Всероссийская олимпиада школьников по праву
2015 – 2016 учебный год
Муниципальный этап
11 класс
Время выполнения – 90 минут
Шифр
Количество баллов
1. Выберите один или несколько правильных ответов (за правильный ответ –
1 балл):
1.1. Государство отличается от организации власти в первобытном обществе одним
из следующих признаков:
ОТВЕТ
А) территориальной организацией власти
Б) наличием большого количества населения
В) наличием социальных норм
Г) наличием власти
Д) обеспечением соблюдения норм
1.2. К некоммерческим унитарным организациям не относятся:
А) казачьи общества
Б) адвокатские палаты
В) учреждения
Г) религиозные организации
1.3. К способам обеспечения исполнения обязательств не относится:
А) неустойка
Б) удержание вещи
В) агентский договор
Г) договор аренды банковского сейфа

ОТВЕТ

ОТВЕТ

1.4. Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество
путем обмана или злоупотребления доверием – это:
ОТВЕТ
А) незаконное предпринимательство
Б) присвоение
В) мошенничество
Г) вымогательство
1.5. Порча земли относится к преступлениям:
А) против личности
Б) в сфере экономики
В) против общественного порядка и общественной безопасности
Г) против государственной власти

ОТВЕТ

2. Дайте определение понятия (за правильный ответ – 1 балл):
2.1. Реторсии -

2.2. Растрата -

2.3. Реституция -

2.4. Регрессный иск -

2.5. Ратификация -

3. Переведите латинские выражения (за правильный ответ – 1 балл):
3.1. A priori 3.2. Caeteris paribus 3.3. Circulus vitiosu 3.4. Epistula non erubescit 3.5. Verbatim -

4. Решите задачи (за правильный ответ – 1 балл, за правильный и
обоснованный ответ – 3 балла).
4.1. Супруги Ивановы состояли в зарегистрированном браке. 20 сентября у них
родилась дочь. Через месяц после рождения Ивановы пришли в орган ЗАГС
регистрировать рождение дочери и получить свидетельство о рождении. При
оформлении документов Иванова попросила записать отцом ребёнка Петрова.
Работник орган ЗАГС отказался выдавать такой документ, но Ивановы оба
настаивали и пригласили Петрова, который ждал их перед кабинетом. Как должен
поступить работник органа ЗАГС? Ответ обоснуйте.

4.2. Деева предъявила иск в суд о признании недействительным брака между её
отцом и Агапитовой. В обоснование своих требований она объяснила, что
Агапитова вышла замуж за её отца в то время, когда первый брак Агапитовой не
был расторгнут, хотя сейчас у неё есть сведения, что Агапитова расторгла первый
брак. Как должен поступить суд? Ответ обоснуйте.

4.3. Во время перемены в школе Богатов Саша (13 лет), пробегая, толкнул
первоклассницу Синицыну (7 лет). Синицына упала и сломала ногу. Родители
Синицыной обратились к адвокату с просьбой о защите прав дочери. Адвокат
посоветовал обратиться в комиссию по делам несовершеннолетних, которая в силу
закона может в таких случаях предъявить иск в суд. Правильную ли консультацию
дал адвокат? Если нет, то как надо поступить? Ответ обоснуйте.

