ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ
2 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ 2011г.

11 КЛАСС

Время выполнения заданий 150 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).
При отсутствии ответа ставьте прочерк.
Часть I
Впишите правильный ответ:
1. Назовите форму правления, при которой во главе государства стоит
избранный президент, а правительство формируется парламентом и отчитывается
перед парламентом за свою деятельность __________________________________.
2. Назовите правовую систему (правовую семью), которая сложилась на
основе римского права___________________________________________________.
3. В составе Российской Федерации 21 республика, 9 краёв, 46 областей, 4
автономных округа, 2 города федерального значения. Какой субъект пропущен?
Укажите его полное наименование.
_______________________________________________________________________.
4. Как называются судьи общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации, выполняющие функции судов первой инстанции?
___________________________________________
5. В процессе урегулирования коллективного трудового спора, включая
проведение забастовки, запрещается ____________________ - увольнение
работников по инициативе работодателя в связи с их участием в коллективном
трудовом споре или в забастовке.
6.
___________________ право является единственной отраслью
российского права, нормы которой закреплены исключительно в одном источнике ______________ кодексе РФ.
7. Как называется способ восполнения пробелов в праве, когда к отношениям,
прямо не урегулированным законодательством и соглашением сторон,
применяются нормы законодательства, регулирующие сходные отношения?
_______________________________________________________________________
8. Науку гражданского права иначе именуют ____________________________
9.
Товарищество
на
вере
иначе
называется
_______________________________________________________________________
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10. Назовите международный документ, который был принят 10 декабря 1948г.
Генеральной Ассамблеей ООН?
_______________________________________________________________________
Часть II
1. Составьте развернутую схему «Виды юридических фактов (по волевому
признаку).
2. У гражданина Германии и гражданки России на территории Российской
Федерации родился ребёнок. Чьё гражданство получит ребёнок?
3. В какой суд вправе обратиться гражданин Российской Федерации, если
исчерпаны все имеющиеся внутригосударственные средства правовой защиты?
4. Перечислите любые 4 обязанности граждан, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации.
5. Школьники сделали сюрприз своей классной руководительнице – оставили в её
кабинете коробку с кофеваркой в качестве подарка ко дню её рождения.
Означает ли это, что они тем самым заключили с ней договор дарения?
Ответ поясните. Односложный ответ не оценивается.
6. После регистрации брака Антонов запретил своей жене работать, т.к. ей по
работе приходится уезжать в длительные экспедиции (жена – геолог), а мужу это
не нравится. Обосновано ли с правовой точки зрения требование Антонова?
Приведите правовые аргументы.
7. 13-летний Петухов проник в дом гражданки Тереховой и похитил деньги в
сумме 5 тысяч рублей. Есть ли основания для привлечения Петухова к
уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.
8. В результате автоаварии Лапшин потерял обе ноги. Теперь он инвалид. Есть ли
основания для ограничения Лапшина в дееспособности? Ответ обоснуйте
9. Определите вид ответственности в приведенных ниже случаях и запишите
ответ в правой части таблицы.
9.1. Гвоздев совершил грабеж, к нему было применено
наказание в виде исправительных работ сроком на
один год.
9.2. Сотников не исполнил своих обязательств по
договору поставки. Суд обязал Сотникова возместить
убытки.
9.3. За нарушение иммиграционных правил гражданин
США был выдворен за пределы Российской
Федерации.
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9.4. За нарушение Устава университета и правил
внутреннего распорядка университета сотруднику
Воробьеву объявили выговор.
10. Мать 15-летнего Дмитрия потребовала, чтобы он всю свою зарплату отдавал ей,
так как она лучше, чем он сможет ею распорядиться. Правомерно ли требование
матери? Ответ обоснуйте.
11. Перечислите наследников по закону первой очереди
12. Активисты молодежной общественной организации "За порядок на улицах"
обратились к Президенту России с просьбой издать Постановление, направленное
на борьбу с вандализмом. По их мнению, существующая статья 214 Уголовного
кодекса РФ реализуется неэффективно, поэтому нужно издание отдельного акта,
определяющего виды вандализма и порядок привлечения к уголовной
ответственности за их совершение. Чего не учли заявители?
13. 14-летний Павел Мишкин, получая паспорт, радовался: теперь он переедет
жить к бабушке, которая передала ему по наследству половину квартиры, и
опекуном которой он станет, когда ему исполнится 16 лет, поскольку бабушка
серьезно больна и не может передвигаться. Работать его уже звали в соседний
ночной клуб - там после 23.00 требуется выносить контейнеры с пустыми
бутылками. Хозяин клуба обещал, что работать Павел будет только в ночное
время, так что на учебе в школе это не отразится. Заодно и получение паспорта в
клубе с одноклассниками отметит – Павел угостит их алкогольным коктейлем,
бармен хвалился хорошим рецептом. Жалко только, что теперь нельзя дразнить
соседку с первого этажа - она грозилась обратиться в милицию, и теперь его могут
привлечь к административной ответственности – ведь паспорт уже получен.
Чего не знал Павел Мишкин?
14. Студенты 1-го курса юридического факультета задумались о том, как бы им
обустроить Россию, искоренив разнообразные недостатки, характерные для ее
системы государственного управления.
Никита М. предложил принять федеральный конституционный закон о
введении монархической формы правления, Федор Б. , поправил товарища, указав
на то, что по такому поводу стоит принять закон о поправке к Конституции и
включить в него также положения об отмене всех видов выборов, политических
партий и частной собственности на природные ресурсы. Второкурсница Анастасия
В. урезонила приятелей, заметив, что:
«во-первых, они нарушают такими рассуждениями пределы реализации своих
конституционных прав, и если они выразят свое мнение публично (например,
опубликуют в каком-либо СМИ), то им не миновать ответственности за призывы к
свержению существующего в РФ государственного строя;
во-вторых, такие вопросы (о перемене формы правления, отмене выборов и
т.п.) отнесены Конституцией к компетенции Президента РФ, который вправе
выступить с инициативой проведения общероссийского референдума по подобным
вопросам и этим способом внести любые изменения в Конституцию.
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Молодые люди сделали немало конституционно-правовых
рассуждая о судьбах России. Укажите ошибки и исправьте их.

ошибок,

15. Гражданин Григорьев, проходивший мимо магазина, расположенного в жилом
доме, заметил, что внутри начался пожар. Двери в магазин были заперты,
поскольку рабочее время уже закончилось и все работники ушли домой. Поэтому,
недолго думая, гражданин Григорьев, взяв камень, разбил небольшую витрину
магазина и проник внутрь. Быстро найдя на стене огнетушитель, он
самостоятельно справился с возгоранием, после чего позвонил по номеру «01» и
сообщил о потушенном им пожаре. На вызов приехали сотрудники МЧС России и
милиции, которые задержали гражданина Григорьева по подозрению в
совершенном правонарушении. В дальнейшем его действия были оценены как
непротивоправные и были положительно отмечены руководством МЧС России.
Дайте правовую квалификацию действиям гражданина Григорьева.
16. Найдите ошибки в приведенном тексте и исправьте их
Юридические лица являются наиболее типичными субъектами публичного права.
Юридическое лицо считается созданным с момента принятия учредителями
решения о создании на общем собрании. Юридические лица делятся на
коммерческие и некоммерческие организации. К коммерческим юридическим
лицам относятся, в частности, хозяйственные общества; хозяйственные
товарищества; граждане, зарегистрированные в качестве индивидуальных
предпринимателей. Некоммерческими организациями являются, например,
производственные кооперативы, фонды и другие организации. Участники
юридического лица, по общему правилу, несут ответственность своим личным
имуществом по обязательствам юридического лица.
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