Московская олимпиада школьников по праву
14 февраля 2015 года, 9 класс
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Комментарии
1. Испания относится к романо-германской правовой системе. Долгое время
территория нынешней Испании находилась под властью Римской Империи, что
впоследствии повлекло за собой рецепцию римского права.
2. «Происхождение семьи, частной собственности и государства» - книга немецкого
мыслителя Фридриха Энгельса, впервые изданная в 1884 г.
3. Верховенство права является основным принципом правового государства
(остальные являются факультативными/второстепенными). Данное утверждение
пришло из западной традиции, где правовое государство определяется через понятие
«Rule of the law» + Обществознание. 9 класс/ под ред. Л.Н, Боголюбова. М. 2010. С. 67.
4. В соответствии со ст. 23 УК РФ.
5. В соответствии со ст. 2 Конституции РФ.
6. В соответствии с ч.4 ст.105 Конституции РФ.
7. Общая часть УК РФ раскрывает основные принципы уголовного права в России.
Конкретные составы преступлений, а, следовательно, и санкции содержатся в
Особенной части УК РФ.
8. В соответствии со ст.192 ТК РФ предусмотрены следующие виды дисциплинарных
взысканий: замечание, выговор и увольнение по соответствующим основаниям.
Самым строгим из этих взысканий является увольнение.
9. В соответствии с п. 1 ст. 234 ГК РФ.
10. В соответствии со ст. 200 ТК РФ.
11. В соответствии со ст.94 Конституции РФ.
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Комментарии
12. Суверенитет, территория и населения – являются важнейшими признаками
государства, отличающими его от государственных и негосударственных
образований. Верховенство права является принципом конституционного строя, а не
признаком. Наличие политических партий возможно не всегда, так как в некоторых
странах отсутствует представительный орган. Собственная валюта тоже не
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является обязательным признаком. Например, некоторые страны Океании
используют доллар Австралии.
13. Существенный вклад в развитие теологической теории происхождения государства
внесли работа Августина Аврелия «О граде Божьем» и Фомы Аквинского «Сумма
теологий» и «Правление государево».
14. ФРГ, Италия, Греция являются парламентскими республиками, в то время как
Канада является конституционной монархией, США президентской республикой и
Франция смешанной республикой.
15. Обществознание. 8 класс / Под ред. Л. Н, Боголюбова. М., 2012. С. 135-136; ст. 13 НК
РФ.
16. В соответствии со ст.32 ГК РФ.
17. Трудовой и моральной юридической ответственности не существует. Уголовная
ответственность применяется в судебном порядке к лицу виновном в совершении
преступления, установленном в УК РФ. Административная ответственность —
применение органами исполнительной власти мер воздействия к виновным лицам
(основной источник КоАП РФ). Материальная ответственность заключается в
возмещении имущественного вреда, причиненного в результате неправомерных
действий при исполнении трудовых обязанностей. Гражданско-правовая
ответственность вытекает из нарушения имущественных и личных
неимущественных прав.
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А. – 3 (ст. 39 Конституции РФ), 5 (ст. 40 Конституции РФ), 6 (ст. 41 Конституции РФ), 8 (ч.
1 ст. 43 Конституции РФ) Б – 1 (ст. 31 Конституции РФ), 2 (ст. 36 Конституции РФ), 4 (ч. 4
ст. 32 Конституции РФ), 7 (ст. 33 Конституции РФ)

Часть IV
20. Владение, пользование, распоряжение.
21. Состава преступления.
В соответствии со ст.8 УК РФ.
22. Принцип осуществления правосудия/определения наказания, исходящий из того, что
причинившему ущерб причиняется аналогичный.

Часть V
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23. Да, так как согласно п. 2 ст. 1074 ГК РФ ответственность за вред, причиненный
несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет, не имеющим доходов или иного
имущества, достаточных для возмещения вреда, должен быть возмещен полностью или в
недостающей части его родителями.
24. Суд вправе отклонить ходатайство Ивановой, т. к. не соблюдена нотариальная форма
брачного договора, требуемая п. 2 ст. 41 СК РФ.
25. Суд примет иск к рассмотрению, т. к. не имеется оснований для отказа в его принятии
(ст. 134 ГПК РФ), но ходатайство будет отклонено, т. к. у гражданина Долгова есть
конституционное право свободно распоряжаться своими способностями к труду, а
принудительный труд запрещён (Статья 37 Конституции РФ).
26. Вера Засулич и Александр Федорович Кони.
Суд присяжных; впервые введен в России в ходе судебной реформы 1864 года.
Аргументами против суда присяжных могут выступать: I. Присяжные излишне
поддаются голосу чувства сострадания. Так, по выражению Энрико Ферри: «Это
господство чувства над разумом, составляющее главную черту суда присяжных,
наглядно проявляется в направлении, принимаемом публичными прениями». II. У
присяжных нет специальных знаний в области юриспруденции и их решения зачастую
слабо соответствуют понятию «законности» и т. д.
Аргументами за суд присяжных могут выступать: I. При обычном уголовном
судопроизводстве процент оправдательных приговоров составляет менее 1%. При
судопроизводстве с судом присяжных процент оправдательных приговоров достигает
20%. Суд присяжных является гарантом принципа презумпции невиновности. II. Суд
присяжных более независим от государства, т. к. его решения не могут повредить чье-то
карьере, не угодить кому-либо во власти.
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