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Время выполнения заданий – 120 минут 
 

Максимальное количество баллов – 100 
 
 
Задание 1 (10 баллов) 
Обоснуйте на основании не менее трех аргументов, почему к договору продажи доли в 
обществе с ограниченной ответственностью не применяется законодательство о защите 
прав потребителей. 
 
Задание 2 (10 баллов) 
Приведите два примера, в которых имущество перейдет в порядке наследования по 
распоряжению наследодателя, оформленному в простой письменной форме. 
 
Задание 3 (10 баллов) 
Три закона робототехники, предложенные фантастом Айзеком Азимовым, гласят: 
 
1. Робот не может причинить вред человеку или своим бездействием допустить, чтобы 
человеку был причинён вред. 
 
2. Робот должен повиноваться всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, 
когда эти приказы противоречат Первому Закону. 
 
3. Робот должен заботиться о своей безопасности в той мере, в которой это не 
противоречит Первому или Второму Законам. 
 
Представьте, что вы возглавляете организацию «Роботы тоже люди!», защищающую 
права искусственного интеллекта. Исходя из того, что роботы обладают таким же набором 
прав, что и люди, докажите, что законы робототехники мешают реализации права как 
первого, так и второго поколения. Приведите по два аргумента для каждого поколения 
прав. 
 
Задание 4 (10 баллов) 
Приведите четыре различных примера действия лица (любого участника дорожного 
движения) в состоянии крайней необходимости при нарушении правил дорожного 
движения. 

Задание 5 (10 баллов) 
Прочитайте отрывок из сказки Шарля Перро "Золушка". 
 
Тебе хотелось бы поехать на бал, не правда ли? – спросила крестная-фея. 
 
– Правда, – сказала Золушка, всхлипывая. 
 
– Что ж, будь только умницей, – сказала фея, – а уж я позабочусь о том, чтобы ты могла 
побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка на огород да принеси мне оттуда большую тыкву! 
 
Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла крестной. Фея, не 
говоря ни слова, разрезала тыкву и вынула из нее всю мякоть. Потом она прикоснулась к ее 
желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и пустая тыква сразу превратилась в 
прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. 
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Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой. В мышеловке оказалось 
полдюжины живых мышей. Фея велела Золушке приоткрыть дверцу и выпустить на волю 
всех мышей по очереди, одну за другой. Едва только мышь выбегала из своей темницы, фея 
прикасалась к ней палочкой, и от этого прикосновения обыкновенная серая мышка сейчас 
же превращалась в серого, мышастого коня. 
 
– А теперь, – сказала фея, – ступай в сад. Там за лейкой, на куче песка, ты найдешь шесть 
ящериц. Принеси-ка их сюда. 
 
Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как фея превратила их в выездных 
лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. 
 
– Ну вот, – сказала фея, – теперь у тебя есть свой выезд, и ты можешь, не теряя времени, 
ехать во дворец. Что, довольна ты? 
 
– Очень! – сказала Золушка. – Но разве можно ехать на королевский бал в этом старом, 
испачканном золой платье? 
 
Фея ничего не ответила. Она только слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей 
волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и 
золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. 
 
Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни 
одной девушке. 
 
Когда Золушка была уже совсем готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого 
приказала возвратиться домой до полуночи. 
 
– Если ты опоздаешь хоть на одну минутку, – сказала она, – твоя карета снова сделается 
тыквой, лошади – мышами, лакеи – ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в 
старенькое, залатанное платьице. 
 
– Не беспокойтесь, я не опоздаю! 
 
Дайте правовую квалификацию данной ситуации и сформулируйте, возникло ли на стороне 
Золушки обязательство. Имеет ли правовое значение цель и порядок использования 
приобретенных Золушкой материальных благ? Возникают ли, согласно действующему 
законодательству, правовые последствия в случае, если: 
 
А) Золушка решит вместо бала отправиться с подругами в ресторан? 
 
Б) Золушка примет решение вернуться после полуночи на такси? 
 
В) В этот день в королевстве будет введен запрет на проведение массовых мероприятий? 
 
Задание 6 (12 баллов) 
Правовая система современной Индии подверглась историческому влиянию множества 
различных правовых традиций. Основными источниками права в современной Индии 
являются: Конституция страны, принимаемые парламентом законы, принимаемые 
органами местной власти правила и положения, не противоречащие законам местные 
обычаи (в том числе религиозные), судебные решения высших судов. При этом ключевую 
роль в настоящее время играют именно нормативно-правовые акты — прежде всего, 
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законы страны. Так, хотя в вопросах наследства и заключения брака до сих пор одним из 
источников права являются шастры (индуистские религиозно-правовые трактаты, 
регулирующие поведение человека) и местные обычаи, в 1950-ые в Индии были приняты 
специальные законы, унифицировавшие семейное право и разрешившие межкастовые 
браки. В уголовном праве была проведена кодификация, опиравшаяся на опыт 
французского уголовного законодательства. Судебная система в Индии предполагает 
строгую иерархию, решения Верховного суда Индии имеют обязательный характер для 
всех нижестоящих судов и трибуналов. Основой правильно вынесенного решения 
считается прежде всего соблюдение процедуры отправления правосудия, отсутствует 
строгое деление на частное и публичное право. 
 
Перечислите особенности, указывающие на влияние той или иной правовой семьи на 
индийскую правовую систему. 
 
Задание 7 (12 баллов) 
В ходе вооружённого переворота в островной республике Табаско был низложен 
действующий парламент — Тропический Конгресс, а глава государства Алехандро Эль-
Дикто сосредоточил в своих руках всю полноту власти и заявил о необходимости внесения 
серьёзных изменений в конституцию страны. Перед вами фрагмент действующей 
конституция островной республики Табаско: 
Статья 17. Тропический Конгресс (парламент) 
1.      Вcе законодательные права принадлежат национальному парламенту республики — 
Тропическому Конгрессу. Ни один закон не может быть принят без согласия парламента.  
2.      Тропический Конгресс состоит из Палаты фавел и Палаты латифундий.  
3.      Палата фавел состоит из 200 депутатов, избираемых сроком на четыре года путём 
всеобщего голосования граждан республики Табаско. 
4.      Палата латифундий состоит из глав 5 аристократических семей, а также 15 сенаторов, 
выбираемых путём кооптации.  
Статья 18. Команданте (президент) 
1.      Главой государства является президент — Каудильо.  
2.      Каудильо назначается Палатой латифундий из числа граждан республики Табаско. 
Для назначения Каудильо необходимо единогласное решение членов Палаты латифундий.  
3.      Срок полномочий Каудильо — пять лет. Ни одно лицо не может быть назначено на 
должность Каудильо более двух раз.  
4.      По запросу депутатской группы размером более 20 человек может быть запущена 
процедура импичмента Каудильо. По результатам рассмотрения запроса Каудильо может 
быть отстранён от должности большинством голосов в обеих Палатах Тропического 
Конгресса. 
5.      Всякий закон, принимаемый Тропическим Конгрессом, должен быть подписан 
Каудильо. В случае отказа Каудильо от подписания закон вступает в силу спустя месяц 
после его принятия Конгрессом. 
 
Статья 19. Совет министров (правительство) 
1.      Высшим органом исполнительной власти является Совет министров. Главой 
исполнительной власти является премьер-министр — Команданте.  
2.      Структура и состав Совета министров определяются Палатой фавел. Команданте и 
министры выбираются Палатой фавел из числа депутатов.  
3.      Срок полномочий Команданте — четыре года. Ни одно лицо не может быть назначено 
на должность Команданте более двух раз.  
4.      Совет министров может быть распущен в случае вынесения Тропическим Конгрессом 
вотума недоверия. Для вынесения вотума недоверия необходимо квалифицированное 
большинство голосов в обеих Палатах. 
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Статья 20. Судебная власть 
1.      Судебная власть островной республики Табаско является независимой: Высший суд и 
суды фавел не подчинены ни Тропическому Конгрессу, ни Каудильо, ни Совету министров. 
2.      Судьи Высшего суда и судов фавел выбираются Тропическим Конгрессом пожизненно, 
не могут быть отрешены от должности или лишены жалования. 
 
Предложите поправки в текущую редакцию конституции, после внесения которых 
Алехандро Эль-Дикто сможет заявить, что форма правления в Табаско — 
президентская республика 
 
Задание 8 (8 баллов) 
Студент четвертого курса журфака Артём Петров стремился накопить деньги на 
профессиональный фотоаппарат, который хотел задействовать в своей творческой 
деятельности как можно скорее и зарабатывать на этом. Поскольку имелась возможность 
принять участие в реальных проектах при наличии профессиональной техники, деньги 
Артёму нужны были срочно, и когда производитель объявил «Черную пятницу» и цена 
желанного фотоаппарата на несколько дней упала на 20 процентов, Артём попросил 
недостающие 15 тысяч в долг у своего однокурсника Дениса во время встречи в кафе. На 
встрече с ними присутствовали также их друзья Игорь и Алина. У Дениса была своя фирма 
(общество с ограниченной ответственностью) по ремонту цифровой техники, в которой он 
был оформлен как учредитель и генеральный директор. Денис был не против и пообещал 
через 2 дня перевести деньги. Артем сказал, что вернет долг через 2 недели со своего 
заработка на съемках в кино, и предложил процент на сумму займа, но Денис махнул рукой 
и отказался. На этом была достигнута договорённость, скрепленная рукопожатием. Однако 
в установленный срок Денис отказался передать деньги, сославшись на то, что деньги его 
компании сейчас нужны на срочное вложение в новый горящий проект. Артём сказал, что 
это нарушение договора, ведь они согласовали все условия в присутствии третьих лиц, и у 
Дениса возникла обязанность передать деньги. Денис же заявил, что это полная чушь, 
договор займа заключается в письменной форме и, более того, заверяется нотариально, у 
них был не договор, а только разговор, который суду не предъявишь. Присутствие Алины 
и Игоря ничего не меняет.  
 
Оцените аргументы участников спора со ссылкой на действующие правовые нормы. 
 
Задание 9 (10 баллов) 
У Константина С. Есть двое детей от разных браков: сын Петр, 01.05.2004 года рождения, 
и дочь Софья, 01.05.2009 года рождения. Матери детей решили взыскать с Константина 
алименты.  
 
Определите размер алиментов на каждого из детей, сроки выплаты алиментов, при условии, 
что в соответствии с трудовым договором согласно штатному расписанию заработная плата 
Константина составляет 60 тысяч рублей. Ответ поясните. 
 
Задание 10 (8 баллов) 
Представьте ситуацию, что в далеком будущем Уголовный кодекс РФ дополнили таким 
составом преступления, как: 
«Незаконный полет в космос»  
1. Осуществление без установленного законом разрешения или лицензии полета выше 
стратосферы на любых видах летательных конструкций, 
 
- наказывается…….. 
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2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное с целью 
перевозки пассажиров, 
- наказывается……. 
3. Деяния, предусмотренные частью 1 и 2 настоящей статьи, повлекшие по неосторожности 
причинение  тяжкого вреда здоровью либо смерть одного и более человек, 
- наказывается…….. 
Проанализируйте приведенный состав. Какие, на Ваш взгляд, родовой, видовой и 
непосредственный объекты данного преступления? Ответ обоснуйте 


