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10 класс 
Задание 1. – 15 баллов – 3 балла за каждый верный ответ 
Впишите  фамилию известных юристов России. ( 15 баллов) 

 Русский поэт 
эпохи 
Просвещения, 
государственный 
деятель 
Российской 
империи, сенатор, 
действительный 
тайный советник.  

В 1802—1803 
годах — министр 
юстиции 
Российской 
империи. 

 

 

 

. Служил в губернском 
правлении, в сенате, в 
свободное от службы 
время прослушал курс в 
Московском 
университете на 
юридическом 
факультете. В 1812 г. 
вместе с сенатом 
эвакуирован в Казань, 
где поступил на службу 
в местный университет, 
сдал соответствующие 
экзамены, защитил 
диссертацию и с 1815г. 
— профессор кафедры 
«Прав знатнейших 
древних и новых 
народов». Преподавал 
также российское 
гражданское, уголовное, 
полицейское, 
государственное право. 
В 1819-1820 гг. — 
ректор Казанского 
университета. С 1824 г. 
казанский губернский 
прокурор. Единственная 
опубликованная работа 
по правоведению: 
Естественное, частное, 
публичное и народное 
право. 

 

Известный русский 
правовед и 
государственный 
деятель. Окончил в 
1803-1807 гг. — 
директор департамента 
Министерства 
внутренних дел. С 1807 
г. — статс-секретарь 
императора, с 1809 г. — 
товарищ министра 
юстиции, Подготовил 
план государственных 
преобразований 
«Введение к уложению 
государственных 
законов». По его 
инициативе введен 
образовательный ценз 
для чиновников. С 1812 
г. — в ссылке. С 1816 г. 
— пензенский 
губернатор и генерал-
губернатор Сибири. Под 
его руководством 
составлено Полное 
собрание законов 
Российской империи в 
15 томах (1832 г.). В 
1835-1837 гг. — 
преподавал 
юридические науки 
наследнику престола 
Александру.  

 

 

Генерал-прокурор. Был 
довольно требовательным 
прокурором, искренне 
радел за государственные 
дела и при необходимости 
смело опротестовывал 
решения Сената. От 
подчиненных ему 
прокуроров он требовал, 
чтобы они с 
«наиприлежнейшим 
трудом крепкое и 
неослабное смотрение 
имели» за всеми делами, 
решения «чинили по 
указам»  «безволокитно», 
а на все нарушения и 
отступления от закона 
делали вначале устный, а 
если не «возымеет 
действие», то и 
письменный протест. По 
поручению императрицы 
выступал иногда и в роли 
высшего судьи в 
государстве. Так, он 
председательствовал в 
комиссиях, судивших Б.-
Х.Миниха, 
А.И.Остермана, 
М.Г.Головкина (1741 год), 
А.П.БестужеваРюмина 
(1759 год). 

Один 
из популярнейших в 
России профессоров 
юриспруденции. Его 
лекции приводили в 
восхищение студентов. 
Энциклопедист в области 
государственно-правовых 
наук. Защитил  в 1892 г. 
— докторскую 
диссертацию (Авторское 
право на литературные 
произведения). 
Преподавал в Казанском 
университете, а затем в 
Московском 
университете.Теоретичес
кие положения и 
практические выводы 
автора актуальны и в 
наше время. Основные 
труды: Общее учение о 
праве и государстве. М., 
1908., Общая теория 
права. М., 1911., Общая 
теория права, вып. I-IV. 
1911-1912. 

   

   

Ответ 3 балла  

 

Державин  

Ответ 3 балла 

 

Солнцев 

Ответ 3 балла  

Сперанский  

Ответ 3 балла 

Трубецкой  

Ответ 3 балл 

Шершеневич 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D1%8E%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
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Исправления не допускаются. 
 
 
 
Задание 2. (20 баллов) 
Рискует ли, по общему правилу, физическое лицо личным имуществом, если создает юридическое 
лицо? (5 баллов)  
Приведите 5 примеров юридических лиц, обладающих общей правоспособностью. (5 баллов)  
Приведите 5 примеров юридических лиц, обладающих специальной правоспособностью. (5 
баллов)  
Перечень организационно-правовых форм некоммерческих юридических лиц носит открытый или 
закрытый характер? (5 баллов)  
ключ:  

1. Нет, по общему правилу не несут. Если говорить именно об учредителях, то их могут 
привлечь к субсидиарной ответственности при банкротстве общества, если суд выяснит, 
что банкротство спланировано их намеренными действиями (ст. 10 ФЗ "О 
несостоятельности (банкротстве)") 

2. Общая правоспособность юридического лица означает, что все коммерческие организации, 
за исключением унитарных предприятий, несут гражданские обязанности и гражданские 
права, необходимые для осуществления всех видов деятельности, не запрещенных законом. 
Коммерческие организации, по общему правилу, обладают универсальной 
правоспособностью, вне зависимости от указания конкретного вида деятельности в их 
учредительных документах (полное товарищество, товарищество на вере, общество с 
ограниченной ответственностью, публичные акционерное общество, непубличные 
акционерное общество, крестьянское (фермерское) хозяйство, хозяйственные партнерства, 
производственный кооператив). 

3. Под специальной правоспособностью понимается наличие у юридического лица лишь 
таких прав и обязанностей, которые отдельно регулируются законом, соответствуют целям 
его деятельности и прямо зафиксированы в его учредительных документах. Специальной 
правоспособностью обладают некоммерческие организации, а из числа коммерческих — 
государственные и муниципальные унитарные предприятия (потребительский кооператив, 
к которым относятся в том числе жилищные, жилищно-строительные и гаражные 
кооперативы, общества взаимного страхования, кредитные кооперативы, фонды проката, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы;  общественные организации, к 
которым относятся в том числе политические партии и созданные в качестве юридических 
лиц профессиональные союзы (профсоюзные организации), органы общественной 
самодеятельности, территориальные общественные самоуправления; общественные 
движения; ассоциации (союзы), к которым относятся в том числе некоммерческие 
партнерства, саморегулируемые организации, объединения работодателей, объединения 
профессиональных союзов, кооперативов и общественных организаций, торгово-
промышленные палаты; товарищества собственников недвижимости, к которым относятся 
в том числе товарищества собственников жилья, садоводческие или огороднические 
некоммерческие товарищества; казачьи общества; общины коренных малочисленных 
народов Российской Федерации; общественно полезные фонды, к которым относятся в том 
числе общественные и благотворительные фонды, и личных фондов; учреждения, к 
которым относятся государственные учреждения (в том числе государственные академии 
наук), муниципальные учреждения и частные (в том числе общественные) учреждения; 
автономные некоммерческие организации; религиозные организации; публично-правовые 
компании; адвокатские палаты; адвокатские образования; государственные корпорации; 
нотариальные палаты; а из числа коммерческих — государственные и муниципальные 
унитарные предприятия). 



Исправления не допускаются. 
 
 

4. Действующей редакцией ГК РФ установлено, что юридические лица, являющиеся 
некоммерческими организациями, могут создаваться в таких формах, как потребительский 
кооператив, общественные или религиозные организации (объединения), учреждения, 
благотворительные и иные фонды, а также в других формах, предусмотренных законом (п. 
3 ст. 50 ГК РФ). В соответствии с Законом данный перечень становится закрытым.  
 

Задание 3. (15 баллов) 
Появляется ли право собственности на жилое помещение с момента передачи ключей от 
помещения? (5  баллов) 
Перечислите 3 первоначальных способов приобретения права собственности на недвижимое 
имущество. (5 баллов) 
Перечислите 3 производных способов приобретения права собственности на недвижимое 
имущество. (5 баллов) 
 
ключ: 
1. Статья 223ГК РФ . Момент возникновения права собственности у приобретателя по договору 
1. Право собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если 
иное не предусмотрено законом или договором. 
2. В случаях, когда отчуждение имущества подлежит государственной регистрации, право 
собственности у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено 
законом. 
Недвижимое имущество признается принадлежащим добросовестному приобретателю (пункт 1 
статьи 302) на праве собственности с момента такой регистрации, за исключением 
предусмотренных статьей 302 настоящего Кодекса случаев, когда собственник вправе истребовать 
такое имущество от добросовестного приобретателя.  
2. К первоначальным способам приобретения права собственности на недвижимое имущество 
относятся: 
создание (строительство) в установленном порядке нового объекта, на который ранее не 
существовало ничьих прав 
при выполнении определенных условий - самовольная постройка 
приобретение права собственности на бесхозяйное недвижимое имущество 
приобретательная давность 
3. К производным способам приобретения права собственности относятся 

• приобретение по договорам; 
• в порядке наследования; 
• в результате реорганизации юридического лица. 

Важное значение имеет определение момента, с которого на приобретателя вещи по договору 
переходит право собственности. На объекты недвижимости, права на которые подлежат 
регистрации, право собственности у приобретателя по договору возникает в соответствии с п. 2 ст. 
223 ГК РФ в момент государственной регистрации перехода права, а не в момент фактической 
передачи или в какой-либо иной момент, определенный договором. 
Право собственности на недвижимое имущество и любое иное имущество, переходящее в порядке 
наследования по завещанию или по закону, возникает со дня открытия наследства. Статьей 1152 
ГК РФ установлено, что принятое наследство признается принадлежащим наследникам на праве 
собственности со дня открытия наследства независимо от момента государственной регистрации. 
В этом случае государственная регистрация имеет не правообразующее, а лишь 
правоподтверждающее значение. 



Исправления не допускаются. 
 
 
При реорганизации юридических лиц право у организаций-правопреемников возникает с момента 
их государственной регистрации в Едином государственном реестре юридических лиц. Основание 
возникновения права — передаточный акт или разделительный бал 
 
Задание 4. (10 баллов) 
Является ли лотерейный билет ценной бумагой? (5 баллов) 
Является ли инвестиционный пай ценной бумагой? (5 баллов) 
ключ:  

1. Нет, не является. Этот билет содержит обязательственное право на выигрыш, обладает 
всеми необходимыми реквизитами, является абстрактным, публично достоверным и 
легитимным. Но к ценным бумагам не относится, поскольку законодательство не 
причисляет лотерейный билет к ценным бумагам. 

2. Да, является. Федеральный закон от 29.11.2001 N 156-ФЗ (ред. от 02.07.2021) "Об 
инвестиционных фондах" Статья 14. Инвестиционные паи 
является именной ценной бумагой, удостоверяющей долю его владельца в праве 
собственности на имущество, составляющее паевой инвестиционный фонд, право 
требовать от управляющей компании надлежащего доверительного управления паевым 
инвестиционным фондом, право на получение дохода от доверительного управления 
имуществом, составляющим этот фонд, если правилами доверительного управления этим 
фондом предусмотрена выплата такого дохода, право на получение денежной компенсации 
при прекращении договора доверительного управления паевым инвестиционным фондом 
со всеми владельцами инвестиционных паев этого фонда (прекращении паевого 
инвестиционного фонда). 

 
 
Задание 6. (10 баллов) 
Что относится к имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов)? 
(перечислите 5 видов общего имущества супругов) (5 баллов) 
Что является юридически значимым обстоятельством при решении вопрос об отнесении 
имущества к общей собственности супругов? (5 баллов) 
ключ: 

1. СК РФ Статья 34. Совместная собственность супругов 
1. Имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. 
2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (общему имуществу супругов), 
относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской 
деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения 
(суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с 
утратой трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). 
Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов 
супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, 
внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое 
нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

2. Юридически значимым обстоятельством при решении вопроса об отнесении имущества к 
общей собственности супругов является то, на какие средства (личные, общие) и по каким сделкам 
(возмездным или безвозмездным) приобреталось имущество одним из супругов во время брака. 
 
Задание 6. – 20 баллов  



Исправления не допускаются. 
 
 
Вставьте пропущенное слово (словосочетание или число), в той форме, в которой оно должно 
быть в предложении. Ответы с орфографическими ошибками не засчитываются  
 
1. Обычай признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области или иной 
предпринимательской деятельности, не предусмотренное законодательством правило поведения, 
независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо документе.(5 баллов) 
 
2. Заключение под стражу и содержание под стражей допускаются только по судебному 
решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок более 48  
часов.(5 баллов) 
3. Каждый имеет право на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных 
и иных сообщений. Ограничение этого права допускается только на основании судебного 
решения 
4. Конституционный Суд Российской Федерации состоит из 11 судей, включая Председателя 
Конституционного Суда Российской Федерации и его заместителя.(5 баллов) 
 
Задание 7. 10 баллов  
 
1.Какие из нижеперечисленных судов могут рассматривать дела в качестве суда 
апелляционной инстанции: 5 баллов  
1. Мировой судья судебного участка № 1  Советского районного суда г. Казани  
2. Кировский районный суд г.Казани  
3. Казанский гарнизонный военный суд 
4. Президиум  Верховного суда Республики Татарстан 
 
 (5 баллов) 
 2.Согласно  УПК РФ в качестве доказательств  не допускаются:  
1) показания подозреваемого, обвиняемого; 
2) заключение полиграфа  
3) показания потерпевшего, свидетеля; 
4) заключение и показания эксперта; 
5) показания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по 
уголовному делу в отсутствие защитника  
6)        вещественные доказательства; 
 


