Материалы заданий олимпиады школьников "Ломоносов" по праву за 2013/2014 учебный год

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

II. Задания отборочного этапа и ответы на задания
(критерии) для учащихся 8-9 классов
Тестовая часть:
Задание 1. К какому виду правовых актов относится Указ Президента
Российской Федерации «О присвоении звания Героя Труда Российской
Федерации»
На выбор предложить следующие варианты ответа:
5) нормативный правовой акт
6) акт применения права
7) акт толкования права

Правильный ответ: «2) акт применения права», поскольку данный Указ
Президента РФ действует в отношении конкретного лица (лиц) и рассчитан
на однократное применение.
(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный – 0 баллов)
Задание 2. В какой из нижеперечисленных отраслей законодательства
недопустимо применение закона по аналогии:
На выбор предложить следующие варианты ответа:
1) гражданское законодательство
2) гражданское процессуальное законодательство
3) уголовное законодательство
Правильный ответ: «3) уголовное законодательство» (ч.2 ст.3 Уголовного
кодекса РФ).
(Оценка за правильный ответ – 5 баллов; за не правильный – 0 баллов)
Основная часть:
Задание 1.
Из нижеперечисленных обстоятельств выберите юридические факты и
определите их вид (исходя из известных Вам видов юридических фактов):
а) лесной пожар в засушливое лето;
б) достижение пенсионного возраста;
в) регистрация рождения ребѐнка;
г) превышение скорости движения на автомобиле;
д)
предложение
заключить
брак
в
соответствии
законодательством;
е) заключение договора купли-продажи земельного участка;
ж) прогул;
з) обзорная экскурсия по городу Москве.

с

Ответ:
а) лесной пожар в засушливое лето – юридический
правообразующий, относительное событие;
б) достижение пенсионного возраста – юридический
правоизменяющий, абсолютное событие;
в)
регистрация
рождения
ребѐнка
–
юридический
правообразующий, правовой акт;

факт:
факт:
факт:

г) превышение скорости движения на автомобиле – юридический факт:
правообразующий, неправомерное действие, административный проступок;
е) заключение договора купли-продажи земельного участка –
юридический факт: правообразующий, правовой акт;
ж) прогул – юридический факт: правообразующий, неправомерное
действие; дисциплинарный проступок;
Такие обстоятельства, как «предложение заключить брак в соответствии
с законодательством» и «обзорная экскурсия по городу Москве» – не
являются юридическим фактом.
(Максимально возможная оценка за выполнение данного задания – 25
баллов)
Задание 2.
Приведите 3 примера правовых презумпций из разных отраслей права.
Ответ:
При выполнении данного задания следует исходить из того, что правовой
презумпцией является предположение, признаваемое достоверным до тех
пор, пока не будет доказано обратное. Указывая или описывая конкретную
презумпцию, участник олимпиады должен указать соответствующую ей
отрасль права.
(Максимально возможная оценка за выполнение данного задания – 15
баллов)
Задание 3.
Найдите юридические ошибки в следующих предложениях:
1) Несовершеннолетний в возрасте от 15 до 17 лет может совершать
сделки только с разрешения опекуна или иного законного представителя.
2) Президент РФ распускает Федеральное Собрание.
3) Общественная палата осуществляет общественный контроль за
деятельностью Президента, его Администрации и других федеральных
органов исполнительной власти.
4) Эмансипация назначается судом, только если несовершеннолетнее
лицо вступает в брак или занимается предпринимательской
деятельностью.
Ответ:
1)
Представленное предложение («Несовершеннолетний в возрасте от 15
до 17 лет может совершать сделки только с разрешения опекуна или иного

законного представителя») содержит ряд юридических ошибок. В частности,
это утверждение не соответствует содержанию ст.26 Гражданского кодекса
РФ, в пункте 1 которой указано, что «несовершеннолетние в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет совершают сделки, за исключением
названных в пункте 2 настоящей статьи, с письменного согласия своих
законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя».
То есть, во-первых неправильным является указание опекуна в качестве
лица дающего согласие на совершение несовершеннолетним лицом в
возрасте от 15 до 17 лет сделок, поскольку таким лицом является не опекун, а
попечитель. Этот же вывод следует и из содержания ст.32 и 33 Гражданского
кодекса РФ. В соответствии с положениями статьи 32 ГК РФ опека
устанавливается над малолетними, под которыми согласно части 1 статьи 28
ГК РФ следует понимать несовершеннолетних, не достигших четырнадцати
лет.
Во вторых, из содержания п.1 ст.26 Гражданского кодекса РФ следует,
что не все сделки совершенные несовершеннолетним требуют согласия со
стороны его законных представителей, в том числе, и попечителя, поскольку
имеются исключения из этого правила, установленные в п.2 данной статьи.
Так, в соответствии с п.2 ст.26 Гражданского кодекса РФ
несовершеннолетние лица в возрасте от 14 до 18 лет имеют право
самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки и иные сделки,
предусмотренные п.2 ст.28 ГК РФ, а также вносить вклады в кредитные
организации.
В-третьих в качестве ошибки также следует отметить, что в
предложении не содержится указания на форму, в которой должно быть
выражено разрешение на совершение сделок. Имеется в виду письменная
форма согласия попечителя или другого законного представителя. ( В ответе
может быть также отмечено, что указанный в предложении возраст
несовершеннолетнего лица – 15-17 лет, не является ошибочным, поскольку
на лиц указанного возраста в полной мере распространяется действие ст.26
Гражданского кодекса РФ. Вместе с тем, участники олимпиады могут
указать, что возрастная градация, примененная в ГК РФ, предполагает, что
опека устанавливается над несовершеннолетними до 14-ти лет, а
попечительство над несовершеннолетними от 14 до 18 лет).
2) Представленное предложение («Президент РФ распускает Федеральное
Собрание») является в целом ошибочным, поскольку в действующей
Конституции Российской Федерации не содержится положений о роспуске
Федерального
Собрания
Российской
Федерации.
Конституцией
предусмотрена возможность роспуска только Государственной Думы – одной
из палат Федерального Собрания Российской Федерации (ст.109, 111 и 117).
3) Представленное предложение («Общественная палата осуществляет
общественный контроль за деятельностью Президента, его Администрации и
других федеральных органов исполнительной власти») является ошибочным,

поскольку согласно ст.1 Федерального закона от 4 апреля 2005 г. N 32-ФЗ
«Об общественной палате Российской Федерации» Общественная палата
осуществляет общественный контроль за деятельностью федеральных
органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов
Российской Федерации и органов местного самоуправления. Ни к одной из
перечисленных групп органов, подконтрольных Общественной палате
Президент Российской Федерации и Администрация Президента не
относятся.
Во-первых согласно ч.1 ст. 80 Конституции Президент является главой
государства, и прямых указаний на то, что он входит в систему
исполнительной власти в российском законодательстве нет. Администрация
Президента РФ является государственным органом…, который обеспечивает
деятельность Президента и осуществляет контрольм за исполнением
решений Президента ( в соответствии с п. 1 Положения о ней, утвержденным
Указом Президента от 6 апреля 2004г. № 490 «Об Администрации
Президента Российской Федерации»). То есть, к федеральным органам
исполнительной власти действующее законодательство их не относит.
Во-вторых, известно, что исполнительную власть
Россиской
Федерации, согласно ч.1 ст.110 Конституции осуществляет Правительство
Российской Федерации. В систему федеральных органов исполнительной
власти входят федеральные министерства, федеральные службы и
федеральные агентства ( п.1 Указа Президента от 9 марта 2004 г. № 314 «О
системе и структуре федеральных органов исполнительной власти»).
Общественный контроль за деятельностью упомянутых органов
Общественная палата может осуществлять.
4) Представленное предложение («Эмансипация назначается судом, только
если несовершеннолетнее лицо вступает в брак или занимается
предпринимательской деятельностью») является ошибочным и не
соответствует положениям Гражданского кодекса Российской Федерации.
Так,
согласно
п.1
ст.27,
которая
посвящена
эмансипации,
«несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен
полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том
числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя
занимается
предпринимательской
деятельностью. Объявление
несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) производится
по решению органа опеки и попечительства - с согласия обоих родителей,
усыновителей или попечителя либо при отсутствии такого согласия – по
решению суда». Именно эти случаи определяются в Гражданском кодексе
понятием «эмансипация».
Из представленных положений ГК РФ видно, что, во-первых,
эмансипация не «назначается». Эмансипированное лицо «объявляется»
полностью дееспособным. Во-вторых, объявление полностью дееспособным
не во всех случаях производится судом, а лишь тогда, когда отсутствует
согласие законных представителей или хотя бы одного из них. Если же все

условия, предусмотренные ГК РФ соблюдены, то эмансипация производится
по решению органа опеки и попечительства. В-третьих, к условиям
эмансипации не относится вступление в брак, но зато ст. 27 к ним относит
кроме предпринимательской деятельности (с согласия законных
представителей) также достижение возраста 16-ти лет и работу по трудовому
договору
Вместе с тем помимо эмансипации в Гражданском кодексе РФ
существует ещѐ один случай приобретения несовершеннолетним лицом
дееспособности в полном объѐме, а именно, вступление указанного лица в
брак. Согласно п.2 статьи 21 в случае, когда законом допускается вступление
в брак до достижения восемнадцати лет, гражданин, не достигший
восемнадцатилетнего возраста, приобретает дееспособность в полном объеме
со времени вступления в брак. Однако необходимо иметь ввиду, что этот
случай не является эмансипацией, следовательно, представленное
предложение в этой части является ошибочным.
(Максимально возможная оценка за выполнение данного задания – 25
баллов)
Задание 4.
24 октября 2013 года в 23 часа 10 минут у станции московского
метрополитена Щукинская несовершеннолетний (14 лет) Кривошеев с
группой приятелей совершили нападение на гражданина Соловьева с
целью хищения принадлежащих ему материальных ценностей. В
результате указанного происшествия нападавшие отобрали у Соловьѐва
мобильный телефон, три тысячи рублей, причинив потерпевшему
тяжкий вред здоровью, а затем скрылись с места преступления.
Используя данную информацию, охарактеризуйте каждый из четырех
элементов состава данного противоправного деяния.
Ответ:
Приветствуется, если участник олимпиады приведет одно из
существующих определений состава преступления. Например, следующее:
состав преступления – это система обязательных признаков общественно
опасного деяния, которые характеризуют его, согласно уголовному закону,
как преступное и уголовно наказуемое.
Участник должен указать, какие четыре элемента образуют состав
преступления, назвать их: объект, объективная сторона, субъект,
субъективная сторона. Оценивается также, если будут даны определения
каждому из четырех элементов состава. Например: субъективная сторона
преступления – это психическая деятельность лица, непосредственно
связанная с совершением преступления.

В ответе должно быть отмечено, что каждый из четырех элементов
состава преступления имеет свои обязательные и факультативные признаки
(при этом если указание на факультативный признак содержится в
диспозиции статьи Особенной части УК, то он считается обязательным
признаком состава). Эти признаки должны найти отражение в ответе:
элемент «объект» включает в себя непосредственный объект
преступления
(обязательный
признак)
и
предмет
преступления
(факультативный признак);
объективная сторона – деяние (действие или бездействие), общественно
опасные последствия, причинно-следственная связь между деянием и
последствиями (обязательные признаки)* и время, место, способ, средства,
орудия, обстановка совершения преступления (факультативные признаки);
субъект - физическое лицо, возраст, вменяемость (обязательные
признаки) и признаки специального субъекта (факультативные признаки);
субъективная сторона – вина (обязательный признак) и мотив, цель
(факультативные признаки).
* не считается ошибкой, если будет указано, что общественно-опасные последствия
и причинная связь являются факультативными признаками объективной стороны.

Ответ на задание предполагает, что участник, характеризуя элементы
описанного в задаче деяния, укажет, признаки какого состава преступления
содержаться в действиях Кривошеева: п. «в» ч. 4 ст. 162 УК (разбой с
причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего)**.
** В ответе может быть указано, что в совершенном Кривошеевым деянии
содержатся также признаки состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 УК
(разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору). В этом случае должно
быть отмечено, что квалификация осуществляется по более квалифицированному составу,
то есть по ч. 4 ст. 162 УК. Совокупность преступлений (ч. 2 ст. 162 УК и ч. 4 ст. 162 УК) в
данном случае отсутствует.

При определении признаков состава преступления участник должен
учитывать не только диспозицию ст. 162 УК, но и содержащееся в
примечании к ст. 158 УК понятие хищения (поскольку разбой является
формой хищения и ему свойственны все признаки хищения).
При характеристике объекта преступления в ответе должно содержаться
указание на два объекта: основной – собственность (отношения
собственности / интересы собственности) и дополнительный – здоровье.
Оценивается, если участник продемонстрирует понимание различия между
объектом и предметом преступления. Предметом описанного в задании
преступления является мобильный телефон и три тысячи рублей. В ответе
также может быть указано, что гр-н Соловьев является потерпевшим
(понятием
«потерпевший»
обычно
заменяют
термин
«предмет
преступления», если в роли последнего выступает человек).

Объективная сторона совершенного Кривошеевым деяния состоит из
действий (нападение с применением насилия, опасного для жизни или
здоровья, изъятие и обращение чужого имущества в свою пользу и пользу
других лиц), последствий (имущественный ущерб и вред здоровью),
причинно-следственной связи между указанными действиями и
наступившими последствиями. Также необходимо отметить факультативные
признаки объективной стороны, о которых известно из условия
предложенной задачи: время (24 октября 2013 г., 23 ч. 10 мин.), место (г.
Москва, ст. метро «Щукинская»), способ (насильственный, групповой группа лиц по предварительному сговору***). Об орудиях, обстановке
совершения преступления в условии задания не упоминается.
*** Участник может также обратить внимание на то, что возраст лиц, участвующих с
Кривошеевым в нападении, в задании не определен, поэтому не исключено, что они не
достигли возраста уголовной ответственности. По этой причине участник может сделать
вывод об отсутствии такого признака состава, как группа лиц по предварительному
сговору. Также может быть отмечено, что судебная практика даже в этих случаях
(совершение преступления субъектом совместно с не субъектами) часто расценивает
подобные деяния как совершенные группой лиц.

Субъект преступления – вменяемое, физическое лицо, достигшее 14летнего возраста. В ответе может быть отмечено, что из условия задания
однозначно нельзя заключить о вменяемости - невменяемости Кривошеева.
Отвечают ли участвующие вместе с Кривошеевым лица признакам субъекта
преступления, из условия также не ясно.
Субъективная сторона совершенного деяния включает в себя следующие
обязательные и факультативные признаки: вина (умысел), цель
(корыстная****), мотив (может быть корыстным или иным – в условии
задания конкретный мотив не указан).
**** Допускается, если в ответе будет также названа цель хищения.

(Максимально возможная оценка за выполнение данного задания – 25
баллов)

