
Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2012 г. 

 

Демонстрационный вариант 

По направлению «Юриспруденция»  

 

Профиль «Корпоративный юрист» 

 

Время выполнения задания –120 мин. 

 

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ 

50 тестов по курсу «Гражданское право». Правильный ответ на один тестовый вопрос 

оценивается в один балл. 

Демонстрационный вариант тестов 

1. У гражданина правоспособность возникает: 

1) с момента рождения  - правильный ответ 

2) с 14 лет 

3) с 16 лет 

4) с 18 лет 

 

2. Некоммерческим юридическим лицом является: 

1) товарищество на вере 

2) полное товарищество 

3) потребительский кооператив 

4) унитарное предприятие 

 

3. Если в договоре не определен характер неустойки, то она является: 

1) зачетной 

2) штрафной 

3) альтернативной 

4) исключительной 

 

4. Какой ценной бумагой может удостоверяться внесение вклада? 

1) векселем 

2) акцией 

3) сберегательным (депозитным) сертификатом 

4) коносаментом 

 

II. СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ  

Две задачи по курсу «Гражданское право». Максимальная оценка правильного решения 

задачи с соответствующим обоснованием оценивается в 25 баллов. 

Демонстрационный вариант задания 

Дайте теоретический анализ следующей фабулы и определите его последствия. В данном 

случае не существует задачи дать правильный ответ. Важна аргументация и логика, 

которая должна быть достаточной для формулировки вывода. 



Фабула 

Общество с ограниченной ответственность "Нефрид" обратилось в арбитражный с иском 

к обществу с ограниченной ответственностью "Финал" о взыскании задолженности за 

поставленную алкогольную продукцию и неустойки за просрочку платежа. 

ООО "Финал" указало на то, что в отношении него были совершены противоправные 

действия сотрудников УБЭБ ГУВД, которыми нанесен существенный ущерб. При этом у 

него была изъята информация и документы о получении от ООО "Нефрид" продукции. 

Исполнение им обязательства оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы. 

 

Образец теоретического анализа: 

В данной фабуле ключевым теоретическим вопросом является вопрос о том, можно ли 

изъятие информации и документов, произведенное в результате противоправных действий 

контролирующих органов, рассматривать как непреодолимую силу. 

Как известно, в российском гражданском праве в качестве непреодолимой силы 

рассматриваются такие обстоятельства, которые обладают одновременно двумя 

свойствами: чрезвычайности и непредотвратимости. При этом под чрезвычайностью 

обстоятельства понимается отсутствие необходимой закономерности в развитии событий, 

фактов, невозможность предвидеть наступление данного обстоятельства. В качестве 

непредотвратимости обычно понимается отсутствие необходимых и достаточных средств, 

которые дали бы возможность предотвратить наступление разрушительных природных 

сил, социальных явлений, не допустить возникновение тех тяжелых материальных 

последствий, которые оказываются неизбежными при данных условиях. 

 

Возможны два варианта: 

1 вариант 

Представляется, что в данной фабуле ООО «Финал» не могло предвидеть возникновение 

такого чрезвычайного обязательства как изъятие у него документации. Своими 

действиями общество не могло предотвратить такое изъятие. 

 

Следствие 

Признание изъятие документов непреодолимой силой позволяет освободить ООО 

«Финал» от ответственности за неисполнение обязательства, так как данное общество как 

предприниматель несет ответственность за неисполнение обязательства, если не докажет, 

что исполнение оказалось невозможным из-за непреодолимой силы. Указанное правило 

действует, если в законе или договоре не предусмотрено иное. 

 

2 вариант 

Поскольку государственные органы периодически проводят проверки с изъятием 

документации, то для признания такого изъятия непреодолимой силой нет оснований. 

Кроме того, если бы ООО «Финал» исполняло свои обязанности разумно и заботливо, как 

этого требуют основные принципы гражданского права, то оно предприняло бы меры для 

предотвращения ущерба от данных действий, например, запросило соответствующие 

документы у контрагентов, получило копии документов и т.д. 

 

Следствие 

Изъятие документов, даже совершенное противоправными действиями работников 

контролирующих органов, нельзя рассматривать в качестве непреодолимой силы. 

Следовательно, нет оснований для освобождения лица, осуществляющего 

предпринимательскую деятельность, от ответственности. 

 

 



МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Программа экзамена по гражданскому праву рассчитана на абитуриентов, поступающих в 

магистратуру факультета права для подготовки по магистерской программе 

«Корпоративный юрист» по направлению «Юриспруденция». Программа размещена на 

сайте НИУ ВШЭ http://pravo.hse.ru/korp_lawyer/vstupi 
 

На вступительном экзамене поступающий должен продемонстрировать: 

- знания теории права; 

- знания теории, принципов, ключевых понятий и институтов гражданского права; 

- знание и понимание смысла основных нормативных правовых актов, регулирующих 

имущественные и связанные с ними личные неимущественные отношения; 

- умения ориентироваться в законодательстве, регулирующем предпринимательскую 

деятельность; 

- умения правильно применять законодательство в практической деятельности, 

анализировать основные проблемы и спорные вопросы, возникающие в судебной 

практике и в научной литературе; 

- навыки постановки целей и определения задач в процессе изучения и реализации 

актуальной научной или практической проблемы. 
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Основные нормативные правовые акты по гражданскому праву 

Гражданский кодекс Российской Федерации 

http://pravo.hse.ru/korp_lawyer/vstupi


Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации» 

Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй 

Гражданского кодекса Российской Федерации»  

Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» 

Федеральный закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов 

деятельности» 

Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 

Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной 

ответственностью» 

Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд действий и 

решений, нарушающих права и свободы граждан»  

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним»  

Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»  

Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  

Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»  

Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

Положение о простом и переводном векселе, утвержденное Постановлением ЦИК СССР и 

СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 


