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Направление «Юриспруденция» 

 

Профиль: «Гражданское право и гражданский процесс»    КОД - 2109 

 

Время выполнения задания – 120 минут, язык – русский. 

Максимальное количество баллов – 100. 

 

Блок 1. Выявите сходства и различия в следующих институтах  

(максимально – 30 баллов) 
 

1. Исковая давность и приобретательная давность.  

2. Возмещение убытков и взыскание неустойки.  

3. Агентский договор и договор доверительного управления имуществом. 

 

Блок 2. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос и запишите в бланк ответов номер вопроса и 

номер  правильного ответа. (максимально – 40 баллов) 
 

1. Если право собственности на самовольную постройку зарегистрировано не 

за владельцем, а за иным лицом, может ли такое лицо по инициативе суда быть 

привлечено в качестве соответчика к участию в деле по иску о сносе самовольной 

постройки: 
 

А) да, может быть привлечено; 

Б) нет, не может быть привлечено; 

В) может быть привлечено, но только при согласии на то истца; 

Г) нет правильного ответа. 

 

2. Вправе ли прокурор на основании ч. 1 ст. 45 ГПК РФ по собственной 

инициативе предъявить в суд заявление в защиту прав лица, признанного вступившим в 

законную силу решением суда безвестно отсутствующим? 
 

А) да, вправе; 

Б) нет, не вправе; 

В) да, вправе, но только с согласия такого лица; 

Г) нет правильного ответа. 

 

3. Возможно ли осуществить передоверие полномочий на представление 

интересов в суде через определение полномочий нового представителя в устном или 

письменном заявлении первоначального представителя в суде, если в доверенности 

первоначального представителя такое полномочие было закреплено? 
 

А) нет, невозможно; 

Б) да, возможно; 

В) да, возможно, но только с согласия суда; 

Г) да, возможно, но только с согласия нового представителя. 

 

4. Иски об устранении нарушений права собственности на недвижимое 

имущество, не связанных с лишением владения, подсудны 
 

А) суду по месту нахождения ответчика; 

Б) суду по месте нахождения истца; 

В) суду по месту нахождения недвижимого имущества; 

Г) суду по месту нахождения истца или суду по месту нахождения недвижимого 

имущества. 
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5. Может ли А.В. Иванов вступить в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, в дело по иску В.В. Петрова к 

Н.Н. Сидорову об обязании убрать груду кирпичей, сваленных Н.Н. Сидоровым перед 

воротами гаража В.В. Петрова, мотивируя это тем, что эти кирпичи принадлежат ему,  

А.В. Иванову: 
 

А) может; 

Б) не может; 

В) может вступить в дело в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора; 

Г) должен быть привлечен судом в качестве соответчика. 

 

6. Может ли отсутствие указания в исковом заявлении о применении 

последствий недействительности ничтожной сделки, предъявленным лицом, не 

являющимся стороной сделки, на право (законный интерес), защита которого будет 

обеспечена в результате возврата каждой из сторон всего полученного по сделке, служить 

основанием для оставления такого заявления без движения: 
 

А) да; 

Б) нет; 

В) нет, поскольку это основание для возврата искового заявления; 

Г) нет, поскольку это основание для отказа в принятии искового заявления. 

 

7. Может ли суд по иску об истребовании имущества из чужого незаконного 

владения привлечь к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего 

самостоятельных требований относительно предмета спора, на стороне ответчика лицо, 

которое во время судебного разбирательства, будучи ответчиком, передало спорное 

имущество во владение другого лица, и в связи с этим было заменено судом на 

надлежащего ответчика? 
 

А) да, может; 

Б) нет, не может; 

В) должен привлечь в качестве соответчика; 

Г) должен привлечь в качестве третьего лица, заявляющего самостоятельные 

требования относительно предмета спора. 

 

8. Может ли суд возвратить исковое заявление первичной профсоюзной 

организации акционерного общества об обязании заключить коллективный договор на 

условиях профсоюзной организации в связи с тем, что заявление подано лицом, не 

имеющим полномочий на его подписание и предъявление в суд? 
 

А) да, может; 

Б) нет, не может; 

В) суд должен оставить заявление без движения; 

Г) суд должен отказать в принятии искового заявления. 

 

Блок 3. Решите задачу. (максимально – 30 баллов) 

Фотограф Лисин случайно обнаружил использование своего фотографического 

произведения в рекламе туристических услуг. В результате обращения с претензией к 

компании «Сити» - изготовителю рекламного ролика Лисин выяснил, что ролик был 

изготовлен и начал использоваться в сети Интернет и в эфире телеканалов полтора года 

назад на основании сублицензионного договора, заключенного компанией «Сити» с 

издательством «Палитра». С данным издательством у Лисина имеется действующий 

лицензионный договор, однако данный договор не давал издательству права заключать 

сублицензионные договоры на использование произведения в рекламе. Лисин предъявил к 
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издательству и изготовителю рекламы иск о признании сублицензионного договора 

недействительным как заключенного без его согласия и взыскании с компании «Сити» 

убытков в связи с незаконным использованием его произведения. В ходе рассмотрения 

дела было установлено, что издательство «Палитра» при заключении сублицензионного 

договора представило компании «Сити» письменное согласие Лисина на предоставление 

сублицензии, однако его подпись на письме-согласии была подделана. Узнав об этом, 

Лисин изменил свои исковые требования - потребовал признать согласие на совершение 

сублицензионного договора и сублицензионный договор недействительными в связи с их 

противоречием основам правопорядка и нравственности, а также взыскать с компании 

«Сити» компенсацию за незаконное использование произведения.  

 

Какое решение должен вынести суд? Дайте аргументированный ответ. 


