Право

ВТОРОЙ (ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ) ЭТАП
ПРАВО
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Право

11 КЛАСС
Время выполнения заданий: 120 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк
(Максимальное количество баллов – 100)
Часть I (40 баллов)
1. Обоснуйте утверждение: "Нормы обычного права регулируют общественные
отношения лишь при условии их санкционирования посредством иных форм права".
(Максимум - 10 баллов).
2. Обоснованно опровергните утверждение: " Нормы обычного права регулируют
общественные отношения лишь при условии их санкционирования посредством иных
форм права". (Максимум - 10 баллов).
3. Обоснованно опровергните утверждение: "Плоды, продукция, доходы, полученные в
результате использования вещи, независимо от того, кто использует такую вещь,
принадлежат собственнику вещи." (Максимум - 10 баллов).
4. Обоснованно опровергните утверждение: " Родительские права прекращаются по
достижении детьми возраста 18 лет". (Максимум - 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 предложенные задания
II.1. Борис всегда приходил в восторг от работы судей в Российской Федерации.
Творить право, принимая судебные прецеденты (обобщения судебной практики
нижестоящих судов) – наиответственнейшая задача. Прав был представитель
психологической школы права Ганс Кельзен, который утверждал, что право – это прежде
всего «живое право», совокупность судебных решений и защищаемый в них интерес.
Среди представителей судебной власти, конечно, не только судьи проявляют высокие
профессиональные качества – не меньший восторг у Бориса вызывают и работники
прокуратуры.
Найдите ошибки в высказываниях Бориса и исправьте их. (Максимум - 7
баллов)
II.2. Журналист «Отечественной газеты» Горлопанов в статье «Глупость или
измена», посвященной резкому падению курса рубля, написал:
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«Правительство Дмитрия Медведева и Центральный Банк под руководством
Эльвиры Набиуллиной допустили катастрофические ошибки. Политическая оппозиция
должна ловить момент, попытавшись запустить процесс всероссийского референдума, на
котором должен быть рассмотрен вопрос об отставке Председателя Правительства и
Председателя Центрального Банка.
Назначение референдума вполне реально, ведь для этого соответствующую
инициативу должен поддержать всего лишь 1 млн. избирателей. После проверки
подлинности подписей, осуществляемой Центральной избирательной комиссией, Совет
Федерации оценит конституционность вынесения данных вопросов на всенародное
голосование и в случае положительного решения назначит референдум».
Укажите на правовые ошибки в статье Горлопанова и исправьте их.
(Максимум - 5 баллов).
II.3. Решите уравнение:
А - 3(В+С+D) + X = E+F+G , где
А – количество депутатов в Государственной Думе Федерального Собрания РФ
В – количество субъектов РФ в настоящий момент
С – минимальный возраст для избрания на должность Президента РФ (лет);
D – минимальный возраст для замещения должности судьи в РФ (лет);
E – количество судей в Конституционном Суде РФ;
F – срок полномочий Президента РФ (лет)
G – срок полномочий Уполномоченного по правам человека в РФ (лет)
При решении уравнения укажите, чему равно значение A, B, C, D, E, F, G.
Найдите, чему равен Х.
Укажите федеральный государственный орган, количество членов в котором
соответствует значению X. (Максимум – 9 баллов).
II.4. Василий подготовил презентацию по теме «Виды сделок». Однако файл не
открылся, и Василию пришлось делать сообщение по памяти. Василий волновался, и вот,
что у него получилось.
В зависимости от тех или иных оснований, можно выделить различные виды
сделок.
Так, в зависимости от количества субъектов сделки, выделяются односторонние,
двусторонние и многосторонние сделки. Примером односторонней сделки является
дарение, двусторонней – купля-продажа, многосторонней – учредительный договор
участников акционерного общества.
Сделки делятся на возмездные и безвозмездные по критерию встречного
денежного предоставления.
По критерию привязанности сделки к ее правовому основанию выделяют
абстрактные и конкретные сделки.
Сделки бывают реальными (по которым требуется реальное исполнение
обязанностей сторон) и консенсуальными (по которым реальное исполнение может быть
заменено каким-либо возмещением, определенным сторонами в результате консенсуса).
По временному критерию сделки делят на срочные и бессрочные. В срочных
сделках определяется конкретная дата исполнения, отрезок времени или событие, которое
обязательно наступит. Бессрочные сделки предусматривают существование прав и
обязанностей сторон без ограничений по времени, то есть до смерти физического лица
или ликвидации юридического лица.
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Исправьте ошибки, допущенные Василием. Ответ обоснуйте. (Максимум – 7
баллов)
II.5. Скворцов по неосторожности убил свою сожительницу – мать своего ребенка Соловьеву. Приговором суда Скворцов был приговорен к 2 годам лишения свободы и
лишению родительских прав.
Укажите и объясните допущенные ошибки. (Максимум - 8 баллов)
II.6. Гражданин Синичкин написал заявление о предоставлении ему очередного
ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 дней с 15 декабря 2014 года.
Когда Синичкин должен выйти на работу и почему? (Максимум – 5 баллов)
II.7. На свадьбе отец невесты Константин в устной форме обещал подарить в
будущем брачующимся в собственность свой новый автомобиль марки BMW X6
стоимостью 3,7 млн рублей. Однако спустя некоторое время Константин отказался от
идеи подарить своей дочери и зятю новый автомобиль в связи с серьезным ухудшением
состояния своего здоровья и необходимостью дорогостоящего лечения за границей.
Необходимую сумму денег он решил выручить за счет продажи автомобиля. Данный
поворот событий очень расстроил молодоженов, и они решили потребовать от
Константина возмещения убытков в связи с тем, что они на собственные средства
приобрели парковочное место для автомобиля в надежде получить его в скором времени.
Подлежат ли требования молодоженов к Константину удовлетворению?
Ответ всесторонне обоснуйте. (Максимум - 6 баллов).
II.8. Сотрудники полиции Милосердов и Страстотерпцев отмечали день рождения
последнего у себя в кабинете в ОВД. При этом Милосердов находился на дежурстве, а
Страстотерпцев пришел на работу в выходной день, чтобы отметить день рождения с
коллегами. Хлопок пробки из принесенной Страстотерпцевым бутылки шампанского
привлек внимание начальника отдела Смирнова. Войдя в кабинет, он увидел, как его
подчиненные пьют шампанское. Предложение отметить день рождения Смирнов с гневом
отверг, более того, он составил протокол об административном правонарушении на обоих
сотрудников и издал приказ о вынесении каждому из них выговора.
Законное ли решение принял Смирнов? Ответ обоснуйте. (Максимум – 4
балла)
II.9. 14-летний Крылов, полагая, что уголовная ответственность наступает только с
16 лет, и он не будет подлежать уголовной ответственности, совершил кражу, т.е. тайное
хищение чужого имущества в крупном размере (п. «в», ч. 3 ст. 158 УК РФ).
1. Повлияют ли ошибочные представления Крылова на решение вопроса о
привлечении его к уголовной ответственности? Обоснуйте ответ.
2. Состав кражи, совершенной в крупном размере (п. «в», ч. 3 ст. 158 УК РФ),
является:
А) основным, привилегированным или квалифицированным составом
преступления? Поясните, что обозначает выбранный Вами вид состава.
Б) формальным, материальным или усеченным составом преступления?
Поясните, что обозначает выбранный Вами вид состава. (Максимум за задачу – 9
баллов).
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