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Время выполнения заданий - 120 минут.
Максимальное количество баллов – 100.

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких
пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк.

Часть I (40 баллов)

ВНИМАНИЕ!
Задание части I приведено на дополнительном листе. Требуйте выдачи 
дополнительного листа с текстом задания к части I у организаторов в аудитории.

Часть I (40 баллов)

1.1. Законом  одной  из  республик  в  составе  Российской  Федерации  был  упразднен
верховный суд этой республики, а вместо него учрежден народный суд справедливости,
юрисдикция  которого  должна  была  утверждаться  на  республиканском  референдуме.
Согласно закону, судьи упраздненного суда автоматически получали назначение в новый
суд  и  прибавку  к  окладу  за  счет  средств  республиканского  бюджета.  Назовите  пять
принципов устройства судебной системы Российской Федерации, нарушенных принятием
этого закона. (10 баллов)

1.2. В литературе утверждается, что метод трудового права является комплексным, то есть
сочетает  в себе императивное и диспозитивное регулирование.  На примере  пяти  норм
трудового  законодательства  продемонстрируйте  обоснованность  данного  утверждения.
(10 баллов)

1.3. Назовите четыре отличия защитника в уголовном и гражданском процессе. (10 баллов)

1.4. Укажите  три  исключения  из  принципа  семейного  права  о  признании  правовых
последствий за браком, заключенным только в органах ЗАГС. (10 баллов)

Часть II (60 баллов)
2.1. Маргарита  Веселова  проживает  в  городе  Кызыл  Республики  Тыва  и  работает  по
трудовому  договору  на  фабрике  мороженого.  Она  исповедует  буддизм  традиции
Тхеравады и отмечает все праздники, признаваемые этой традицией, в том числе Асалха
пуджа («День дхармы»),  который в  2019  году пришелся  на  вторник,  16  июля.  За  две
недели до праздника Маргарита обратилась к работодателю с требованием предоставить
ей  оплачиваемый  выходной  день  16  июля,  поскольку  этого  требуют  ее  религиозные
убеждения,  но  получила  отказ.  Работодатель  сослался  на  то,  что  перечень  нерабочих
праздничных дней устанавливается  Трудовым кодексом РФ и не включает буддийские
праздники.  Маргарита  Веселова  посчитала  отказ  незаконным,  указав,  что  в  субъектах
Федерации могут устанавливаться дополнительные нерабочие дни, в том числе в связи с
религиозными  праздниками,  а  буддизм,  как  известно,  является  в  Тыве  религией
большинства. 

Кто  прав  в  споре?  Были  ли  нарушены  права  Маргариты  Веселовой  отказом  в
предоставлении  ей  права  на  нерабочий  (праздничный)  день  в  соответствии  с  ее
религиозными убеждениями? (6 баллов)
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2.2. Братья-близнецы Андрей и Матвей, 14-ти лет, получили в подарок на день рождения
от родителей игровую приставку. Аналогичную игровую приставку им подарили бабушка
и дедушка. Поняв, что две одинаковые приставки им не нужны, они отдали одну из своих
игровых приставок однокласснику Петру в обмен на комплект игр к приставке. Узнав о
заключенной сделке,  родители Андрея и  Матвея  потребовали  у  родителей  Петра  либо
вернуть приставку, так как стоимость приставки и стоимость набора игр не равноценны,
либо произвести доплату разницы цен. 

Какая  сделка  была  совершена  братьями?  Имели  ли  они  право  на  ее  совершение?
Правомерны ли требования родителей? Ответ аргументируйте. (7 баллов)

2.3. Зайдя в кафе, Анна повесила свой плащ на вешалку, рядом с которой было размещено
объявление:  «Администрация кафе не несет  ответственности за вещи,  оставленные без
присмотра». Пообедав, Анна не обнаружила верхней одежды. Директор кафе отказалась
даже выслушать  претензии  Анны,  заявив,  что  она была предупреждена  об отсутствии
ответственности у кафе за сохранность вещей.

Должно ли кафе нести ответственность за верхнюю одежду Анны? Ответ обоснуйте.
(4 баллов)
2.4. 16-летний  Игнат  Звёздочкин  прочитал  в  Интернете  множество  статей  о  том,  как
можно «пассивно» зарабатывать деньги, не предпринимая никаких физических усилий, и
его привлекла идея покупки обыкновенных акций АО «Прогресс», объявление о продаже
которых он увидел на сайте https://дляакционеров.рф. Игнат счёл, что денег, вырученных
от продажи сноуборда, подаренного ему бабушкой, хватит на приобретение акций, зато
потом можно из года в год получать дивиденды, которые ему будут обязаны выплачивать
ежегодно.  Игнат  поделился  своими  планами  со  старшим  братом  Матвеем,  однако  тот
скептически отнесся к его затее. Во-первых, на продажу сноуборда требуется письменное
согласие родителей,  а они будут против.  Со слов Матвея,  для того,  чтобы приобрести
акции, Игнат должен зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя, а
это влечет неограниченную ответственность по своим долгам, родители уже не будут за
него отвечать. Более того, вложение денег в уставный капитал коммерческой организации
для  Игната  в  принципе  невозможна  в  любом  случае  еще  и  потому,  сделка  по
приобретению  акций  или  доли  в  ООО  требует  нотариального  удостоверения,  что
возможно только  по  достижении  совершеннолетия.  Игнат  возразил,  что  может  подать
заявление на эмансипацию, поскольку с 16-ти лет это возможно по закону, и тогда сможет
совершать любые сделки, в том числе и требующие нотариального удостоверения. Что
касается  продажи  сноуборда,  то  он  подарен  не  родителями,  поэтому  их  согласие  не
требуется,  несовершеннолетние  с  14  до  18  лет  имеют  право  распоряжаться  своими
доходами и личным имуществом.

Укажите, в чем правы и в чем ошибаются Игнат и Матвей. (9 баллов)

2.5. В соответствии с гражданским законодательством, юридическое лицо, в отличие от
гражданина,  не  может  претендовать  на  компенсацию  морального  вреда  за  порчу  его
деловой  репутации.  Прокомментируйте  данное  правило,  дайте  его  юридическое
обоснование  и  предложите  механизм  защиты  деловой  репутации,  адекватный  для
юридического лица. (7 баллов)

2.6. Родители  поручили  шестнадцатилетнему  Олегу  отвезти  тринадцатилетнего  брата
Юру на занятия балетом. Ребята опаздывали, поэтому в спешке Олег забыл оставленные
родителями на проезд деньги дома. Братья решили не возвращаться за деньгами и поехать
на автобусе «зайцем».  Как назло, в тот день на линии автобусного маршрута работали
контролеры. Так как ни денег, ни билетов у ребят не было, контролер высадил Олега и
Юру из автобуса.

Имел  ли  право  контролер  высаживать  ребят?  Возможно  ли  привлечь  контролера  к
юридической ответственности? Ответ обоснуйте. (3 балла)
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2.7. Какой  принцип  конституционно-правового  статуса  личности  описывал
П.И.Новгородцев,  представляя  права  как  выражение  «самостоятельного  абсолютного
значения личности, которое должно принадлежать ей при всяких формах политического
устройства… На них не может посягать государственный абсолютизм без того, чтобы не
утратить своего моральности своего основания»? Приведите два положения российского
законодательства, реализующих этот принцип (3 баллов).

2.8. «Мясо коров есть можно, а мясо собак – нет». 

Согласны ли Вы с этим утверждением? Обоснуйте свою позицию, ссылаясь на нормы
права. (5 баллов)

2.9. Руслан,  Ульяна  и  Олег,  студенты  экологического  факультета,  загорелись  идеей
открыть приют для бездомных животных, имея возможность безвозмездно использовать
для этих целей помещение, принадлежащее родителям Олега. Друзья решили выбрать в
качестве  формы  общественную  организацию.  Правда,  он  быстро  поняли,  что  личных
средств  на  поддержание  приюта  и  покрытие  всех  расходов  им  будет  недостаточно,  и
Руслан предложил использовать изолированную часть помещения под платную гостиницу
для домашних животных, за счет доходов станет легче содержать бездомных животных и
возможно, еще будет оставаться что-то сверх и лишние деньги можно будет поделить.
Олег возразил, что много они на этом не заработают, плюс большая ответственность за
чужих животных и возможные проблемы с хозяевами,  гораздо выгоднее в подвальном
помещении  приюта  открыть  вейпшоп  (магазин  электронных  сигарет),  есть  хорошие
знакомые, которые помогут с раскруткой и поставками, и прибыль будет в разы больше,
правда, придется платить налоги.  Ульяна сказала,  что они оба сошли с ума, это будет
незаконное предпринимательство, за которое их приют просто ликвидируют, а их самих
привлекут к уголовной ответственности. Лучше, сказала она, учредить ООО, правда, для
этого  требуется  уставный  капитал,  в  отличие  от  общественной  организации,  зато
деятельность будет легальной.

Поясните, в чем прав и в чем не прав каждый из ребят, ответ поясните (10 баллов)

2.10. Предмет  хищения  должен  обладать  определенными  признаками.  Перечислите
признаки предмета хищения ст. 158 УК РФ. (6 баллов)
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