
Демонстрационный вариант  
по профилю «Корпоративный юрист» 

Олимпиады ГУ-ВШЭ для студентов и выпускников вузов 
 

Задания включают 40 тестовых и 2 творческих задания по гражданскому праву (по темам 
вступительного испытания по предмету «Гражданское право» на программу 
«Корпоративный юрист»). 
 
Время выполнения заданий: 2 часа (120 мин.). 
 
Демонстрационный вариант тестов 
1. Некоммерческим юридическим лицом является: 
1) товарищество на вере 
2) полное товарищество 
3) потребительский кооператив 
4) унитарное предприятие 
 
2. Если в договоре не определен характер неустойки, то она является: 
1) зачетной 
2) штрафной 
3) альтернативной 
4) исключительной 
 
3. Какой ценной бумагой может удостоверяться внесение вклада? 
1) векселем 
2) акцией 
3) сберегательным (депозитным) сертификатом 
4) коносаментом 
 
Демонстрационный вариант 1-го творческого 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: 
Анализ 
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. 
 
Демонстрационный вариант 2-го творческого задания 
Задание может включать юридический анализ судебного решения (приводится в тексте 
заданий Олимпиады). В результате анализа судебного решения необходимо письменно 
определить: 
1) субъектный состав правоотношений (правовое положение субъекта в соответствии 
с требованиями норм материального права, в связи с применением которых возник спор 
(покупатель, заказчик и т.д.); краткая характеристика каждого субъекта (организационно- 
правовая форма, правоспособность, дееспособность)); 
2) вид правоотношения и его содержание (определение прав и обязанностей сторон, в 
связи с нарушением какой обязанности возник спор или с реализацией какого права он 
связан); 
3) предмет спора (вопрос, в зависимости от ответа на который дана правовая 
квалификация и вынесено судебное решение). 


