Всероссийская олимпиада школьников по праву
2015 – 2016 учебный год
Муниципальный этап
ОТВЕТЫ
11 класс
Максимальное количество баллов – 26 баллов
1. Выберите один правильный ответ (за правильный ответ – 1 балл, если в ответе не хватает
какой-либо буквы, то засчитывается ноль баллов).
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2. Дайте определение (за правильный ответ – 1 балл):
2.1. Реторсии – это ответные ограничения в отношении имущественных и личных
неимущественных прав граждан и юридических лиц тех государств, в которых имеются
специальные ограничения имущественных и личных неимущественных прав российских граждан
и юридических лиц.
2.2. Растрата – это противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило
вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его
расходования или передачи другим лицам.
2.3. Реституция – это когда при недействительности сделки каждая из сторон обязана возвратить
другой все полученное по сделке, а в случае невозможности возвратить полученное в натуре.
2.4. Регрессный иск – это обратное требование лица, возместившего вред, причиненный другим
лицом (работником при исполнении им служебных, должностных или иных трудовых
обязанностей, лицом, управляющим транспортным средством, и т.п.), к этому лицу в размере
выплаченного возмещения.
2.5. Ратификация – это утверждение со стороны верховной государственной власти
международного договора, заключённого её уполномоченными.
3. Переведите латинские выражения (за правильный ответ – 1 балл):
3.1. Заранее, без проверки
3.2. При прочих равных условиях
3.3. Порочный круг
3.4. Бумага не краснеет
3.5. Слово в слово
3. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ (за правильный ответ – 1балл, за правильный и верно
аргументированный ответ – 3 балла, точная ссылка на закон не требуется).
4.1. Работник ЗАГС должен отказать в выдаче свидетельства о рождении, где в графе «отец» будет
стоять фамилия Петров, поскольку это противоречит положениям ч. 2 статьи 48 СК РФ. Здесь
идёт речь о презумпции отцовства: муж матери – отец ребенка.
4.2. Суд должен отказать Деевой в принятии заявления по п.1 ч.1 ст. 134 ГПК РФ, поскольку Деева
не имеет права подавать заявление в защиту прав и интересов другого дееспособного лица без
уполномочия этого лица.
4.3. Адвокат дал неправильную консультацию. У комиссии по делам несовершеннолетних нет
таких полномочий (ст. 11 закона № 120-ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999). Родители могут предъявить требование
(ст.23 ФЗ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ») к школе
(поскольку всё произошло на перемене в школе - п.8 ч.1 ст.41 закона «Об образовании» № 273ФЗ от 29.12.2012), родители Богатова будут привлечены 3 лицами без самостоятельных
требований (ст. 43 ГПК РФ), а сам Саша ТОЛЬКО свидетелем, так как ему нет 14 лет (ст. 1073 ГК
РФ).

ЕСЛИ ОБУЧАЮЩИЙСЯ ТАК ПРАВИЛЬНО ВСЕ ИЗЛОЖИТ поставить 5 баллов за эту
задачу.

