Право
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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)
1.1. Сформулируйте не более 5-ти юридических проблем, которые будут
существовать между людьми и автоматическими роботами-автомобилями в будущем при
условии полной автономности таких автомобилей при принятии решений о начале,
осуществлении и прекращении пассажирских и грузовых перевозок, и их поведении на
дороге в неоднозначных ситуациях. Какие морально-нравственные проблемы могут
возникнуть у юристов при программировании таких роботов и дальнейшей квалификации
их действий? (10 баллов).
1.2. Обоснованно опровергните утверждение, на примере 5-ти юридических
аргументов: «Государство способно решать задачи, поставленные перед ним гражданами»
(10 баллов).
1.3. Раскройте основные отличия трудовых отношений от гражданско-правовых
отношений, связанных с трудом (10 баллов).
1.4. Что означает принцип non bis in idem, и как он отражен в законодательстве
Российской Федерации (10 баллов).
Критерии оценки заданий I части:
1. Верно выдвинутое основание.
Если основание выдвинуто неверно (основание является фактически либо
юридически ошибочным, а также, если между ним и утверждением/отрицанием
отсутствует логическая связь), за все задание присуждается 0 баллов. Если
первичное основание выдвинуто верно, то за него присуждается 5 баллов.
2. Неразрывность цепи умозаключений. При отсутствии пропущенных
элементов в цепи умозаключений присуждается 3 балла. За каждый пропуск оценка
снижается на 1 балл, но не более, чем на 3 балла.
3. Наличие дополнительных аргументов. За каждый верно выдвинутый
дополнительный аргумент присуждается 1 балл, но не более 2 баллов.
Часть II (60 баллов)
Выполните задания
2.1. Охранник школы и учитель физкультуры были уволены по п. 8 ч.1 ст. 81
Трудового кодекса РФ (за совершение работником, выполняющим воспитательные
функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы) за
драку во дворе школы.
Законно ли их увольнение по данному основанию? Какие меры
дисциплинарного взыскания (помимо увольнения) могут быть применены
работодателем? (4 балла)
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2.2. Мария Мытина проживала в квартире покойной тети, оплачивая все
коммунальные платежи. Жилплощадь была приобретена по договору передачи в общую
долевую собственность (ее и тети). После смерти тети Маша за наследством не
обращалась. Часть квартиры, принадлежавшей ее тете, была признана выморочным
имуществом и находилась в собственности г. Москвы. Маша обратилась с заявлением в
суд и просила на основании приобретательской давности признать за ней право
собственности на жилье.
Каково должно быть решение суда? (5 баллов)
2.3. Гражданин Российской Федерации Александр Иванович Федоров, проиграв
дело в российском суде, поспорил со своим другом Семеном Тряпициным, что добьется
справедливости и обратился в Европейский суд по правам человека с жалобой против
Российской Федерации на нарушение ст. 6 (Право на свободу и личную
неприкосновенность) Хартии Европейского Союза об основных правах. До этого его друг
подавал аналогичную жалобу в Европейский суд по правам человека, которая была
признана приемлемой и была рассмотрена по существу. А. И. Федоров подал жалобу в
Европейский суд по правам человека через шесть с половиной месяцев после вынесения
решения апелляционной инстанции и указал только свое имя «Александр».
Укажите основания неприемлемости жалобы А. И. Федорова. Укажите
соответствующие фактам, данным в задаче, условия приемлемости жалобы (6
баллов).
2.4. В суд по месту жительства обратилась гражданка Галина Пономаренко с иском о
признании недействительным брака с гражданином Василием Петровым.
В исковом заявлении указывалось, что ответчик вступил в брак без намерения
создать семью и руководствовался лишь желанием получить регистрацию в г. Москве,
чтобы устроиться на работу. Ввиду этого, между супругами отсутствует чувство любви,
сложились неприязненные отношения, и ответчик собирается в ближайшее время
разделить жилую площадь через суд.
Петров возражал против предъявленных требований. Он пояснил суду, что вступил в
брак по любви, но впоследствии между супругами по вине истицы начались разлады.
Помимо этого ответчик указал, что с истицей они прожили совместно 2,5 года, он всегда
приносил зарплату домой, заботился о жене и ее малолетнем сыне от первого брака.
Ввиду возникших неприязненных отношений между ним и женой и невозможностью из-за
этого совместного проживания, он действительно собирается разделить их жилую
площадь.
Какие доказательства следует предъявить истцу и ответчику в суд для
обоснования своей позиции? Каковы правовые последствия признания судом брака
фиктивным в отношении неимущественных и имущественных прав лиц, состоящих
в таком браке (6 баллов).
2.5. Во дворах многих городов Росси можно увидеть стоящие месяцами, а то и
годами, разбитые, разукомплектованные транспортные средства.
Укажите предусмотренные гражданским законодательством условия, при
которых органы местного самоуправления могут направлять данные автомобили на
утилизацию без согласия собственника (7 баллов).
2.6. Представьте себе ситуацию: Мальчик Саша едет со своим отцом на машине в
магазин игрушек. Саше 12 лет, он пристёгнут и едет на заднем сидении автомобиля в
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специальном кресле. Скорость автомобиля примерно 60 километров в час. Вдруг Саша
слышит лёгкий удар где-то спереди автомобиля, как от теннисного мячика. Вместе с
папой они не обращают внимания на это событие, думая, что это камешек, и продолжают
поездку. Через неделю Сашиного папу вызвали в ГИБДД и лишили права управления
автомобилем за оставление места ДТП. Оказывается, в день, когда Саша ехал с папой в
магазин игрушек, девочка Яна, которой, как и Саше, тоже 12 лет, гуляла вдоль шоссе со
своим той-терьером по имени Порше. Собака выбежала на дорогу и, как рассказала Яна,
попала под колёса автомобиля. Яну привели в ГИБДД, где она и рассказала о
случившемся. Папа Саши очень долго судился, и дело дошло до Верховного Суда
Российской Федерации.
Следовало ли привлекать к административной ответственности папу Саши на
основании свидетельских показаний Яны, которая их давала в присутствие своих
законных представителей (мамы и папы)? Правомерно ли лишение водителя прав
на управление транспортным средством? (10 баллов)
2.7. 16-летний Никифор Авоськин и 14-летняя Алла Кнопкина решили вступить в
брак, поскольку Кнопкина ждет ребенка, а Авоськин через год собирается уехать в другой
город для продолжения обучения.
Родители Авоськина были настроены против брака и написали заявление в орган
ЗАГСа, в котором указали на молодость сына и необходимость его дальнейшего обучения.
Сами родители небогаты и не могут обеспечить сына с женой.
Имеют ли юридическое значение возражения родителей Авоськина? Какие
разъяснения по взаимным правам и обязанностям должен дать будущим супругам
адвокат? По каким причинам и в каком порядке может быть снижен брачный
возраст? Кто, куда и какие документы должен представить для решения вопроса о
снижении брачного возраста? (7 баллов)
2.8. Самолет британских авиалиний совершал рейс по маршруту Лондон – Париж.
Когда воздушное судно находилось над территорией Германии, гражданин Австрии Карл
Шмидт затеял драку с гражданином Российской Федерации Игорем Антоновым,
причиной спора оказались непреодолимые разногласия в определении качества игры
сборной России по футболу. В ожесточенной схватке Антонов проиграл оппоненту,
Игорю был причинен тяжкий вред здоровью.
Определите место совершения преступления. По законодательству какого
государства должен нести ответственность Шмидт? (5 баллов)
2.9. Супруги Чибисовы 10 лет находились в браке, а затем решились развестись. В
судебном заседании супруга просила признать право на половину гонорара, полученного
мужем за написание книги в период их совместной жизни, супруг возражал, так как
гонорар еще не был им получен, и, по мнению Чибисова его нельзя рассматривать как
общую собственность супругов. Чибисов в свою очередь требовал раздела библиотеки,
полученной женой в качестве приданого от отца на свадьбу, так как большая часть книг
относилась к теме исследования его диссертации.
Обоснованы ли претензии супругов друг к другу? (4 баллов)
2.10. 14-летняя Ирина Корнеева совершала покупки в крупном супермаркете. Когда
подошла ее очередь оплачивать товары, кассир сообщил, что сегодня в магазине проходит
акция: каждому двухсотому покупателю достается приз – ноутбук, и Ирина стала
двухсотым покупателем. Ей был выдан сертификат на получение подарка. При
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предъявлении сертификата у Ирины попросили предъявить паспорт для целей
оформления покупки. Узнав возраст Ирины, администраторы магазина сообщили ей, что
она не получит подарок по выданному сертификату, поскольку не может без
сопровождения взрослых находиться в общественном месте в ночное время (23 часа 30
минут) и вступать с ней в какие-либо правоотношения, учитывая это обстоятельство,
администрация магазина не имеет права. Более того, такая сделка в любом случае
недействительна, ввиду того, что стоимость ноутбука составляет 12000 рублей,
соответственно, его приобретение не является мелкой бытовой сделкой, и требуется
разрешение родителей.
Дайте правовую оценку заявлению администратора магазина. (6 баллов)
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