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Право
9 класс (максимальная оценка - 8 баллов)
Назад к земле
Лето Борис проводит в деревне и любит копаться в огороде в поисках чего-нибудь
интересного. Однажды в отсутствие своего соседа Антона, Борис тайком копался в его
огороде и обнаружил зарытую в земле древнерусскую летопись. Как честный человек,
Борис рассказал обо всём соседу. Антон очень разозлился, поскольку он не разрешал
Борису проводить такие раскопки. Антон заявил: «Так как я не давал тебе согласия на
поиски, право собственности на летопись принадлежит мне». Однако Борис возразил, что
Антон (как собственник земельного участка) имеет право только на половину суммы,
которую они выручат от продажи летописи на аукционе.
Как в соответствии с действующим законодательством должна быть разрешена
ситуация? Ответ обоснуйте.
Ответы и критерии оценки:





Древнерусская летопись относится к культурным ценностям и потому должна быть
передана в государственную собственность. (3 балла)
Так как Борис проводил раскопки без согласия Антона, ему ничего не причитается.
(3 балла)
Антон имеет право получить вознаграждение в размере половины стоимости
летописи. (2 балла)
За любую неверно найденную ошибку и/или исправление вычитается 1 балл.

10 класс (максимальная оценка - 8 баллов)
Гости из леса
Борис сидел на скамье возле своей деревенской избы и смотрел в сторону леса. Из
леса вышли две коровы и приблизились к Борису. Коровы были необычного окраса, таких
поблизости точно никто не держал. Чтобы действовать как положено по закону, Борис
обратился на пятый день в районный клуб животноводов с заявлением об обнаружении
безнадзорных коров и требованием принять меры к розыску собственника. Собственник
коров был найден, им оказался фермер Сергей. Борис потребовал у него вознаграждение
в размере 50% стоимости коров, на которое он имеет право в соответствии с
действующим законодательством. Сергей согласился только на вознаграждение в
размере 30%, сославшись на привязанность, которую испытывают к Сергею коровы.
Найдите ошибки в действиях и мнениях участников этой драмы. Ответ обоснуйте.
Ответы и критерии оценки:


Борис сообщил о безнадзорных животных на пятый день, хотя должен был
обратиться в течение трёх дней (2 балла). (На третий день - ошибка)
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Борис обратился в клуб животноводов, а должен был – в полицию (1 балл) или
орган местного самоуправления (1 балл). (Прокуратура - ошибка)
Борис имеет право на вознаграждение в размере 20% стоимости коров, а не 50%.
(2 балла)
Привязанность животных не имеет значения для определения размера
вознаграждения (1 балл), она учитывается только при установлении возможности
возвращения безнадзорных животных первоначальному собственнику (1 балл).
(Привязанность животных не может иметь значения вообще – ошибка).
За любую неверно найденную ошибку и/или исправление вычитается 1 балл.

11 класс (максимальная оценка - 8 баллов)
Граждане Молдовы супруги Димитрий и София Ионеску решили переехать на
постоянное жительство в Россию и получить российское гражданство. Изучив в Интернете
материалы по данному вопросу, они поняли, что для получения гражданства России в
общем порядке необходимо:








получить вид на жительство и прожить на его основании в России не менее 10
лет;
сдать экзамен на знание Конституции и законодательства РФ;
сдать экзамен на знание истории России;
доказать владение русским языком;
иметь на территории России недвижимость;
отказаться от молдавского гражданства;
устроиться на работу по трудовому договору.

В случае выполнения указанных требований они должны обратиться в
Министерство юстиции России, т.к. прием в гражданство в общем порядке осуществляет
Министр юстиции.
Найдите ошибки в выводах, к которым пришли Ионеску. Ответ обоснуйте.
Ответ и критерии оценки:
Полный балл начисляется только за правильно найденную и исправленную
ошибку. За простое подтверждение участником правильного условия приема в
гражданство, указанного в задаче, баллы не начисляются.
Супруги Ионеску ошиблись в отношении следующих условий получения приема в
гражданство РФ в общем порядке:
а) минимально необходимый срок проживания в РФ на основании вида на
жительство составляет 5 лет (1 балл);
б) сдача экзамена на знание Конституции и законодательства РФ не требуется,
необходима лишь дача обязательства соблюдать Конституцию и
законодательства РФ (1 балл);
в) сдача экзамена на знание истории России не требуется (1 балл);
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г) наличие недвижимости на территории РФ не требуется (1 балл), как и не
обязательно работать именно по трудовому договору (1 балл), необходимо
иметь законный источник средств к существованию.
Для приема в гражданство необходимо обратиться (подать заявление) либо в ФМС
России (1 балл), либо в МИД России, дипломатические представительства и консульские
учреждения (1 балл). Прием в гражданство в общем порядке осуществляет Президент РФ
(1 балл).
При этом отказ от гражданства Молдовы не является ошибкой в условиях задачи,
т.к. он является необходимым условием приема в гражданство РФ по следующим
основаниям. Согласно ст. 62 Конституции РФ гражданин РФ может иметь гражданство
иностранного государства (двойное гражданство) в соответствии с федеральным законом
или международным договором РФ.
Вместе с тем в соответствии с п. «г» ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 31.05.2002 №
62-ФЗ "О гражданстве Российской Федерации" иностранные граждане и лица без
гражданства вправе обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в общем
порядке при условии, если указанные граждане и лица обратились в полномочный орган
иностранного государства с заявлениями об отказе от имеющегося у них иного
гражданства (!).
Отказ от иного гражданства не требуется, если это предусмотрено международным
договором РФ. Дополнительный балл присваивался только в том случае, если участник
указывал: отказ от молдавского гражданства не требовался, если бы между РФ и
Молдовой был бы заключен соответствующий международный договор (в настоящее
время такой договор отсутствует).
Гражданский кодекс РФ не регулирует вопросы приобретения и прекращения
гражданства РФ. В случае использования участником ссылки на ГК РФ в качестве
аргумента, оценка за ответ снижалась не менее, чем на 0,5 балла за каждую найденную
ошибку с неправильным обоснованием.

