
Беларуская студэнцкая юрыдычная алімпіяда – 2019

ЗАДАНИЯ

заочного командного тура

Команда должна представить в Организационный комитет решения проблемных вопросов
(задач)  по установленной форме.  Два задания (на выбор команды)  представляются на
белорусском языке (дополнительное задание на знание белорусской профессиональной
юридической лексики). В случае выполнения на белорусском языке трех эссе в итоговый
протокол включаются результаты двух лучших эссе.

ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  ЦИФРОВОЙ
ЭКОНОМИКИ

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЗАЩИТЫ
ТРАДИЦИОННЫХ ЦЕННОСТЕЙ

ГРАЖДАНСКОЕ И ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРАВО. ГРАЖДАНСКИЙ И
ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС

Между ЗАО «Алдоран» (Заказчик) и ОАО «Строительный трест»
(Генеральный подрядчик) был заключен договор генерального строительного
подряда (Договор генподряда), в соответствии с которым Генеральный
подрядчик обязался выполнить и сдать работы по строительству надземной
части объекта «дом жилой переменной этажности со встроенными
помещениями» (Объект), а Заказчик обязался принять результат работ и
оплатить его на предусмотренных договором условиях.

Во исполнение Договора генподряда ОАО «Строительный трест»
заключило двусторонний договор субподряда (Договор субподряда) с ООО
«Квадросервис» (Субподрячик), в соответствии с которым Субподрядчик
обязался выполнить на Объекте работы по сооружению крыши и зенитного
фонаря, а Генеральный подрядчик – принять и оплатить данные работы.
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Согласно Договору субподряда оплата выполненных Субподрядчиком
работ должна была производится Генеральным подрядчиком на основании
актов сдачи-приемки выполненных работ, составленных по формам С2, С3, в
течение 20 дней с даты подписания их Генеральным подрядчиком.

Кроме того, Договор субподряда содержал пункт 15.6., согласно
которому Генеральный подрядчик обязан производить оплату
Субподрядчику выполненных последним работ «только при условии оплаты
соответствующих сумм Генеральному подрядчику Заказчиком».

Генеральным подрядчиком и Субподрядчиком были подписаны акты
сдачи-приемки выполненных работ за май и июнь 2017 г., в соответствии с
которыми Генподрядчик обязан был оплатить Субподрядчику за
выполненные последним работы 432.230,98 рублей. Генеральный подрядчик
оплату не произвел.

Субподрядчик предъявил Генеральному подрядчику претензию об
оплате задолженности, а затем обратился в экономический суд с
соответствующим иском к Генеральному подрядчику о взыскании долга по
оплате выполненных работ.

Генеральный подрядчик возражал против удовлетворения иска,
ссылаясь на пункт 15.6  Договора субподряда и указывая, что Заказчик не
оплатил Генеральному подрядчику работы, выполненные Субподрядчиком.

Кроме того, Генеральный подрядчик предъявил встречный иск о
взыскании с Субподрядчика убытков в сумме 90.211,43 рублей. Как указал
Генеральный подрядчик во встречном исковом заявлении, Субподрядчиком
часть субподрядных работы в январе – феврале 2017 г. выполнены
некачественно, вследствие чего смонтированные Субподрядчиком крыша и
зенитный фонарь протекали. Некачественный характер работ подтверждены
актом, составленным и подписанным Заказчиком, Генеральным подрядчиком
и представителем инспекции Департамента контроля и надзора за
строительством по г. Минску. Для устранения недостатков работ
Генеральным подрядчиком было привлечено ООО «Стройшансальянс»,
которому Генеральный подрядчик уплатил за устранение недостатков
заявленные к взысканию 90.211,43 рублей.

Субподрядчик возражал против удовлетворения встречного иска,
ссылаясь на то обстоятельство, что Генеральный подрядчик не известил
Субподрядчика о выявленных недостатках работ и не предложил устранить
недостатки собственными силами Субподрядчика. По утверждению
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Субподрядчика, стоимость самостоятельного устранения им недостатков
была бы значительно меньше.

В ходе разбирательства дела все факты, указанные сторонами, были
подтверждены надлежащими доказательствами.

Дайте развернутые и мотивированные ответы на следующие
вопросы:

Подлежал ли встречный иск принятию для совместного рассмотрения
с первоначальным иском?

Независимо от ответа на вопрос 1 проанализируйте позиции сторон
по первоначальному и встречному искам с точки зрения их законности и
обоснованности.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

Кривошеев И.Д. с целью осуществления контроля за личной жизнью
бывшей супруги Бабушкиной И.В. посредством скрытой установки и
использования компьютерной программы «keylog_run.exe», специально
предназначенной для несанкционированного завладения информацией,
вводимой в компьютер посредством клавиатуры. Без ведома и разрешения
Бабушкиной И.В. совершил копирование информации, хранящейся в
компьютерной системе потерпевшей, а именно логинов и паролей к ее
учетным записям в социальных сетях («Вконтакте», «Одноклассники» и др.).

Затем Кривошеев И.Д. с использованием полученных логинов и
паролей без ведома Бабушкиной И.В. осуществил доступ к ее учетной записи
в социальной сети «Вконтакте» с именем «Ира Бабушкина» и осуществил
смену пароля доступа к указанной странице, в результате чего
Бабушкина И.В. не смогла ей пользоваться.

После этого Кривошеев И.Д. из чувства мести на странице
«Вконтакте», принадлежащей Бабушкиной И.В., вместо ее фотографии
(«аватар») разместил фотографию обнаженной женщины, имеющей внешнее
сходство с Бабушкиной И.В.

Осуществив указанные манипуляции в сети Интернет Кривошеев И.Д.
позвонил Бабушкиной И.В. и потребовал у нее 100 бел. рублей за
разблокировку ее страницы «Вконтакте». После этого Бабушкина И.В.
обратилась с заявлением в Следственный комитет Республики Беларусь.
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Дайте квалификацию действиям Кривошеева И.Д.

КОНКУРС ПО НОТАРИАТУ И НОТАРИАЛЬНОМУ ПРАВУ

ПРИНЯТИЕ МЕР ПО ОХРАНЕ НАСЛЕДСТВА И УПРАВЛЕНИЮ ИМ


