
Право                                                                                                                             10 класс 
 

 
Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2018, 2 этап 

1 
 

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. Опровергните утверждение: «Пропаганда правовых идеалов через средства 

массовой информации может быть отнесена к правовому регулированию как специально-
юридической организующей деятельности» (10 баллов) 

 
1.2. В городе Вэйнесборо (Вирджиния, США) до сих пор существует давно 

принятое положение местного городского закона: в случае, если женщина за рулём 
автомобиля решит проехать по Главной Улице (Main Street), то её муж должен идти перед 
автомобилем и размахивать красным флагом. 

Какие положения Всеобщей декларации прав человека 1948 года нарушает 
данный закон? (10 баллов) 

 
1.3. Обоснуйте утверждение: ««Право» и «закон» — это взаимосвязанные, но не 

тождественные понятия» (10 баллов) 
 
1.4. Обоснованно опровергните утверждение: «Фиктивный брак является 

притворной сделкой» (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. В США рассматривалось судебное дело между клиенткой службы доставки 

FedEx и собственно компанией FedEx. Клиентка споткнулась о посылку, которую курьер 
оставил на пороге её дома, и упала. Практика оставлять посылку на пороге является 
обычаем доставки в США и не противоречит никаким условиям договора доставки или 
ожиданиям клиента. Дело окончилось внесудебным урегулированием и выплатой 
компенсации пострадавшей клиентке. 

А как в России было бы разрешено данное дело о доставке посылки «до двери» 
согласно нормам закона о защите прав потребителей? (8 баллов) 
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2.2. В Конституции РФ 1993 года закреплён принцип разделения государственной 

власти на законодательную, исполнительную и судебную, и указано, что органы 
законодательной, исполнительной и судебной власти самостоятельны. Данное разделение 
служит идее баланса сдержек и противовесов, чтобы государственная власть не могла 
быть узурпирована в одних руках, а государство не превратилось из демократического 
правового в недемократическое и неправовое. В реальности демократические государства 
часто сталкиваются с ситуацией, что в законодательной и исполнительной власти 
доминирует одна политическая группа лиц, объединённых партийными, экономическими 
или иными интересами, действует строгая иерархия и централизация при принятии 
решений, и органы государственной власти в рамках Парламента и Правительства 
оказываются в одних руках. Связующая сила может быть формализованной или 
неформальной, это одинаково опасно. Судебная же власть фактически не может 
функционировать как полноценная альтернатива согласованно действующим 
законодательной и исполнительной, так как не обладает бюджетной и кадровой 
автономией, «связана» вновь принимаемыми законами, которые могут разрушать ранее 
накопленную судебную практику, не имеет штата исполнителей судебных решений, 
полностью завися таким образом от Правительства.  

Предложите реформу Конституции РФ, которая бы позволила укрепить 
судебную власть и ограничить возможность её узурпации, притеснения или 
игнорирования со стороны иных ветвей власти. (12 баллов) 

 
2.3. Антонина Смирнова, работающая логистом в крупной транспортной компании, 

- весьма амбициозная молодая дама. После 9 класса она три года обучалась в колледже, 
затем устроилась на работу в логистическую компанию, где не задержалась надолго. Она 
поступила на заочное отделение одного из московских вузов по направлению 
«Менеджмент». После чего сразу трудоустроилась в транспортную компанию, где 
руководством ей было предложено получить бухгалтерское образование за счет 
работодателя. Взвесив все «за» и «против», девушка решила одновременно получать два 
образования, тем более, что оплачивать ей придется только одно. Когда приблизилась 
пора сессии, Антонина решила проконсультироваться в Управлении персоналом, какой ей 
положен учебный отпуск. К сожалению руководитель Управления была в командировке, а 
все опытные сотрудники заняты подготовкой нового штатного расписания. Поэтому 
общаться пришлось с практиканткой Верой. 

Для начала, Вера пояснила Антонине, что поскольку сотрудница получает заочное, 
а не очное образование, права на отпуск с сохранением средней заработной платы она не 
имеет, однако может взять так называемый отпуск за свой счет. Затем Вера выразила 
недоумение тем фактом, что девушка получает одновременно два высших образования в 
разных вузах, что запрещено Конституцией РФ. Ну и поскольку Антонине предстоит 
сдавать сессии в двух вузах, и по времени они не совпадают, отпуск для сдачи экзаменов и 
зачетов ей будет предоставлен только в одном вузе – в том, где Антонина изучает 
бухгалтерский учет за деньги работодателя.  

Услышав консультацию практикантки, опытная сотрудница тяжело вздохнула и 
вынуждена была отвлечься от штатного расписания, рассказав Антонине о ее правах. 

Какие ошибки были исправлены опытной сотрудницей в консультации, данной 
практиканткой? (8 баллов) 

 
2.4. Возвращаясь из командировки, адвокат услышал в поезде рассказ своей 

попутчицы: «Племянник мой в 12 лет остался сиротой, поэтому я была назначена ему 
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попечителем, когда он достиг возраста 14 лет, то он был передан под патронаж и устроен 
в патронажную семью. В 18 лет, учитывая, что ребенок социально не полностью 
адаптирован, ему был назначен опекун, который помогал совершать сделки. Сейчас 
племянник вступил в брак, поэтому стал полностью дееспособным и не нуждается в 
помощниках». 

Какие ошибки были допущены рассказчицей? Исправьте ошибки и поясните. (8 
баллов) 

 
2.5. В свой день рождения Дубнов, которому исполнилось 14 лет, и его друзья 

Нефедов (13 лет) и Кречетов (17 лет), страдающий хроническим психическим 
расстройством, решили ограбить старушку, жившую в соседнем доме. При этом Дубнов 
заявил, что хорошо относится к соседке и не желает причинять ей физический вред, об 
этом друзья и договорились. Зная, что бабушка одинока и очень богата, ребята под 
предлогом помочь, напросились к ней в гости. Оказавшись дома у пожилой женщины, 
Дубнов и Нефедов отвлекали ее беседой на кухне за чаем, а Кречетов прокрался в комнату 
и начал обыскивать шкафы и ящики стола на предмет ценных вещей. Бабушка заметила 
долгое отсутствие Кречетова и решила проверить, что его задержало. Зайдя в комнату, она 
увидела, что Кречетов прячет в карман драгоценности. Будучи пойманным с поличным 
Кречетов испугался последствий и ударил старушку вазой по голове, от чего она 
скончалась на месте.  

Являются ли действия подростков соучастием в преступлении с точки зрения 
действующего уголовного закона? Если да, определите роли каждого из участников. 
Возможно ли привлечь к  уголовной ответственности Дубнова, Нефедова и Кречетова? 
Ответ поясните. (9 баллов) 

 
2.6. Василий решил заказать через вьетнамский интернет-магазин AliNeBaba 

смартфон производства китайской фирмы Apricot. Компания AliNeBaba взяла с Василия 
предоплату за смартфон в размере 99 долларов США, списав данные денежные средства с 
его платёжной карты VISA, и отправила ему посылку почтой. Через 253 дня после заказа 
Почта России успешно доставила посылку Василию. Внутри бандероли находилась 
красивая упаковка от смартфона Apricot модели X, а внутри упаковки – сушеный абрикос. 
Смартфона внутри не было. Василий решил обратиться в суд за защитой, но пока не 
решил в какой и с каким требованием. Помогите Василию.  

Кто является надлежащим ответчиком по данному делу, если правила продажи 
на сайте AliNeBaba приведены только на вьетнамском языке? С каким требованием 
необходимо обратиться Василию, если явных следов вскрытия на бандероли нет, но она 
так упакована, что доступ внутрь может получить работник Почты России или 
Почты Вьетнама, а затем беспрепятственно переупаковать (фирменной защиты 
AliNeBaba на упаковке нет)? Распространяется ли действие российского закона о 
защите прав потребителей на данную ситуацию, и в какой части? (15 баллов) 
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