ЗАДАНИЕ ПО ПРАВУ
10-11 классы

участникам необходимо выполнить все три представленных задания

Задание 1.
Охарактеризуйте с точки зрения современного уголовного законодательства
Российской

Федерации

субъективную

сторону

деяния,

совершенного

купцом

Калашниковым (М.Ю. Лермонтов «Песня про царя Ивана Васильевича, молодого
опричника и удалого купца Калашникова»). Ответ обоснуйте соответствующими
цитатами из «Песни…». Всегда ли в России подобное деяние считалось преступлением?
Задание 2.
Представьте, что в Государственную Думу Федерального Собрания Российской
Федерации посредством народной законодательной инициативы внесен законопроект об
изменении ряда статей Налогового кодекса Российской Федерации. Предлагается ввести
федеральный образовательный налог, который будет взиматься по всей территории РФ со
всех граждан, «дабы пресечь поборы с родителей в образовательных учреждениях, и,
вместе с тем, обеспечить достойный уровень дошкольного, основного общего и среднего
профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных
учреждениях и на предприятиях». Однако размер налога будет варьироваться в
зависимости от «богатства» субъектов РФ. Те граждане, которые работают и живут в
субъектах, где выше средний уровень доходов населения, будут платить более высокий
образовательный налог, а жители «бедных» субъектов будут вносить налог по более
низким ставкам.
Дайте

оценку

представленной

ситуации

с

точки

зрения

действующего

законодательства Российской Федерации.
Задание 3.
Понятие и содержание дееспособности малолетних граждан раскрывается в ГК РФ.
Согласно п. 2 ст. 28 ГК РФ малолетние в возрасте от 6 до 14 лет вправе самостоятельно
совершать некоторые виды сделок. При этом в ГК РФ не сказано о возможности
совершения сделок малолетними, не достигшими 6 лет. На этом основании некоторые
ученые делают вывод, что малолетние в возрасте до 6 лет являются недееспособными.
Олимпиада школьников «Ломоносов». Отборочный этап 2012/2013 учебного года.

Вместе с тем на практике малолетние, не достигшие 6 лет, все-таки совершают
юридически значимые действия. Возникающие при этом конфликты разрешаются либо
самими малолетними, либо их законными представителями. Существует мнение, что
малолетние в возрасте до 6 лет признаются дееспособными.
Дайте оценку высказанным в литературе взглядам на данную проблему, обоснуйте
свою позицию. Приведите примеры сделок, которые совершаются малолетними, не
достигшими 6 лет. В чем особенности этих сделок? Сформулируйте самостоятельно
правило относительно дееспособности малолетних граждан в возрасте до 6 лет, которое
следовало бы закрепить в ГК РФ.

