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ФИО члена жюри _________________________
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 
на конкурсные задания   
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ  ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ  
Московская область -2006 год
10-11 КЛАСС
 2 ТУР	

	
 I .Дополните предложения  одним- двумя словами


1. Согласно СК РФ, если лицо наряду с гражданством иностранного государства имеет гражданство Российской Федерации, к условиям заключения брака применяется законодательство 


2.  Внутреннее строение права, в котором выражается единство и дифференциация его норм – это ________________________________.

3. Предположение о наличии или отсутствии определенных юридически значимых фактов, подтверждаемое предшествующим опытом, - это правовая ___________________


4. Систематизированное объединение изданных в разное время действующих  нормативно-правовых актов в виде их сборников, собраний, сводов – это инкорпорация

5. Решение конкретного дела на основе правовой нормы, регулирующей не данное, а сходное общественное отношение, - это _____________________________.




6. К числу факультативных (необязательных) признаков правонарушения с его субъективной стороны относятся _____________________

7. Правомерное действие без намерения вызвать правовые последствия, которые тем не менее возникают в силу закона, - это ____________________________


8. Не имеет текстуального воспроизведения в правовом документе такая форма права как ________________________

9. Предоставляемое отдельным лицам (категориям лиц) право не подчиняться общим законам государства называется правовой
__________________________

10. Способ преодоления пробела в праве путем принятия решения на основе принципов права это _______________________________


11.  Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора называется ____________________________.

12. Арест назначается несовершеннолетним осужденным, достигшим к моменту вынесения судом приговора 16-летнего возраста, на срок ______________________________.






13. __________________ - не заинтересованное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем или прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результата следственного действия 

14. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее _________ дней со дня фактического допущения работника к работе.


15. Работы‚ которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода (сезона)‚ не превышающего 6  месяцев, называются _____________


II. Ответьте на вопросы

16.Известно, что сделки – это действия субъектов гражданского права, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. 	Для того, чтобы сделка породила гражданские права и обязанности – необходимо строгое соблюдение условий действительности сделок.
Перечислите эти условия
1. 


17. При соблюдении, каких условий может осуществляться государственная поддержка общероссийских, международных молодежных и детских объединений
1


18. Какие условия являются обязательными для предоставления гражданам жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма в соответствии с Жилищным кодексом РФ:
1. 

19. Какие условия необходимы для назначения женщине трудовой пенсии по старости
1 

20. Представителями сторон в Конституционном Суде РФ могут быть
1. 


III. Установите соответствие:


21.
А) Личный закон физического лица
Б) Автономия воли сторон
В) Личный закон юридического лица
Г) Квалификация при выборе применимого права

1. Закон места жительства
2. Закон инкорпорации
3. Закон, избранный сторонами договора по соглашению
4. Закон суда


22.
А) Расторжение в РФ «иностранного» или «смешанного» брака
Б) Условия заключения «иностранного» или смешанного» брака на территории РФ
В) Признание в РФ «иностранного» или смешанного» брака недействительным

1. Определяются законом гражданства каждого из лиц, вступающих в брак, с соблюдением требований российского законодательства в отношении обстоятельств, препятствующих заключению брака  
2. Производится на территории Российской Федерации по праву Российской Федерации
3. Производится на территории Российской Федерации в соответствии с законодательством, которое применялось при заключении брака
А –
Б –
В –
Г -


23.
А) Виттфогель
Б) Спенсер
В) Энгельс

1. Ирригационная теория происхождения государства
2. Органическая теория происхождения государства
3. Марксистская теория происхождения государства


24.
А. Естественно правовой подход к правопониманию
Б. Нормативистский  подход к правопониманию
В. Социологический подход к правопониманию

1. система общеобязательных, формально-определенных, исходящих от государства и охраняемых им правил – регуляторов общественных отношений
2. система неотчуждаемых прав, присущих человеку от рождения, независимо от воли государства. Государство в своих законах призвано соответствовать этому праву и охранять его
3. складывающиеся и развивающиеся в самом обществе нормы, не создаваемые государством, а лишь «оформляемые» и охраняемые им




25.
А. штраф
Б. задержание
В.. досмотр

1. Мера пресечения
2. Мера предупреждения
3. Мера юридической ответственности


26. Латинские выражения

А. Salus populi suprema lex
Б. Pereat mundus et fiat justitia
В. Summum jus saepa summa injuria

1. Правосудие должно свершиться, хоть бы погиб мир
2.Благо народа – высший закон
3. Наивысшее право нередко является наивысшей несправедливостью


IY. Расшифруйте аббревиатуру.


27.. ОБСЕ – 

28..ЭКОСОС – 

29. ВАС РФ – 

30. СЗ – 

Y. Решите задачи

31.15 летний Чистов, желая приобрести часы, пришел к магазину, который оказался закрытым. Тогда он разбил стекло витрины (стоимостью 10 тыс. руб.), проник в помещение магазина и взял часы, оставив на их месте деньги согласно лежавшему рядом ценнику. 
Подлежит ли Чистов уголовной ответственности? И если да, то за какое-либо преступление?


32. Супруги Сергеевы обратились в нотариальную контору с целью заключения брачного договора. В описи совместно нажитого имущества они указали купленный загородный дом, квартиру в Москве, а также квартиру, которую собираются приобрести через полгода в г. Санкт-Петербурге.  В брачный договор нотариус включил только загородный дом и квартиру в Москве, а квартиру, которую супруги планируют приобрести в Санкт Петербурге  в договора включать отказался, сославшись на то, что данная квартира пока не куплена. 
Правильно ли поступил нотариус? Ответ обоснуйте.


33. Троим студентам из Иваново было предоставлено общежитие Строительного Университета в г. Москве. Комната, которую предоставили троим студентам, составляла 17  кв.м. 
Достаточную ли площадь предоставили студентам в общежитии? 
Какова норма предоставления жилой площади в общежитии на человека, закрепленная нормами ЖК РФ?




34. Пенсионерка Гришина хочет, чтобы ее внук ухаживал за ней, ежемесячно платил определенные денежные суммы либо содержание в иной форме, она, в свою очередь, переоформит в собственность внука свою однокомнатную квартиру.
Какой договор и в какой форме должны заключить бабушка и внук ?


35. Соловьев был уволен администрацией предприятия за прогул, так как опоздал  из-за аварии троллейбуса на работу на пять часов. Соловьев посчитал данное увольнение незаконным и обратился в суд.
 Какое решение примет суд?  Ответ обоснуйте


37.  Гр. Семенов трудоустраивается в иностранную фирму на работу. Работа Семенова будет связана с предварительной стажировкой и профессиональным обучением и дальнейшей работой за границей. 
Какой трудовой договор должен заключить работодатель с Семеновым?      


38. Тяжело больной Гражданин Иванов решил подарить свою трехкомнатную квартиру своему внуку, о чем стороны заключили договор дарения. Одним из условий данного договора было то, что внук Иванова обязуется содержать Иванова и ухаживать за больным до его смерти.
В государственной регистрации договора сторонам было отказано.
Правомерен ли в данном случае отказ в регистрации договора? Ответ обоснуйте


39. Гражданин Борисов взял в бюро проката телевизор сроком на 2 месяца. При заключении договора проката арендодатель в присутствии Борисова проверил исправность телевизора, но через 45 дней телевизор сломался, и Борисов обратился в бюро с просьбой заменить телевизор другим.
В бюро заменить телевизор отказались, и, кроме того, потребовали от Борисова оплатить ремонт телевизора, поскольку он сломался в процессе эксплуатации Борисовым.
Кто прав в данной ситуации? Обоснуйте свой ответ.



40. Блинова приобрела в магазине торт. Сотрудник магазина упаковал покупку, перевязав торт веревкой, и передал Блиновой. Когда Блинова вышла из магазина, веревка развязалась и торт упал. Торт был испорчен. Блинова потребовала возместить ей ущерб, поскольку сотрудник магазина плохо перевязал торт. 
Сотрудник магазина возмещать ущерб отказался.

Кто прав в данной ситуации? Ответ обоснуйте


42. Супруги Жердевы заключили соглашение о разделе общего имущества в простой письменной форме. При расторжении брака примет ли суд во внимание такое соглашение, если оно не удостоверено нотариально?

43. Районный суд города Москвы при рассмотрении иска гражданина Кахидзе к гражданам Синициным о запрете ремонтных работ, взыскании убытков и  компенсации морального вреда назначил проведение строительно-технической экспертизы в квартирах истца и ответчиков. Однако ответчики уклоняются от участия в экспертизе, не допускают к себе в квартиру экспертов.

 Что в такой ситуации вправе сделать суд? 


44. В   2006 году гражданка Н. подала в суд исковое заявление к гражданину В. о взыскании морального вреда, причиненного разглашением сведений, составляющих ее семейную тайну в 2001 году. Однако суд оказал в удовлетворении иска, мотивировав это тем, что истек срок исковой давности. Правильно ли поступил суд?

YI. Раскройте содержание следующих понятий

45. «Дедушкина оговорка» - 

46. Вердикт -

47. Валютные ценности -

48. Дивиденды -  



49. Механизм государства -

50. Неустойка -

ИТОГО:



