Межрегиональная предметная олимпиада КФУ
по предмету “Право”
Очный тур
2017-2018 учебный год
11 класс
I Вариант
Задание 1. Дайте определение понятию «предпринимательская деятельность».
Определите, что из нижеперечисленного не относится к предпринимательской деятельности:
розничная купля - продажа, нотариальная деятельность, ремесленная деятельность, поставка
товара для государственных нужд, адвокатская деятельность, ведение личного подсобного
хозяйства, предоставление услуг по пошиву одежды, изготовление для собственных нужд
свечей и мыла. (10 баллов)
Задание 2. Назовите элементы состава гражданского правонарушения и опишите
содержание каждого из них. Возможно ли привлечение к гражданско – правовой
ответственности при отсутствии некоторых элементов состава гражданского
правонарушения? (10 баллов)
Задание 3. Известно, что нормы законов субъекта РФ не должны противоречить
нормам законов РФ. В Семейном Кодексе РФ содержится правило, в соответствии с
которыми при наличии уважительных причин брачный возраст для вступления в брак может
быть снижен до 16 лет. А в Семейном Кодексе Республики Татарстан перечислены случаи и
условия, когда в брак могут вступить лица, достигшие возраста 14 лет. Почему в данном
случае возможно такое противоречие? Обоснуйте ответ. (10 баллов)
Задание 4. Кораблева А.А. заключила срочный трудовой договор с ООО «Амаяк»,
однако ближе к истечению срока его действия серьезно заболела и попала в больницу. Срок
действия договора истек во время болезни, и её уволили во время нахождения на
больничном. Насколько правомерны действия работодателя. Обоснуйте ответ. (5 баллов)
Задание 5. С.М. Иванов заключил брак с Н.А. Шамовой. После этого Шамова узнала:
Иванов скрыл то обстоятельство, что до женитьбы на ней он состоял в зарегистрированном
браке с Н.И. Камовой и не расторгал этот брак в установленном законом РФ порядке.
Шамова обратилась в юридическую консультацию и попросила разъяснить, что может
измениться в результате установления этого факта. Дайте свой обоснованный ответ по
данному вопросу. (10 баллов)
Задание 6. Дайте определение следующим понятиям:
1) Оферта;
2) Акцепт ;
3) Цессия;
4) Сервитут;
5) Задаток;
6) Аванс;
7) Наследование;
8) Мнимая сделка;
9) Притворная сделка;
10) Двусторонняя реституция.
(За каждый верный ответ – 1 балл; всего за полный правильный ответ на задание - 10
баллов)

Задание 7. Перечислите суды, относящиеся к федеральным судам, и суды, относящиеся
к судам субъектов РФ. (10 баллов)
Задание 8. Перечислите принципы применения уголовного закона и опишите
содержание каждого из них. (10 баллов)
Задание 9. Опишите формы вины в виде схемы. Дайте определение вины. (5 баллов)
Задание 10. Классифицируйте приведённые ниже нормы права в соответствии с
методом правового регулирования на: императивные, диспозитивные, поощрительные и
рекомендательные:
1) Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников;
2) За особые трудовые заслуги работники железнодорожного транспорта
представляются в установленном порядке к государственным наградам Российской
Федерации;
3) Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние
дееспособные граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями
граждане, лишенные родительских прав;
4) Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и другие
таможенные органы в целях повышения эффективности таможенного контроля
стремятся к взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности,
перевозчиками и иными организациями, деятельность которых связана с
осуществлением внешней торговли товарами, и их профессиональными
объединениями (ассоциациями);
5) Совет, на рассмотрение которого передан спор между государствами-участниками
данной конвенции, перед рассмотрением дела старается добиться соглашения между
государствами-участниками спора;
6) Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе
исходя из интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего
внимания интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не
получал доходов по неуважительным причинам или расходовал общее имущество
супругов в ущерб интересам семьи;
7) Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае
совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо
ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей;
8) Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все
процессуальные действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином
документе;
9) Членам экипажей, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые
обязанности, предоставляются преимущества в области социально-культурного и
жилищно-бытового обеспечения;
10) Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную.
(За каждый верный ответ – 1 балл; всего за полный правильный ответ на задание - 10
баллов)
Задание 11. Дайте определение понятия “источник международного права”, приведите
виды источников международного права и дайте их краткую характеристику.(10 баллов)
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Задание 1. Предпринимательская деятельность - по гражданскому законодательству РФ
самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на
систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров,
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в
установленном законом порядке (ст. 2 ГК РФ).
Не относится к предпринимательской деятельности: нотариальная деятельность,
ремесленная деятельность, адвокатская деятельность, ведение личного подсобного
хозяйства, изготовление для собственных нужд свечей и мыла.
Критерий оценки: За полноценный верный ответ на первый вопрос – 5 баллов; за верное
указание каждого вида деятельности, не являющейся предпринимательской, по 1 баллу.
Задание 2. Элементы состава гражданского правонарушения: противоправность деяния,
наличие вреда (убытков), причинная связь между деянием и убытками, вина причинителя
вреда.
Противоправность деяния означает, что нарушены какие-то положения закона либо
договора.
Наличие вреда и убытков. Под вредом понимается всякое умаление личного или
имущественного блага. Убытки - это денежная оценка причиненного имущественного вреда.
Причинно-следственная связь между противоправным деянием и убытками означает, что
вред вызван именно данным противоправным деянием, т.е. является его следствием.
Вина нарушителя. Вина – это непринятие субъектом всех мер, необходимых для
предотвращения вредоносных последствий. Это психическое отношение лица к своему
противоправному поведению, в котором проявляется пренебрежение к интересам общества
или отдельных лиц.
По общему правилу, в гражданском праве наличие состава правонарушения требуется для
привлечения к имущественной ответственности. Однако, закон устанавливает некоторые
исключения. Речь идет о таких прямо предусмотренных им ситуациях, в которых для
возложения ответственности достаточно лишь некоторых из названных условий, например,
не имеет гражданско-правового значения наличие или отсутствие убытков либо вины в
действиях причинителя вреда.
Критерий оценки: за верное указание каждого элемента состава гражданского
правонарушения по 1 баллу. За верное описание содержания каждого элемента состава по 1
баллу. За верный ответ на третий вопрос задания – 2 балла.
Задание 3. В соответствии с Конституцией РФ семейное законодательство находится в
совместном ведении РФ и субъектов РФ, и в нормах СК РФ сказано о возможности субъекта
РФ устанавливать порядок и условия для заключения брака между лицами не достигшими 16
лет.
Критерий оценки: Ответ оценивается в целом. За верный ответ – 10 баллов

Задание 4. Увольнение правомерно, поскольку в данном случае срочный трудовой договор
расторгается в связи с истечением срока на который он был заключен.
Критерий оценки: полностью верный ответ – 5 баллов
Задание 5. В соответствии с действующим законодательством данный брак будет является
недействительным.
Брак, признанный судом недействительным, не порождает прав и обязанностей супругов,
предусмотренных Семейным кодексом за некоторым исключением. К имуществу,
приобретенному совместно лицами, брак которых признан недействительным, применяются
положения Гражданского кодекса Российской Федерации о долевой собственности. Брачный
договор, заключенный супругами
признается недействительным. Признание брака
недействительным не влияет на права детей, родившихся в таком браке или в течение
трехсот дней со дня признания брака недействительным. При вынесении решения о
признании брака недействительным суд вправе признать за супругом, права которого
нарушены заключением такого брака (добросовестным супругом), право на получение от
другого супруга содержания, а в отношении раздела имущества, приобретенного совместно
до момента признания брака недействительным, вправе применить положения о порядке
раздела общего имущества супругов, а также признать действительным брачный договор
полностью или частично. Добросовестный супруг вправе требовать возмещения
причиненного ему материального и морального вреда по правилам, предусмотренным
гражданским законодательством. Добросовестный супруг вправе при признании брака
недействительным сохранить фамилию, избранную им при государственной регистрации
заключения брака.
Критерий оценки – Ответ следует оценивать в общем. Верный ответ на поставленный
вопрос – 10 баллов.
Задание 6.
1) Оферта – это предложение лица, обращенное к другому лицу, заключить договор
на соответствующих условиях.
2) Акцепт – это согласие, данное адресатом оферты на заключение договора.
3) Цессия – уступка права требования, т.е. передача прав и обязанностей по договору;
4) Сервитут - это право ограниченного пользования чужим земельным участком;
5) Задаток – это деньги, которые выдаются плательщиком в счет будущих платежей;
6) Аванс – это предварительная оплата, т.е. внесение части платежа за товар, работы,
услуги;
7) Наследование – это переход имущества от наследодателя к наследнику;
8) Мнимая сделка – сделка, субъекты которой не имели цели реального достижения
каких-либо правовых последствий;
9) Притворная сделка – сделка, заключаемая лишь для вида, с целью сделать
незаметной (прикрыть) другую сделку, которую, собственно, стороны и хотят
совершить;
10) Двусторонняя реституция – возврат обеих сторон в первоначальное положение,
т.е. субъекты сделки обмениваются тем, что успели передать друг другу.
Критерий оценки: Верное определение каждого понятия – 1 балл.
Задание 7.
К федеральным судам относятся:
1) Конституционный Суд Российской Федерации;
2) Верховный Суд Российской Федерации;

3) верховные суды республик, краевые, областные суды, суды городов федерального
значения, суды автономной области и автономных округов, районные суды, военные
и специализированные суды, составляющие систему федеральных судов общей
юрисдикции;
4) арбитражные суды округов, арбитражные апелляционные суды, арбитражные суды
субъектов Российской Федерации и специализированные арбитражные суды,
составляющие систему федеральных арбитражных судов.
К судам субъектов Российской Федерации относятся:
1) конституционные (уставные) суды субъектов Российской Федерации;
2) мировые судьи, являющиеся судьями общей юрисдикции субъектов Российской
Федерации.
Критерий оценки: Верное и полное перечисление каждого вида федерального суда – 2 балла,
верное перечисление каждого вида суда субъекта РФ – 1 балл.
Задание 8.
1) принцип законности. Он состоит в том, что преступность деяния, а также последствие его
совершения определяются только Уголовным Кодексом;
2) Принцип равенства граждан перед законом и судом означает, что лица, совершившие
преступления, равны перед законом и судом, независимо от пола, расы, национальности,
языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства,
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других
обстоятельств.
3) Принцип виновной ответственности означает, что лицо подлежит уголовной
ответственности только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
4) принцип справедливости гласит, что наказание и иные меры уголовно-правового
характера должны быть справедливыми, т.е. соответствовать характеру и степени
общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности
виновного. В той же статье сказано, что никто не может нести уголовную ответственность
дважды за одно и то же преступление.
5) принцип гуманизма. Его содержание двояко. С одной стороны, уголовное
законодательство обеспечивает безопасность человека, заботится об интересах потерпевших.
С другой стороны, оно не допускает жестокости по отношению к преступнику.
Применяемые к нему меры «не могут иметь своей целью причинение физических страданий
или унижение человеческого достоинства».
Критерий оценки: Верное название и описание одного принципа – 2 балла.
Задание 9.
Вина – психическое отношение лица к совершенному противоправному деянию

Критерий оценки: Составление верной схемы – 4 балла, верное определение вины – 1 балл.
Примечание: указание номера статей УК РФ не требуется.
Задание 10. Классифицируйте приведённые ниже нормы права на императивные,
диспозитивные и рекомендательные:
1) Прибыль и убытки полного товарищества распределяются между его участниками
пропорционально их долям в складочном капитале, если иное не предусмотрено
учредительным договором или иным соглашением участников (диспозитивная);
2) За особые трудовые заслуги работники железнодорожного транспорта представляются в
установленном порядке к государственным наградам Российской Федерации
(поощрительная);
3) Опекунами и попечителями могут назначаться только совершеннолетние дееспособные
граждане. Не могут быть назначены опекунами и попечителями граждане, лишенные
родительских прав (императивная);
4) Федеральная служба, уполномоченная в области таможенного дела, и другие таможенные
органы в целях повышения эффективности таможенного контроля стремятся к
взаимодействию с участниками внешнеэкономической деятельности, перевозчиками и
иными организациями, деятельность которых связана с осуществлением внешней торговли
товарами, и их профессиональными объединениями (ассоциациями) (рекомендательная);
5) Совет, на рассмотрение которого передан спор между государствами-участниками данной
конвенции, перед рассмотрением дела старается добиться соглашения между государствамиучастниками спора (рекомендательная);
6) Суд вправе отступить от начала равенства долей супругов в их общем имуществе исходя
из интересов несовершеннолетних детей и(или) исходя из заслуживающего внимания
интереса одного из супругов, в частности, в случаях, если другой супруг не получал доходов
по неуважительным причинам или расходовал общее имущество супругов в ущерб
интересам семьи (диспозитивная);
7) Административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им
административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим
исполнением своих служебных обязанностей (императивная);
8) Представитель вправе совершать от имени представляемого им лица все процессуальные
действия, если иное не предусмотрено в доверенности или ином документе (диспозитивная);

9) Членам экипажей, успешно и добросовестно выполняющим свои трудовые обязанности,
предоставляются преимущества в области социально-культурного и жилищно-бытового
обеспечения (поощрительная);
10) Авиация подразделяется на гражданскую, государственную и экспериментальную
(императивная).
Критерий оценки: Каждый верный ответ – 1 балл. Максимально – 10 баллов
Задание 11. Источники международного права – это формы, в которых выражены и
закреплены правила (нормы) поведения субъектов международных отношений.
К традиционно сложившимся и действующим на протяжении веков относят два источника
международного права – международный договор и международный обычай.
Международный договор был и остается основным источником международного права.
Венская конвенция о праве международных договоров (вступила в силу в 1980 г.) определяет
международный договор как «международное соглашение, заключенное между
государствами в письменной форме и регулируемое международным правом».
Другой источник международного права – международный обычай – определен в статье 38
Статута (Устава) Международного Суда ООН как «доказательство всеобщей практики,
признанной в качестве правовой нормы».
Для формирования обычая нужны два условия: а) практика и б) признание юридической
силы. Однако возможно появление обычая в качестве источника права и в относительно
короткий промежуток времени – в результате единственного прецедента. Специфика
международно-правового обычая заключается в том, что в отличие от договора он не
представляет собой официального документа с четко закрепленными формулировками.
Критерий оценки: Ответ стоит оценивать в целом. Правильный ответ – 10 баллов.

