Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда»
по праву
Заключительный этап
2016-2017 уч. год
8-9 классы
Вариант 1
Задания, ответы и критерии оценивания
1. Заполните пробелы в таблице, указав теорию происхождения государства (права) или ее автора.
Ответ:
Теория происхождения государства
Автор теории
(права)
1 Теологическая теория
Фома Аквинский
2 Патриархальная теория
Аристотель, Михайловский
3 Договорная теория
Руссо, Гоббс, Локк, Радищев, Монтескье, Дидро
4 Марксистская (классовая)
К. Маркс, Ф. Энгельс
5 Нормативистская теория права
Кельзен
Критерий оценивания: по 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов. Среди авторов могут
быть названы и другие представители теории. 1 балл выставляется, если верно указана теория или
правильно указан хотя бы один представитель теории.
2. Что объединяет указанные государства? Какое из них лишнее?

2.1. Монголия, США, Россия, Туркменистан, Япония
Ответ: все относятся к странам-членам ОБСЕ, исключение – Япония. Также может быть
указан Туркменистан как нейтральное государство (остальные государства в этом случае
не объявляли нейтралитет).
2.2. Лаос, Австрия, Камбоджа, Мальта, Пакистан
Ответ: указанные государства являются странами сохраняющими нейтралитет, исключение – Пакистан.
2.3. Россия, Казахстан, Армения. Киргизия, Беларусь, Таджикистан
Ответ: указанные государства – члены Евразийского экономического союза, Таджикистан не является таковым.
2.4. Бразилия, Индия, Китай, Южноафриканская республика, Канада
Ответ: указанные государства – страны БРИКС, Канада – исключение, не входит в
БРИКС.
2.5. Россия, Китай, Пакистан, Индия, США
Ответ: указанные государства – страны ШОС, США – исключение, не входит в ШОС.
Критерий оценивания: по 1 баллу за правильное указание основания, по которому объединены государства в один ряд, по 1 баллу за правильное исключение государства. Всего 10 баллов.
3. Вставьте пропущенное слово (словосочетание)
3.1.
Право – система правоотношений, реальное поведение людей, регулируемое правом – утверждали представители ____________________теории права.
Ответ: Социологической
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3.2.
Система права включает в себя ______________ ________,
институт права
___________________ _________, ________________ ______________
Ответ: нормы права, …подотрасли права, отрасли права (или нормы права, …отрасли права).
3.3.
В зависимости от характера и тяжести совершенного преступления уголовное преследование,
включая обвинение в суде, осуществляется в ___________________, ________________ и
__________________ порядке.
Ответ: частном, частно-публичном, публичном.
3.4. Конституция РФ гарантирует _______________ и _________________ дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования в государственных или муниципальных образовательных учреждениях и на предприятиях.
Ответ: общедоступность и бесплатность
3.5. Человека, его права и свободы являются ___________________ ____________ государства.
Ответ: высшей ценностью.
Критерий оценивания: по 2 балла за каждый верный ответ. Максимум – 10 баллов.
4. Дайте определение следующим понятиям:
Ответ:
4.1. Сделка – действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение
или прекращение гражданских прав и обязанностей.
4.2. Клевета – распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию.
4.3. Правоспособность – способность лица иметь права и нести обязанности.
4.4. Правосознание – совокупность знаний, теорий, эмоций, переживаний человека о действующем
и желаемом праве.
4.5. Преступление – виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным
кодексом под угрозой наказания.
Критерий оценивания: до 2 баллов за каждое правильное указанное определение. Максимум – 10 баллов.
4. Решите правовые задачи.
4.1. Клавдия Иванова услышала по радио, что «теперь за семейные побои мужей нельзя будет наказывать». Она возмутилась данной идее и обратилась к адвокату, который тоже это слышал и сказал,
что «да, теперь ответственность может наступить за причинение легкого вреда здоровья, а ответственность за побои наступает только уголовная и только, если лицо действует из хулиганских побуждений
или из ненависти и вражды к той или иной социальной группе».
Прав ли адвокат? Какая ответственность и за что наступает в случае нанесения побоев по новому
законодательству?
Критерий оценивания. Максимум – 5 баллов.
Ответ. Нет, не прав. Уголовная ответственность за побои наступает согласно ст. 116 УК РФ
«Побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, но не повлекшие последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо
социальной группы». Если данного состава нет, то наступает административная ответственность
по ст. 6.1.1 КоАП РФ. КоАП РФ, Статья 6.1.1. Побои (введена Федеральным законом от 03.07.2016
N 326-ФЗ) «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных встатье 115 Уголовного кодекса Российской Федерации, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния».
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Если лицо привлечено к административной ответственности и в течении года повторно совершает побои, то наступает уголовная ответственность по ст. 116.1 УК РФ «Нанесение побоев
лицом, подвергнутым административному наказанию» (введена Федеральным законом от
03.07.2016 N 323-ФЗ) «Нанесение побоев или совершение иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 настоящего Кодекса, и не содержащих признаков состава преступления, предусмотренного статьей 116 настоящего Кодекса, лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное деяние».
4.2. Иванов, работающий на условиях испытательного срока водителем автобуса, решил, что
данная работа не подходит ему и решил устроиться на другое место работы. Зная, что надо предупредить работодателя своевременно, он сообщил о своем уходе за 5 дней. Работодатель не согласился с ним
и заставил работать еще две недели. Иванов отказался от этого и потребовал выплатить ему за фактически отработанное времени и отдать трудовую книжку. Кто прав в данном споре? Ответ обоснуйте.
Критерий оценивания. Максимум – 5 баллов.
Ответ. Прав Иванов, поскольку согласно Трудовому кодексу РФ предупреждать о прекращении и уходе от работодателя во время испытательного срока можно за три дня.
4.3. Отец совершеннолетней Ольги Петровой гр. Водкин обратился в суд с просьбой о взыскании
с его совершеннолетней дочери алиментных обязательств, т.к. он является инвалидом. В суде Ольга пояснила, что ее отец долгое время злоупотреблял алкоголем, в результате чего и стал инвалидом. Воспитывала и содержала ее мама, отец никакого участия в этом не принимал. Обязана ли Ольга выплачивать
алименты своему отцу? Ответ обоснуйте.
Ответ. Нет, так как он злоупотреблял алкоголем и не выполнял надлежащим образом свои
обязанности как родителя. Суд вправе отказать Водкину на основании Семейного кодекса РФ.
5. Решите логико-юридическую задачу.
Задача «О разделе наследства». Август Ливий, умирая, оставил жену в ожидании ребенка и сделал такое завещание: в случае рождения сына отдать ему 2/3 оставленного имущества, а матери 1/3. В случае
рождения дочери отдать ей 1/3 наследства, а матери 2/3. Вдова завещателя родила близнецов: мальчика
и девочку.
1.
Как разделить наследство, чтобы удовлетворить условиям завещания? (3 балла)
2.
Как такие дети назывались в римском праве? (1 балл)
3.
Допускает ли подобное завещание современное наследственное право? (2 балла)
Критерий оценивания. Максимум – 5 баллов.
1. Согласно завещанию, мать должна получить в два раза больше, чем дочь, а сын – в два раза
больше, чем мать, то есть доли наследства должны относиться, как 4:2:1. Следовательно, имущество надо разделить на семь равных частей. Четыре части должен получить сын, две – мать и одну
– дочь (до 5 баллов).
2.насцитурус (1 балл)
3. Да, Гражданский кодекс Российской Федерации допускает (1 балл). Согласно ст. 1120 ГК РФ
«завещатель вправе совершить завещание, содержащее распоряжение о любом имуществе, в том
числе о том, которое он может приобрести в будущем. Согласно ч. 1 ст. 1116 ГК РФ «к наследованию могут призываться граждане, находящиеся в живых в момент открытия наследства, а также
зачатые при жизни наследодателя и родившиеся живыми после открытия наследства» (1 балл).
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6. Решите кроссворд:
1
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Ответы.
По горизонтали:
2. Представитель, избранный народом и уполномоченный осуществлять
законодательную власть в представительных органах государственной власти. (Депутат)
3.На Руси это понятие имело тройное значение: начальника войска, высшего местного управителя и одного из подчиненных органов местного управления. (Воевода)
8. Независимый профессиональный советник по правовым вопросам. (Адвокат)
9. Мера пресечения имущественного характера или способ обеспечения иcполнения обязательства (Залог)
По вертикали:
1.
1. Лицо, получающее от других лиц полное материальное содержание или постоянную
материальную помощь, которая является для него основным источником средств существования (Иждивенец)
4. Это ограничения в стоимостном или физическом выражении, вводимые на импорт или экспорт конкретных товаров на определенный период времени (Квота)
5. Государственное учреждение, контролирующее провоз грузов (в т. ч. багажа и почтовых отправлений) через границу; взимает пошлины и др. сборы с провозимых грузов. (Таможня)
6. Это действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или
прекращение гражданских прав и обязанностей (Сделка)
7. Одна из сторон гражданского дела, рассматриваемого в суде. (Ответчик)
9. Это нормативно-правовой акт, который принимается в особом порядке органом законодательной власти или референдумом, обладает высшей юридической силой и регулирует наиболее важные общественные отношения. (Закон)
Критерий оценивания. Всего 20 баллов (по 2 балла за каждый правильный указанный
ответ).
7. Бывший постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр в статье для газеты
New York Times восхищаясь Виталием Чуркиным и называя его «маэстро в сфере дипломатии»
отметила, что «в то время как остальные дипломаты приезжали и уезжали из Нью-Йорка, был
один постоянный элемент: Виталий Чуркин – грозный противник, заботливый друг и яростный
защитник России – страны, которой он восхищался и стремился, чтобы ей гордились».
К государственным служащим законодательством всегда предъявлялись и предъявляются
высокие требования.
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Используя знания современного законодательства, опишите требования к современному
государственному служащему (до 10 баллов, по 1 баллу за каждое требование).
Укажите нормативные правовые акты, которыми устанавливаются такие требования (до 3
баллов, по 1 баллу за каждый верный ответ).
Какие исторические примеры Вы можете указать предъявления высоких моральных и
иных требований к «государевым слугам» или государственным служащим в России? (по 1 баллу
за 1 пример, но не более 7 баллов в сумме)
Критерий оценивания. Всего 20 баллов.
Ответ.

1. Согласно ст. 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в связи с прохождением гражданской службы гражданскому служащему
запрещается: 1) участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 2) замещать должность гражданской службы в случае: а) избрания или назначения на государственную должность, за исключением случая, установленного частью второй статьи 6 Федерального конституционного закона от 17 декабря 1997 года N 2-ФКЗ «О Правительстве Российской Федерации»; б) избрания на выборную должность в органе местного самоуправления; в)
избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального союза, в том
числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, созданной в государственном
органе; 3) осуществлять предпринимательскую деятельность; 4) приобретать в случаях, установленных федеральным законом, ценные бумаги, по которым может быть получен доход;
5) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном органе, в
котором он замещает должность гражданской службы, если иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами; 6) получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные гражданским служащим в связи с
протокольными мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются соответственно федеральной собственностью и собственностью субъекта Российской Федерации и передаются гражданским служащим по акту в государственный орган, в котором он замещает должность гражданской службы, за исключением случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. Гражданский служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или другим официальным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами Российской Федерации; 7) выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы территории Российской Федерации
за счет средств физических и юридических лиц, за исключением служебных командировок,
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов Российской Федерации, государственных органов субъектов
Российской Федерации или муниципальных органов с государственными или муниципальными
органами иностранных государств, международными или иностранными организациями; 8)
использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обязанностей, средства материально-технического и иного обеспечения, другое государственное имущество, а также
передавать их другим лицам; 9) разглашать или использовать в целях, не связанных с гражданской службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям
конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему известными в связи
с исполнением должностных обязанностей; 10) допускать публичные высказывания, суждения
и оценки, в том числе в средствах массовой информации, в отношении деятельности государственных органов, их руководителей, включая решения вышестоящего государственного органа либо государственного органа, в котором гражданский служащий замещает должность
гражданской службы, если это не входит в его должностные обязанности; 11) принимать без
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письменного разрешения представителя нанимателя награды, почетные и специальные звания
(за исключением научных) иностранных государств, международных организаций, а также
политических партий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в
его должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 12) использовать преимущества должностного положения для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 13)использовать должностные полномочия в интересах политических партий, других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 14) создавать в государственных органах структуры политических партий, других общественных объединений (за исключением профессиональных союзов, ветеранских и иных органов общественной самодеятельности) и религиозных объединений или способствовать созданию указанных структур; 15) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулирования служебного спора; 16) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской
Федерации или законодательством Российской Федерации; 17) заниматься без письменного
разрешения представителя нанимателя оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации.
Гражданскому служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям запрещается открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». В случае, если владение гражданским
служащим ценными бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, гражданский
служащий обязан передать принадлежащие ему ценные бумаги, акции (доли участия, паи в
уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное управление в соответствии с
гражданским законодательством Российской Федерации.
Гражданин, замещавший должность гражданской службы, включенную в перечень
должностей, установленный нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с гражданской службы не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданскоправовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если отдельные
функции государственного управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. Согласие соответствующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению гражданских служащих и урегулированию конфликтов интересов дается в порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2. Конституция РФ, ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», ФЗ «О противодействии коррупции», ФЗ «О полиции» и другие, регламентирующие статус государственных служащих.
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