости и фиксированного 
процента, - это определение: 
а) векселя; 
б) облигации; 
в) акции; 
г) расписки. 
 
23. Ничем не обусловленное обязательство выплатить по наступлении предусмотренного срока 
полученные взаймы денежные суммы – это определение:  
а) облигации; 
б) коносамента; 
в) векселя; 
 г) акции. 
 
24. В случае невыполнения заемщиком условия договора займа о целевом использовании суммы 
займа займодавцев вправе потребовать от заемщика: 
а) уплаты процентов в соответствии с учетной ставкой банковского процента за период 
использования суммы займа не по назначению; 
б) возмещения морального вреда и уплаты штрафа; 
в) уплаты штрафа; 
г) досрочного возврата суммы займа и уплаты причитающихся процентов. 
 
25. Договор хранения характеризуется как: 
а) взаимный, реальный (консенсуальный), возмездный (безвозмездный); 
б) консенсуальный, односторонний, абстрактный; 
в) реальный, казуальный, возмездный; 
г) условный, взаимный, возмездный. 
 



26. Форма реального договора хранения с участием только граждан должна быть письменной, 
если стоимость вещи превышает минимальный размер оплаты труда, установленный законом, 
не менее чем в: 
а) 50 раз; 
б) 30 раз; 
в) 15 раз; 
г) 10 раз. 
 
27. В каком случае вещь, принятая на хранение, может быть уничтожена хранителем без 
возмещения поклажедателю убытков? 
а) если хранение стало невыгодным хранителю; 
б) если вещь испортилась; 
в) если вещь легко воспламеняется или взрывоопасна и хранитель об этом не предупрежден; 
г) если истек срок хранения. 
 
28. Вправе ли хранитель передать полученную вещь на хранение третьему лицу? 
а) не вправе без согласия поклажедателя, если договором хранения не предусмотрено иное; 
б) вправе, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах поклажедателя; 
в) не вправе вообще; 
г) может совершить любые действия, указанные в п. «а» и «б» 
 
29. Если срок хранения определен моментом востребования вещи поклажедателем, хранитель 
вправе по истечении обычного срока хранения потребовать от последнего взять обратно вещь в 
срок: 
а) девятидневный; 
б) семидневный; 
в) пятидневный; 
г) разумный. 
 
30. Если поклажедатель уклоняется от получения вещи, сданной им на хранение, хранитель 
после письменного предупреждения последнего вправе продать ее с аукциона, если стоимость 
вещи по оценке превышает: 
а) 500; 
б) 300; 
в) 200; 
г) 100. 
 
31. Если товарный склад обязуется за вознаграждение хранить товары, переданные ему 
товаровладельцем, и возвратить эти товары в сохранности, то такое обязательство называется 
договором: 
а) хранения в ломбарде; 
б) хранения в камере хранения транспортной организации; 
в) складского хранения; 
г) хранения в гардеробе организации. 
 
32. В случае утраты, недостачи или повреждения вещей, сданных на хранение, хранитель обязан 
поклажедателю: 
а) реальный ущерб; 
б) упущенную выгоду; 
в) причиненные убытки; 
г) неустойку. 
 
33. Какие из перечисленных ниже складских документов являются ценными бумагами: 
а) каждая из двух частей двойного складского свидетельства; 
б) третье лицо, которому хранитель передал вещь; 
в) хранитель без согласия поклажедателя; 
г) никто не может. 
 
 
 



34. Договор поручения может быть: 
а) консенсуальным, взаимным, как возмездным, так и безвозмездным; 
б) реальным, односторонним, безусловным; 
в) условным, взаимным, абстрактным; 
г) консенсуальным, многосторонним, казуальным. 
 
35. Договор поручения прекращается вследствие: 
а) отмены поручения доверителю; 
б) отказа поверенного от исполнения поручения; 
в) смерти доверителя или поверенного, признания кого-либо из них недееспособным, 
ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; 
г) любого факта, указанного  в п. «а» – «в». 
 
36. Если поверенный отказался от исполнения поручения в условиях, когда доверитель не 
может иначе обеспечить свои интересы, последний имеет право на возмещение: 
а) упущенной выгоды; 
б) реального ущерба; 
в) морального вреда; 
г) убытков. 
 
37. Если комиссионер обязуется по поручению комитента за вознаграждение совершить одну 
или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента, то такое обязательство называется 
договором: 
а) поручения; 
б) комиссия; 
в) агентским; 
г) возмездного оказания услуг. 
 
38. Если комиссионер совершил сделку на условиях более выгодных, чем те, которые были 
указаны комитентом, дополнительная выгода комиссионера делится между комитентом и 
комиссионером: 
а) в соотношении: 10% - комиссионеру, 90% - комитенту; 
б) в соотношении: 20% - комиссионеру, 80% - комитенту; 
в) в соотношении: 30% - комиссионеру, 70% - комитенту; 
г) поровну. 
 
39. Комиссионер вправе удерживать находящиеся у него вещи в случае неисполнения 
комитентом в срок обязанности по возмещению: 
а) стоимости вещей; 
б) издержек, связанных  этими вещами; 
в) убытков, связанных с содержанием вещей; 
г) затрат, указанных в п. «а» – «в». 
 
40. Комитент, имеющий возражения по отчету комиссионера об исполнении поручения, должен 
сообщить о них комиссионеру со дня получения отчета в течение: 
а) 10 дней; 
б) 15 дней; 
в) 20 дней; 
г) 30 дней. 
 
41. Договор доверительного управления имуществом характеризуется как: 
а) консесуальный, взаимный, возмездный; 
б) реальный, взаимный, возмездный; 
в) консенсуальный, односторонний, безвозмездный; 
г) реальный, односторонний, безвозмездный. 
 
42. Объектом доверительного управления может быть: 
а) имущество, находящееся в хозяйственном ведении; 
б) имущество, находящееся в оперативном управлении4 
в) предприятие, ценные бумаги; 



г) только деньги. 
 
43. Доверительным управляющим может быть: 
а) орган местного самоуправления; 
б) гражданин – индивидуальный предприниматель или коммерческая организация; 
в) унитарное предприятие; 
г) учреждение. 
 
44. Учредителем доверительного управления является: 
а) собственник имущества; 
б) исполнитель завещания (душеприказчик); 
в) орган опеки и попечительства; 
г) одно из лиц, указанных в п. «а» - «в». 
 
45. Договор доверительного управления имуществом должен быть заключен в форме: 
а) нотариальный; 
б) письменной; 
в) устной; 
г) любой. 
 
46. Обязательство вследствие причинения вреда называют: 
а) кондикционным; 
б) деликтным; 
в) акцессорным; 
г) фидуциарным. 
 
47. Подлежит ли возмещению вред, причиненный для устранения опасности, угрожающей 
самому причинителю вреда, если эта опасность может быть устранена иными средствами? 
а) подлежит только по решению суда; 
б) подлежит возмещению лицом, причинившим вред, в силу закона; 
в) подлежит лишь по требованию потерпевшего; 
г) не подлежит вообще. 
 
48.За вред, причиненный в результате взаимодействия  источников повышенной опасности 
третьим лицам, их владельцы несут ответственность: 
а) субсидиарную; 
б) солидарную; 
в) в порядке регресса; 
г) долевую. 
 
49. Вред, причиненный лицом в возрасте до 14 лет, возмещается: 
а) его родителями или опекунами; 
б) только его родителями; 
в) только его опекунами; 
г) органом опеки и попечительства. 
 
50. Вред, причиненный гражданином, ограниченным в дееспособности вследствие 

злоупотребления алкоголем или наркотиками, возмещается: 
а) попечителем причинения вреда; 
б) органом опеки и попечительства; 
в) самим причинителем вреда; 
г) любым субъектом, указанным в п «а»-«в». 


