
 

Национальный исследовательский университет «Высшая Школа Экономики» - 

Санкт-Петербург  

 

ОБРАЗЕЦ 

Кафедра гражданского права и процесса 

Вступительное испытание по гражданскому праву магистерской программы  

«Гражданское и коммерческое право» 

Билет № 0 

Задание 1. Сформулируйте ответы на поставленные вопросы  

1. Раскройте содержание права собственности 

2. Перечислите и охарактеризуйте принципы исполнения обязательства 

3. Сформулируйте особенности заключения договора банковского счета 

 Задание 2. Выявите сходства и различия в следующих институтах. 

 

 1) Общая долевая собственность и общая совместная собственность 

 2) Возмещение убытков и взыскание неустойки 

 3) Договор займа и кредитный договор 

 Задание 3. Выберите из предлагаемых вариантов правильный (наиболее точный и 

полный) ответ на поставленный вопрос. 

 

1) Лицо, совершившее передоверие: 

1. Утрачивает полномочие, предоставленное ему доверителем. 

2. Сохраняет полномочие, предоставленное ему доверителем. 

3. Утрачивает полномочие, предоставленное ему доверителем, если иное не 

предусмотрено законом или не следует из доверенности 

4. Сохраняет полномочие, предоставленное ему доверителем, если иное не предусмотрено 

законом или не следует из доверенности 

5. Приобретает статус коммерческого представителя 

 

 2) Последствия недействительности гражданско-правового договора: 

 1. Предусмотрены законом и не могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 2. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон 

 3. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 4. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является ничтожной сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности 

 5. Предусмотрены законом и могут быть предусмотрены соглашением сторон, если 

договор является оспоримой сделкой и его исполнение связано с осуществлением сторонами 

предпринимательской деятельности, и такое соглашение не затрагивает интересы третьих лиц и 

публичные интересы 

 

3) Выселение из жилых помещений государственного и муниципального жилищных 

фондов без предоставления другой жилой площади допускается в случае: 

1. Невнесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги более шести месяцев  

2. Единократного грубого нарушения правил общежития или существенного повреждения 



жилой площади 

3. Сдачи жилого помещения в поднаем без согласия наймодателя  

4. Лишения лица родительских прав, если его дальнейшее проживание с детьми признано 

невозможным 

5. Выявления у нанимателя другой жилой площади, находящейся в его собственности, в 

которой он имеет возможность поселиться  

 

4) Несоблюдение простой письменной формы влечет недействительность: 

1. Договора аренды транспортного средства с экипажем 

2. Договора финансирования под уступку денежного требования 

3. Договор банковского счета 

4. Договора об отчуждении исключительного права 

5. Всех перечисленных в п. 1 – 4 договоров. 

 

 5) Принцип генерального подряда:  

 1. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг 

 2. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора подряда на выполнение проектных и изыскательских 

работ 

 3. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора строительного подряда 

 4. Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг 

 5.  Является общим для всех обязательств по выполнению работ и оказанию услуг, за 

исключением обязательств из договора возмездного оказания услуг и договора на выполнение 

научно-исследовательских работ 

 

6) Заявленный в установленном порядке отказ от наследства: 

1. Может быть отозван в течение срока принятия наследства 

2. Может быть отозван в течение срока принятия наследства с согласия остальных 

наследников 

3. Не может быть отозван  

4. Не может быть отозван, если иное не предусмотрено завещанием 

5. Может быть отозван, если иное не предусмотрено завещанием 

  

 Задание 4. Решите задачу 

 

На основании заключенного договора поставки ООО «Ветерок» отгрузило в адрес АО 

«Ромашка» партию компьютерной техники. По условиям договора оплата должна была быть 

осуществлена в течение 15 дней с даты отгрузки товара.  

За несколько дней до истечения указанного срока «Ромашка» приступила к исполнению 

денежного обязательства. Соответствующая сумма была списана с расчетного счета 

«Ромашки», однако не была зачислена на счет «Ветерка» в связи со сменой последним 

обслуживающего банка. 

Руководство «Ромашки» письменно обратилось к руководству «Ветерка» с просьбой 

сообщить новые банковские реквизиты. Не получив ответа, «Ромашка» внесла денежную 

сумму, причитающуюся «Ветерку», в депозит нотариуса.  

Спустя две недели «Ромашке» потребовались денежные средства, в связи с чем она 

обратилась к нотариусу с требованием о возврате внесенных денежных средств. Нотариус 

отказался осуществить возврат, сославшись на то, что данные средства предназначены для 

выплаты получателю и могут быть возвращены «Ромашке» по истечении срока исковой 

давности в отношении требования об исполнении денежного обязательства «Ромашки» перед 

«Ветерком».   

«Ромашка» обратилась к юристу за консультацией относительно последствий 

неосуществления платежа по договору с «Ветерком» и возможности истребования внесенных в 

депозит нотариуса сумм.   



Какую консультацию следует дать в данном случае? Вправе ли общество «Ветерок» 

требовать от общества «Ромашка» выплаты законных процентов, процентов по 

коммерческому кредиту, процентов за неправомерное пользование чужими денежными 

средствами? В какой момент обязательство по уплате безналичных денежных средств 

считается исполненным? 


