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10 класс 
Максимальное время выполнения заданий – 60 минут. 
 
 
Решите тест Правильные ответы Цена 
1 B  3 
2 A C 3 
3 B 3 
4 A D 3 
5 C 3 
6 A 3 
7 B 3 
8 A 3 
9 B D 3 
10 A 3 
Решите задачи:   
1. Студентка третьего 
курса юридического 
факультета Снежана 
Щ. отвечала на 
экзамене по 
гражданскому праву 
на вопрос «договор 
поставки»: «Значит 
так: договор 
поставки, как и 
любой договор 
купли-продажи, это 
сделка. Это реальный 
договор, то есть 
чтобы его заключить 
нужно увидеть 
реального 
поставщика и 
убедиться, что 
предмет поставки 
действительно 
существует. Еще 
поставка - это 
алеаторная сделка, 
ведь покупатель 
рискует не получить 
свой товар. 
Участниками 
договора могут быть 
любые субъекты: 
граждане, 
предприниматели, 
юрлица. Например, 
решил ты купить себе 
домой кресло-
качалку – его тебе 
доставили. Это и есть 
пример договора 
поставки. Поставка 
может быть штучная: 
например, когда тебе 
поставляют квартиру 

Ошибка Объяснение 
(правильный 
вариант) 

Это реальный 
договор, то есть 
чтобы его 
заключить 
нужно увидеть 
реального 
поставщика и 
убедиться, что 
предмет 
поставки 
действительно 
существует. 

Реальный договор 
— гражданско-
правовой договор, 
для признания 
которого 
заключённым 
требуется передача 
вещи, денежных 
сумм или другого 
имущества. 
Реальный договор 
вступает в силу с 
момента передачи 
его предмета 

поставка - это 
алеаторная 
сделка 

Поставка – это 
меновая, а не 
алеаторная 
(основанная на 
риске) сделка  

Участниками 
договора могут 
быть любые 
субъекты: 
граждане, 
предпринимател
и, юрлица. 

Ст. 506 ГКРФ: По 
договору поставки 
поставщик-
продавец, 
осуществляющий 
предпринимательск
ую деятельность, 
обязуется передать в 
обусловленный срок 
или сроки 
производимые или 
закупаемые им 
товары покупателю 
для использования в 
предпринимательск
ой деятельности или 
в иных целях, не 
связанных с 
личным, семейным, 
домашним и иным 

Каждая найденная и 
объясненная ошибка 
оценивается в 2 балла. 
Максимум – 20 баллов 
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для проживания. 
Договор нужно 
заключить в 
письменной форме, 
иначе он будет 
ничтожный. Самое 
главное помнить, что 
право собственности 
перейдет к 
покупателю только 
после оплаты денег за 
поставку, иначе-то по 
закону никак. Да, и 
еще: подтверждается 
поставка только 
коносаментом, иначе 
никак Оплатить 
поставку можно, 
например, услугами. 
Еще поставка может 
быть безвозмездной». 
Преподаватель 
поставил Снежане за 
такой ответ оценку 
«неудовлетворительн
о». Найдите и вы ее 
ошибки. Ответ 
обосновать.    

подобным 
использованием. 
Граждане – 
несубъекты 
договора поставки 

решил ты 
купить себе 
домой кресло-
качалку – его 
тебе доставили. 
Это и есть 
пример 
договора 
поставки. 

Нет, здесь нет 
квалифицирующих 
признаков договора 
поставки. Ст. 506 
ГКРФ: По договору 
поставки 
поставщик-
продавец, 
осуществляющий 
предпринимательск
ую деятельность, 
обязуется передать в 
обусловленный срок 
или сроки 
производимые или 
закупаемые им 
товары покупателю 
для использования в 
предпринимательск
ой деятельности или 
в иных целях, не 
связанных с 
личным, семейным, 
домашним и иным 
подобным 
использованием. 

например, когда 
тебе поставляют 
квартиру 

Нет, предмет 
поставки не должен 
использоваться в 
целях, связанных с 
личным, семейным, 
домашним и иным 
подобным 
использованием 

Договор нужно 
заключить в 
письменной 
форме, иначе он 
будет 
ничтожный 

Нет, несоблюдение 
простой письменной 
формы договора не 
влечет за собой 
такого последствия, 
как признание его 
недействительным, 
поскольку в 
соответствии с п. 2 
ст. 162 ГК РФ по 
данному основанию 
сделки признаются 
недействительными 
лишь в том случае, 
если это прямо 
предусмотрено 
законом или 
соглашением 
сторон. Для норм о 
поставке такого не 
предусмотрено.  
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право 
собственности 
перейдет к 
покупателю 
только после 
оплаты денег за 
поставку, иначе-
то по закону 
никак 

Нет, таких 
императивных 
норм в ГК РФ нет 

подтверждается 
поставка только 
коносаментом 

Нет, коносамент 
подтверждает 
заключение 
договора 
перевозки груза, а 
не поставки 

Оплатить 
поставку можно, 
например, 
услугами. 

Нет, покупатель 
должен оплатить 
поставку 
деньгами, иначе 
это смешанный 
договор 

Еще поставка 
может быть 
безвозмездной. 

Нет, поставка как 
вид купли-
продажи всегда 
предполагает 
возмездность 

 

Юрий Ш. решил 
учредить ООО 
«Плачущее небо под 
ногами». Когда он 
пошел подавать 
необходимые 
документы в 
налоговый орган, 
сотрудник сообщил, 
что наименование 
ООО следует 
привести в 
соответствие с 
законом, т.к. оно 
обозначает объект, 
невозможный в 
действительности, не 
отражает предмет 
деятельности ООО, 
само по себе 
неблагозвучно, а 
также состоит из 
слишком большого 
числа слов. Прав ли 
сотрудник 
регистрирующего 
органа? Ответ 
обосновать.      

Сотрудник регистрирующего органа не 
прав (5 баллов). Действующее 
законодательство, как правило, не 
содержит обязательных требований к 
отражению предмета деятельности 
коммерческой организации в ее 
наименовании (5 баллов), а также в силу 
принципа автономии воли требований к 
благозвучности, отображении в названии 
существующего объекта, числу слов (10 
баллов).   

Полное и правильное 
решение задачи – 20 
баллов.   
 

Раскройте 
преимущества и 
недостатки 
прецедентного права 
в таблице: 
 

Преимущества Недостатки 
Гибкость, 
приспособленнос
ть к конкретным 
обстоятельствам 
конкретного дела 

Казуистичность  
 
За каждое 
аргументированное 
преимущество/недоста
ток – 3 балла. 
Максимум баллов - 30. 
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Активная роль 
правоприменител
я-творца  

Обратная сила 
прецедентов  

Возможность в 
процессе 
правоприменения 
нивелировать 
недостатки закона 

Возможности 
подмены права 
произволом 
правоприменителе
й 

Важная роль 
правовых 
принципов, 
доктрины в 
процессе 
правоприменения  

Дезавуирование 
воли 
законодателя, 
избранного 
народом 

Динамичность 
правового 
регулирования, 
позволяющая 
учитывать 
«естественное 
правосознание» 
народа 

Сложность 
кодификации  

 

 
 
I. Решите тест 
 
Каждый полно и правильно решеный тест оценивается в 3 балла. Любая ошибка в 
тесте – 0 баллов.   
 
1. Что объединяет все эти современные государства: Канада, Австралия, 
Великобритания, США?  
A. все они – монархии 
B. в каждом из них существует прецедентное право 
C. в каждом из них существует однопалатный парламент 
D. все они являются членами НАТО 
2. 18-летний ограниченный в дееспособности гражданин может…  
A. покупать хлеб и молоко 
B. продавать земельный участок, принадлежащий ему на праве собственности  
C. работать по трудовому договору   
D. учреждать общество с ограниченной ответственностью  
3. В статье  2.6.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях закреплено:  
«1. К административной ответственности за административные правонарушения в 
области дорожного движения и административные правонарушения в области 
благоустройства территории, предусмотренные законами субъектов Российской 
Федерации, совершенные с использованием транспортных средств, в случае фиксации 
этих административных правонарушений работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи привлекаются 
собственники (владельцы) транспортных средств. 
2. Собственник (владелец) транспортного средства освобождается от административной 
ответственности, если в ходе рассмотрения жалобы на постановление по делу об 
административном правонарушении, вынесенное в соответствии с частью 3 статьи 28.6 
настоящего Кодекса, будут подтверждены содержащиеся в ней данные о том, что в 
момент фиксации административного правонарушения транспортное средство 
находилось во владении или в пользовании другого лица либо к данному моменту 
выбыло из его обладания в результате противоправных действий других лиц.». Перед 
нами пример…  
A. альтернативной нормы права 
B. правовой презумпции 
C. правового принципа 
D. диспозитивной нормы права 
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4. В гражданском праве России существуе(ю)т презумпция(и)… 
A. добросовестности участников гражданского оборота  
B. согласия на распоряжение движимым имуществом одним из сособственников при 
общей долевой собственности на это имущество 
C. специальной правоспособности коммерческой организации 
D. действительности заключенного договора 
5. Сингулярное правопреемство будет в случае(ях)?  
A. реорганизации юридического лица в форме присоединения  
B. принятия наследства 
C. уступки права требования по договору 
D. замены ненадлежащего ответчика в гражданском процессе 
6. Кодекс административного судопроизводства РФ регулирует … ? 
A. порядок разрешения спора между гражданином Вьетнама и МВД РФ о законности 
выдворении этого гражданина с территории РФ 
B. процедуру принудительного взыскания образовательной организацией с ее 
обучающегося платы за обучение  
C. порядок оспаривания ООО «Жизнь» обжалования решения о привлечении к налоговой 
ответственности 
D. процедуру банкротства гражданина 
7. Законодательство … 
A. полностью отсутствует в странах прецедентного права, например, в Великобритании  
B. состоит из актов различной юридической силы 
C. является наиболее значимым источником права в мусульманской семье правовых 
систем 
D. представляет собой совокупность законов, подзаконных актов, правовых обычае, 
международных договоров  
8. В ст. 17 Семейного кодекса закреплено: «Муж не имеет права без согласия жены 
возбуждать дело о расторжении брака во время беременности жены и в течение года 
после рождения ребенка». Это – пример… 
A. императивной нормы права  
B. юридической дефиниции 
C. правовой презумпции  
D. диспозитивной нормы права 
9. В составе России нет такого(их) субъекта(ов) федерации… 
A. Ленинградская область 
B. Екатеринбургская область 
C. Еврейская автономная область 
D. Коми-пермяцкий автономный округ 
10. Апостол Павел учит в гл. 13 Послания к Римлянам: «Всякая душа да будет покорна 
высшим властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же власти от Бога 
установлены. Посему противящийся власти противится Божию установлению. А 
противящиеся сами навлекут на себя осуждение. Ибо начальствующие страшны не для 
добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро, и получишь 
похвалу от нее, ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, 
бойся, ибо он не напрасно носит меч: он Божий слуга, отмститель в наказание 
делающему злое. И потому надобно повиноваться не только из наказания, но и по 
совести. Для сего вы и налоги платите, ибо они [власти] Божии служители, сим самым 
постоянно занятые. Итак, отдавайте всякому должное: кому налог, налог; кому 
пошлину, пошлину; кому страх, страх; кому честь, честь.…». Такое высказывание 
тяготеет к…  
A. учению легизма  
B. концепции юснатурализма 
C. правовому реализму  
D. юридическому агностицизму 
 
II. Решите задачи: 
 
1. Студентка третьего курса юридического факультета Снежана Щ. отвечала на экзамене по 
гражданскому праву на вопрос «договор поставки»: «Значит так: договор поставки, как и 
любой договор купли-продажи, это сделка. Это реальный договор, то есть чтобы его 
заключить нужно увидеть реального поставщика и убедиться, что предмет поставки 
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действительно существует. Еще поставка - это алеаторная сделка, ведь покупатель рискует не 
получить свой товар. Участниками договора могут быть любые субъекты: граждане, 
предприниматели, юрлица. Например, решил ты купить себе домой кресло-качалку – его тебе 
доставили. Это и есть пример договора поставки. Поставка может быть штучная: например, 
когда тебе поставляют квартиру для проживания. Договор нужно заключить в письменной 
форме, иначе он будет ничтожный. Самое главное помнить, что право собственности перейдет 
к покупателю только после оплаты денег за поставку, иначе-то по закону никак. Да, и еще: 
подтверждается поставка только коносаментом, иначе никак Оплатить поставку можно, 
например, услугами. Еще поставка может быть безвозмездной». Преподаватель поставил 
Снежане за такой ответ оценку «неудовлетворительно». Найдите и вы ее ошибки. Ответ 
обосновать.    
 
Каждая найденная и объясненная ошибка оценивается в 2 балла.  
 

Ошибка Объяснение (правильный вариант) 
Это реальный договор, то есть чтобы его 
заключить нужно увидеть реального 
поставщика и убедиться, что предмет 
поставки действительно существует. 

Реальный договор — гражданско-
правовой договор, для признания 
которого заключённым требуется 
передача вещи, денежных сумм или 
другого имущества. Реальный договор 
вступает в силу с момента передачи его 
предмета 

поставка - это алеаторная сделка Поставка – это меновая, а не алеаторная 
(основанная на риске) сделка  

Участниками договора могут быть 
любые субъекты: граждане, 
предприниматели, юрлица. 

Ст. 506 ГКРФ: По договору поставки 
поставщик-продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или закупаемые 
им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным 
использованием. Граждане – несубъекты 
договора поставки 

решил ты купить себе домой кресло-
качалку – его тебе доставили. Это и есть 
пример договора поставки. 

Нет, здесь нет квалифицирующих 
признаков договора поставки. Ст. 506 
ГКРФ: По договору поставки поставщик-
продавец, осуществляющий 
предпринимательскую деятельность, 
обязуется передать в обусловленный срок 
или сроки производимые или закупаемые 
им товары покупателю для использования 
в предпринимательской деятельности или 
в иных целях, не связанных с личным, 
семейным, домашним и иным подобным 
использованием. 

например, когда тебе поставляют 
квартиру 

Нет, предмет поставки не должен 
использоваться в целях, связанных с 
личным, семейным, домашним и иным 
подобным использованием 

Договор нужно заключить в письменной 
форме, иначе он будет ничтожный 

Нет, несоблюдение простой письменной 
формы договора не влечет за собой такого 
последствия, как признание его 
недействительным, поскольку в 
соответствии с п. 2 ст. 162 ГК РФ по 
данному основанию сделки признаются 
недействительными лишь в том случае, 
если это прямо предусмотрено законом 
или соглашением сторон. Для норм о 
поставке такого не предусмотрено.  
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право собственности перейдет к 
покупателю только после оплаты денег 
за поставку, иначе-то по закону никак 

Нет, таких императивных норм в ГК 
РФ нет 

подтверждается поставка только 
коносаментом 

Нет, коносамент подтверждает 
заключение договора перевозки груза, 
а не поставки 

Оплатить поставку можно, например, 
услугами. 

Нет, покупатель должен оплатить 
поставку деньгами, иначе это 
смешанный договор 

Еще поставка может быть 
безвозмездной. 

Нет, поставка как вид купли-продажи 
всегда предполагает возмездность 

 
2. Юрий Ш. решил учредить ООО «Плачущее небо под ногами». Когда он пошел подавать 
необходимые документы в налоговый орган, сотрудник сообщил, что наименование ООО 
следует привести в соответствие с законом, т.к. оно обозначает объект, невозможный в 
действительности, не отражает предмет деятельности ООО, само по себе неблагозвучно, а 
также состоит из слишком большого числа слов. Прав ли сотрудник регистрирующего 
органа? Ответ обосновать.      
 
Полное и правильное решение задачи – 20 баллов.   
Сотрудник регистрирующего органа не прав (5 баллов). Действующее законодательство, как 
правило, не содержит обязательных требований к отражению предмета деятельности 
коммерческой организации в ее наименовании (5 баллов), а также в силу принципа автономии 
воли требований к благозвучности, отображении в названии существующего объекта, числу 
слов (10 баллов).   
 
III. Раскройте преимущества и недостатки прецедентного права в таблице: 
 
За каждое аргументированное преимущество/недостаток – 3 балла. Максимум баллов - 
30.  
 

 Преимущества Недостатки 
Гибкость, приспособленность к конкретным 
обстоятельствам конкретного дела 

Казуистичность  

Активная роль правоприменителя-творца  Обратная сила прецедентов  
Возможность в процессе правоприменения 
нивелировать недостатки закона 

Возможности подмены права 
произволом правоприменителей 

Важная роль правовых принципов, доктрины в 
процессе правоприменения  

Дезавуирование воли законодателя, 
избранного народом 

Динамичность правового регулирования, 
позволяющая учитывать «естественное 
правосознание» народа 

Сложность кодификации  

 
 


