Право, 9 класс

Время выполнения заданий: 90 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 (50 баллов)
Ответьте на вопрос или вставьте пропущенное слово:
1.1. Обоснованно опровергните утверждение: "Уголовная ответственность возникает в
момент совершения преступления".(10 баллов)

1.2. Обоснуйте утверждение: "Уголовная ответственность возникает в момент
совершения преступления".(10 баллов).
1.3. Обоснуйте утверждение: "Отказ от использования субъективного права является
формой реализации управомочивающих правовых норм". (10 баллов)
1.4. Обоснованно опровергните утверждение: "Отказ от использования субъективного
права является формой реализации управомочивающих правовых норм". (10 баллов)
1.5. Обоснуйте или обоснованно опровергните утверждение: "Договор перевозки
пассажиров является разновидностью договора оказания услуг". (10 баллов)

Часть II (50 баллов)
2.1. Отвечая на вопрос о характеристиках российского государства, школьник
Карасёв отметил следующие моменты:
1) Россия является федеративным государством, при этом любой из субъектов
Российской Федерации (будь то аул, кишлак, деревня, хутор, поселок) может
в любой момент выйти из состава Российской Федерации;
2) в соответствии с Конституцией РФ законодательным органом власти в
Российской Федерации является Правительство РФ, исполнительную власть
в Российской Федерации осуществляет Сенат, а к органам судебной власти
относятся суды, прокуратура и нотариат;
3) в Российской Федерации православие объявлено государственной религией.
Найдите ошибки в приведенных утверждениях Карасёва и исправьте их.
Найденные ошибки и правильные ответы (с обоснованием) занесите в
таблицу. (20 баллов)
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2.2. 15-летний Ветров «на спор» с друзьями крупно написал на фасаде здания
местной администрации городского округа нецензурное выражение, тем самым
осквернив здание.
Квалифицируйте действия Ветрова. Подлежит ли Ветров уголовной
ответственности? Ответ обоснуйте. (10 баллов)
2.3. Законодательное собрание Чукотского автономного округа решило принять
новый основной закон автономного округа – конституцию. В конституции
редакторы проекта решили закрепить государственный язык автономного округа –
чукотский язык, который должен быть единственным официальным языком,
который может использоваться в органах государственной власти, местного
самоуправления и в государственных учреждениях автономного округа.
Укажите на допущенные ошибки и исправьте их. (10 баллов)
2.4. Студентка Анна Волкова приобрела на распродаже вечернее платье. Довольная
покупкой, она похвасталась подруге, как выгодно (с 30% скидкой) ей удалось
приобрести красивую вещь. Подруга поинтересовалась, сколько Анна заплатила за
покупку, и, услышав ответ, воскликнула: «Не хочу тебя расстраивать, но в
магазине на соседней улице такое платье стоит на 500 рублей дешевле без всяких
скидок!». Анна была возмущена. Удостоверившись в правдивости слов подруги,
она отправилась в магазин, в котором купила платье, и потребовала расторгнуть
договор купли-продажи и вернуть ей уплаченные деньги. Свое требование она
объяснила завышенной ценой товара.
Представитель
магазина
отказался
удовлетворить
требование
покупательницы, пояснив, что она приобрела платье на распродаже, а, значит, ни
возврату, ни обмену оно не подлежит. Об этом гласят объявления на щитах,
выставленных в магазине, об этом же ее предупреждали при совершении покупки.
Дайте правовую оценку объяснениям Анны и представителя магазина.
(10 баллов)
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