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Демонстрационный вариант и методические рекомендации 

Олимпиада для студентов и выпускников вузов – 2013 г. 

по направлению «Юриспруденция» 
 
Профиль «Корпоративный юрист» 
 

 
ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

Выберите среди предложенных ответов свой единственный и заштрихуйте 
соответствующий ему овал в бланке ответов на пересечении номера вопроса и 
номера ответа. 

Время выполнения задания – 150 мин. 

1. Самолет является: 
1) Недвижимым имуществом; 
2) Движимым имуществом. 

2. Должны совершаться в простой письменной форме, за исключением сделок, 
требующих нотариального удостоверения: 
1) Сделки граждан между собой на сумму более 2 ММРОТ; 
2) Сделки граждан между собой на сумму более 10 ММРОТ; 
3) Сделки граждан между собой на сумму более 10 ММРОТ, а в случаях, 

предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки; 
4) Сделки граждан между собой на сумму более 100 ММРОТ, а в случаях, 

предусмотренных законом, - независимо от суммы сделки; 
5) Сделки граждан между собой на сумму более 600 000 рублей. 

3. Сделка, совершенная лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей 
правовые последствия: 
1) Признается притворной и является ничтожной; 
2) Признается мнимой и является ничтожной; 
3) Признается притворной и является оспаримой; 
4) Признается мнимой и является оспаримой. 

4. Срок исковой давности по требованию о признании оспоримой сделки 
недействительной составляет: 
1) три месяца; 
2) один год; 
3) три года; 
4) десять лет. 

5. Зачетом возможно прекратить: 
1) Встречные требования; 
2) Встречные, однородные требования, полностью совпадающие по сумме; 
3) Встречные, однородные требования,  полностью совпадающие по сумме, сроки 

которых наступили либо не указаны или определены моментом востребования; 
4) Встречные, однородные требования, сроки которых наступили либо сроки 

которых не указаны или определены моментом востребования. 

Выберите все правильные ответы и отметьте их в бланке ответов на пересечении 
номера вопроса и номера ответа. 
6. Молчание  

1) Никогда не может рассматриваться как выражением воли совершить сделку 
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2) может рассматриваться как выражением воли совершить сделку, если это 
предусмотрено договором 

3) может рассматриваться как выражением воли совершить сделку, если это 
предусмотрено законом 

 

1. OOO  «Полет» предоставила налоговую декларацию по налогу на прибыль на два 
месяца позже. Налоговая служба привлекла компанию к ответственности за нарушение 
установленного срока уплаты суммы налога. Компания представила налоговому органу 
объяснения об утрате части документации при пожаре, подтвержденные 
соответствующими документами. В объяснения налогоплательщика говорится об 
отсутствии вины и о том, что обязанность была добросовестно выполнена сразу после 
восстановления необходимой документации. Однако налоговая служба не  нашла 
оснований для отмены решения о привлечении к ответственности, посчитав, что OOO 
«Полет» является коммерческой организацией, осуществляет предпринимательскую 
деятельность и несет ответственность в отсутствии вины. 

Решите задачи. 

Оцените правовое значение изложенных обстоятельств и их влияние на вероятное 
рассмотрение спора между налогоплательщиком и налоговым органом в суде. 

 
2. Петров, действовал от имени ООО «Вымпел» по доверенности на приобретение 10 

тонн цемента, купил 15 тонн, ссылаясь на выгодные цены. 
 

 

Система оценки работ участников олимпиады 
МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

Оценивание работ участников олимпиады осуществляется по стобалльной шкале. 
Тестовых вопросов в задании – 50. Критерий оценивания тестовых вопросов – 1 балл за 
каждый правильный ответ на вопрос. В случае если тестовое задание имеет несколько 
ответов, 1 балл начисляется только при указании всех верных ответов. Максимальное 
количество баллов за тестовые задания – 50. 

 

Всего задач в задании – 2. Максимальное 
количество баллов за правильное решение каждой задачи – 25. 

Перечень и содержание тем олимпиадных состязаний 
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 вступительных испытаниях 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. 

http://pravo.hse.ru/korp_lawyer/vstupi�
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Задача 1. В ответе должны быть отражены следующие позиции (без указания на 
конкретные нормы): 

Требования к ответам решения задач 

1) характер правоотношений налогового органа и налогоплательщика публичный, 
следовательно, не регулируются гражданским законодательством 

2) Вина не требуется только в гражданско-правовом нарушении, для налогового 
правонарушения она является обязательным элементом состава правонарушения 

3) Пожар может рассматриваться как обстоятельство, исключающее вину лица в 
совершении налогового правонарушения (ст. 111 НК РФ) 

4) Имеют место два состава: несвоевременная подача декларации и нарушение срока 
уплаты налога на прибыль 

 
Задача 2. В ответе должны быть отражены следующие позиции (без указания на 
конкретные нормы): 
1) Превышение полномочий не приводит к ничтожности сделки. 
2) При превышении полномочий сделка считается заключенной от имени и в интересах 

совершившего ее лица - Петрова, в отношении приобретения 5 т. цемента (ст. 183 ГК 
РФ). 

3) ООО «Вымпел» вправе впоследствии прямо одобрить данную сделку. В этом случае 
права и обязанности по данной сделке возникнут у ООО «Вымпел». 

 

1) Гражданское право: В 4 т. Общая часть: Учебник. 3-е издание, переработанное и 
дополненное/ под ред. Е.А. Суханова. Волтерс Клувер. 2008 

Литература по гражданскому праву: 

2) Гражданское право: Учебник / Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К. Толстого. 6-е изд., 
перераб. и доп. М.: Проспект, 2003.  

3) 

4) 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга первая. Общие 
положения. – М., Статут, 1999. 

5) 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга вторая. Договоры о 
передаче имущества. – М., Статут, 2000. 

6) 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга третья. Договоры о 
выполнении работ, оказании услуг – М., Статут, 2002. 

7) 

Брагинский М.И. Витрянский В.В. Договорное право. Книга четвертая. Договоры о 
перевозке, буксировке, транспортной экспедиции и иных услугах в сфере транспорта.  
– М., Статут, 2003. 

8) 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части первой 
(постатейный). / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор 
доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков  – М., Юридическая фирма 
КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2002. 

 

Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй 
(постатейный). / Руководитель авторского коллектива и ответственный редактор 
доктор юридических наук, профессор О.Н. Садиков  – М., Юридическая фирма 
КОНТРАКТ; ИНФРА-М, 2003. 

1) 
Основные нормативные правовые акты по гражданскому праву: 

2) 
Гражданский кодекс Российской Федерации 

3) 
Федеральный закон от 30.11.1994 № 52-ФЗ «О введении в действие части первой  

4) 
Гражданского кодекса Российской Федерации» 

5) 
Федеральный закон от 26.01.1996 № 15-ФЗ «О введении в действие части второй  

6) 
Гражданского кодекса Российской Федерации»  

7) 
Федеральный закон от 04.05.2011 N 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов  

8) 
деятельности» 

9) 
Федеральный закон от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации  
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» 
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10) 
11) 

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

12) 
Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной  

13) 
ответственностью» 

14) 
Федеральный закон от 08.05.1996 № 41-ФЗ «О производственных кооперативах» 

15) 
Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 

16) 
Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 

17) 
Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

18) 

Закон Российской Федерации от 27.04.1993 № 4866-1 «Об обжаловании в суд 
действий и решений, нарушающих права и свободы граждан»  

19) 

Федеральный закон от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним»  

20) 
Закон Российской Федерации от 29.05.1992 № 2872-1 «О залоге»  

21) 
Федеральный закон от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)»  

22) 
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и  

23) 
муниципального имущества»  

24) 
Федеральный закон от 11 марта 1997 г. № 48-ФЗ «О переводном и простом векселе». 

25) 

Положение о простом и переводном векселе, утвержденное Постановлением ЦИК 
СССР и СНК СССР от 07.08.1937 № 104/1341 

26) 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 120 

27) 
Постановление Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 N 81 

28) 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 05.05.1997 N 14 

29) 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 № 85 
Постановление Правительства РФ от 30.09.2004 N 506 


	1) Признается притворной и является ничтожной;
	2) Признается мнимой и является ничтожной;
	3) Признается притворной и является оспаримой;
	4) Признается мнимой и является оспаримой.

