МОСКОВСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРАВУ 2015–2016 уч. г.
ОЧНЫЙ ЭТАП
11 класс
Часть 1

1. Выполните задание.
При заполнении схем используйте термины и словосочетания:
1. самообразование;
2. очное;
3. очно-заочное;
4. дистанционное обучение;
5. семейное образование;
6. заочное;
7. обучение на дому.
Формы получения образования

Образовательное право. Ключ к схеме 2.
Критерии оценивания
Максимальный балл – 10 баллов.
Каждая верно указанная позиция – 1 балл.
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2.

Решите кроссворд.

По горизонтали:
1.
Акт верховной власти, освобождающий осуждённого от наказания.
5.
Единый законодательный акт, который систематизирует нормы права,
регулирующие какую-либо однородную область общественных отношений.
6.
Права, предоставленные должностному лицу.
9.
Обязательное повелительное требование правовой нормы.
10. Создание правовой нормы.
По вертикали:
2.
Носитель политической власти.
3.
Глава государства.
4.
Элемент правовой нормы, указывающий на последствия нарушения
правил поведения.
7.
Объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным.
8.
Форма правления, основанная на принципах выборности органов
государственной власти и высших должностных лиц.
8
9
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Критерии оценивания
Максимальный балл за кроссворд – 20 баллов.
Каждая верно указанное слово – 2 балла.
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Решите правовые задачи.

3.

3.1. В Государственное Собрание Республики Марий Эл был внесён
законопроект, в котором устанавливалось, что правом быть избранными
в представительные органы власти обладают только граждане, проживающие
на территории республики.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
общественных отношений на федеральном уровне?
3. Будет ли принятие нового закона ограничением прав граждан?
Аргументируйте ответ.
4. Как изменится решение задачи в том случае, если бы речь шла о выборах
Главы Республики Марий Эл?
Вопрос
Правильный ответ
Конституционные правоотношения.
1
Конституцией Российской Федерации.
2
Возможно: Федеральный закон от 12.06.2002 N 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской
Федерации».
Да.
3
Гражданин Российской Федерации имеет право
избирать, быть избранным, участвовать в референдуме
независимо от пола, расы, национальности, языка,
происхождения, имущественного и должностного
положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств.
Наличие положительного ответа без аргументации –
0 баллов.
4

Ограничение возможно, так как речь идет о выборах
регионального значения.
Максимальный балл

Баллы
1
1

2

1
5

3.2. Черкасова Ирина в возрасте 10 лет осталась сиротой и была взята на
воспитание дядей, у которого был сын Дмитрий. Дети росли и воспитывались
вместе, а когда им исполнилось по 18 лет, решили пожениться, но в органе
записи актов гражданского состояния отказали им в регистрации брака по
мотивам близкого родства и принимая во внимание возражения родителей
Дмитрия.
1. Законны ли действия сотрудников органа записи актов гражданского
состояния? Ответ аргументируйте.
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2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
общественных отношений?
3. Изменится ли решение, если будет установлено, что дядя удочерил
Черкасову Ирину?
Вопрос
Правильный ответ
Баллы
Нет.
3
1
Обстоятельства, препятствующие заключению брака.
Не допускается заключение брака между близкими
родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми,
дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными
и неполнородными (имеющими общих отца или мать
братьями и сёстрами). При этом родство отдалённых
степеней, например, двоюродные братья и сестры,
каковыми, по условию задачи, и являются Черкасова
Ирина и Дмитрий, не препятствует заключению брака.
Ответ не аргументирован
0
Семейным кодексом Российской Федерации.
1
2
Решение органа записи актов гражданского состояния
1
3
не изменится.
Максимальный балл
5
3.3. Восемнадцатилетний Пётр напал на двадцатилетнего Николая с ножом.
Николай, отражая нападение, нанёс вред здоровью Петра.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
общественных отношений?
3. Наказуемы ли действия Николая? Аргументируйте ответ.
4. Как изменится решение задачи в том случае, если бы в результате
действий Николая здоровью Петра был нанесён тяжкий вред?
Вопрос
Правильный ответ
Уголовные правоотношения.
1
Уголовным кодексом Российской Федерации.
2
Нет.
3
Николай действовал в состоянии необходимой
обороны.
Наличие отрицательного ответа без аргументации –
0 баллов.
Решение задачи не изменится, так как Николай отражал
4
нападение Петра и не мог оценить степень
и характер опасности нападения, а значит, не превысил
пределов необходимой обороны.
Максимальный балл

Баллы
1
1
2

1

5
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3.4. Компания молодых людей в возрасте восемнадцати лет в вечернее время
на детской площадке курили сигареты. К ним подошёл сотрудник полиции
и попросил предъявить документы.
1. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид
общественных отношений?
2. Можно ли привлечь к ответственности молодых людей? Ответ
аргументируйте.
3. Изменится ли решение задачи, если будет установлено, что в компании
восемнадцатилетних
находятся
тринадцатилетние
подростки,
которым взрослые ребята предлагали научиться курить? Ответ
аргументируйте.
Вопрос
Правильный ответ
Кодексом Российской Федерации об администра1
тивных правонарушениях.
Возможно: ФЗ «О полиции».
Да.
2
Административной ответственности подлежит лицо,
курящее на детской площадке, так как происходит
нарушение установленного законом запрета курения
табака на отдельных территориях.
Ответ не аргументирован.
Да, решение изменится.
3
Кроме привлечения к административной ответственности за курение совершеннолетние граждане будут
привлекаться к административной ответственности за
вовлечение несовершеннолетнего в процесс потребления табака.
Ответ не аргументирован.
Максимальный балл

Баллы
1

2

0
2

0
5

Часть 2
Ознакомьтесь с предложенными ниже материалами и выполните
задания.
Документ №1
Экологическое право сегодня является… одной из отраслей права, наукой
и учебной дисциплиной. Экологическое право в настоящее время вышло
на новый уровень своего развития. О том свидетельствуют Федеральный закон
РФ от 10 января 2002 года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» с последующими изменениями и дополнениями, связанными с реформой органов
государственной власти и управления, местного самоуправления в Российской
Федерации; вносимые изменения во многие источники права, составляющие
экологическое законодательство; а также разрабатываемые новые кодифици© ГАОУ ДПО ЦПМ. Публикация в Интернете или печатных изданиях без письменного 5
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рованные нормативные документы (Земельный кодекс, Лесной кодекс, Кодекс
о недрах, Водный кодекс РФ и др.) Объектами экологического права является
сама окружающая среда, а также экологические права человека.
В.Т. Батычко
Документ №2.
Классификационно-количественный анализ экологической преступности
в Российской Федерации1
Ст.
УК
РФ

246
247

249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Наименование статьи
Нарушение правил охраны
окружающей
среды
при
производстве работ
Нарушение правил обращения
экологически опасных веществ
и отходов
Нарушение ветеринарных правил и правил, установленных
для борьбы с болезнями и вредителями растений
Загрязнение вод
Загрязнение атмосферы
Загрязнение морской среды.
Нарушение законодательства
РФ о континентальном шельфе и об исключительной экономической зоне РФ
Порча земли
Нарушение правил охраны
и использования недр
Незаконная добыча (вылов)
водных биологических ресурсов
Нарушение правил охраны
водных биологических ресурсов
Незаконная охота
Уничтожение
критических
местообитаний для организмов, занесенных в Красную
книгу Российской Федерации

Количество зарегистрированных
преступлений
2000 2005 2006 2007 2008 2009
5

21

127

29

11

6

26

78

113

84

42

40

1

2

4

6

3

11

18

26

38

32

28

19

7

13

37

20

7

9

3

9

26

13

11

10

11

53

70

26

17

24

10

13

83

27

27

24

0

15

10

8

2

2

6333

15146

19259

18025

1

1

6

6

9

6

728

1083

1397

1292

1186

1516

2

0

0

0

0

0

15841 17407

На основе статистических данных ГИАЦ МВД России. Окружающая среда. Электронная версия: «Охрана
окружающей среды в России», 2010 г. (0,9 Мб) [Электронныйресурс]
режимдоступа:wwwURL://http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/
main/publishing/catalog/statisticCollections/doc_1139919459344.
1
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260
261
262

Незаконная рубка лесных
7514
насаждений
Уничтожение или повреж142
дение лесных насаждений
Нарушение режима особо
18
охраняемых природных территорий и природных объектов
14819
Всего за год:

14641

16281

19128

23802 24932

2320

4386

2487

3824

2461

70

44

62

70

96

33491

41881

41245

44880

46563

Документ №3
Статистика экологических преступлений в РФ
Число экологических преступлений, единица,
Российская Федерация
1998
значение
показателя
за год

2006 2007

2008 2009

2010 2011

2012 2013

2014

7721 41881 41242 44883 46607 39155 29151 27583 24728 25566

Документ №4
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»
Статья 3. Основные принципы охраны окружающей среды
Хозяйственная и иная деятельность органов государственной власти
Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц,
оказывающая воздействие на окружающую среду, должна осуществляться на
основе следующих принципов:

соблюдение права человека на благоприятную окружающую среду;

обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

научно обоснованное сочетание экологических, экономических
и социальных интересов человека, общества и государства в целях обеспечения
устойчивого развития и благоприятной окружающей среды;

охрана, воспроизводство и рациональное использование природных
ресурсов как необходимые условия обеспечения благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности;

ответственность органов государственной власти Российской
Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации,
органов местного самоуправления за обеспечение благоприятной окружающей
среды и экологической безопасности на соответствующих территориях;

платность природопользования и возмещение вреда окружающей
среде;

независимость государственного экологического надзора;
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презумпция экологической опасности планируемой хозяйственной
и иной деятельности;

обязательность оценки воздействия на окружающую среду при
принятии решений об осуществлении хозяйственной и иной деятельности;

обязательность проведения в соответствии с законодательством
Российской Федерации проверки проектов и иной документации,
обосновывающих хозяйственную и иную деятельность, которая может оказать
негативное воздействие на окружающую среду, создать угрозу жизни, здоровью
и имуществу граждан, на соответствие требованиям технических регламентов
в области охраны окружающей среды;

учёт природных и социально-экономических особенностей
территорий при планировании и осуществлении хозяйственной и иной
деятельности;

приоритет сохранения естественных экологических систем,
природных ландшафтов и природных комплексов; <…>

обеспечение снижения негативного воздействия хозяйственной
и иной деятельности на окружающую среду в соответствии с нормативами
в области охраны окружающей среды, которого можно достигнуть на основе
использования наилучших доступных технологий с учётом экономических
и социальных факторов;

<…> сохранение биологического разнообразия;

<…> запрещение хозяйственной и иной деятельности, последствия
воздействия которой непредсказуемы для окружающей среды, а также
реализации проектов, которые могут привести к деградации естественных
экологических систем, изменению и (или) уничтожению генетического фонда
растений, животных и других организмов, истощению природных ресурсов
и иным негативным изменениям окружающей среды;

соблюдение права каждого на получение достоверной информации
о состоянии окружающей среды, а также участие граждан в принятии решений,
касающихся их прав на благоприятную окружающую среду, в соответствии
с законодательством;

<…> организация и развитие системы экологического образования,
воспитание и формирование экологической культуры;

<…> международное сотрудничество Российской Федерации в области
охраны окружающей среды.
Документ 5
Высказывания известных мыслителей, народные пословицы, отрывки из
песен и стихов
5.1. Конечно, я мог бы обойтись и без цветов, но они помогают мне
сохранить уважение к самому себе, ибо доказывают, что я не скован по рукам
и ногам будничными заботами. Они свидетельство моей свободы.
Рабиндранат Тагор
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5.2. …все человечество, вместе взятое, представляет ничтожную массу
вещества планеты. Мощь его связана не с его материей, но с его мозгом, с его
разумом и направленным этим разумом его трудом…. В геологической истории
биосферы перед человеком открывается огромное будущее, если он поймет это
и не будет употреблять свой разум и свой труд на самоистребление.
В.Вернадский
5.3.

Русские народные пословицы







Гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить.
Срубить дерево – пять минут, вырастить – сто лет.
Аист на крыше - мир в доме.
Одна искра целый лес сжигает.
Не плюй в колодец - пригодится воды напиться.

5.4. Не будем... слишком обольщаться нашими победами над природой.
За каждую такую победу она нам мстит.
Ф. Энгельс
5.5. Грош цена вашей физике, если она застилает от вас всё остальное:
шорох леса, краски заката, звон рифм. Это какая-то усечённая физика, если
хотите – выхолощенная. Я, например, в неё не верю... Любая замкнутость
прежде всего свидетельствует об ограниченности.
Л.Д. Ландау
5.6.

…Леса без птиц
И земли без воды.
Всё меньше
окружающей природы,
Всё больше –
окружающей среды.
Р.И. Рождественский

5.7. Все мы дети одного корабля по имени Земля, значит, пересесть из
него просто некуда... Есть твердое правило: встал поутру, умылся, привёл себя
в порядок – и сразу же приведи в порядок свою планету.
Антуан де Сент-Экзюпери
5.8. Первая и несомненная обязанность человека есть участие в борьбе
с природой за свою жизнь и жизнь других людей.
Л.Н.Толстой
5.9. С тех пор, как люди научились варить пищу, они едят вдвое больше,
чем требует природа.
Бенджамин Франклин
5.10. Всё – в человеке, всё для человека! Существует только человек, всё
же остальное – дело его рук и его мозга!
М. Горький
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Задание 1
1.1. Вступивший в силу с 1 января 1997 года Уголовный кодекс Российской
Федерации впервые в истории уголовного законодательства нашей страны
содержит самостоятельную главу «Экологические преступления». В предложенных фрагментах текстов по экологическому праву часто употребляется
понятие «экологическое преступление», но не даётся его определение. Дайте
определение понятию «экологическое преступление».
Ответ: Экологические преступления представляют собой общественно опасные
деяния, посягающие на установленный в Российской Федерации экологический
правопорядок, экологическую безопасность общества и причиняющие вред
окружающей природной среде и здоровью человека.
Возможно: Участник может дать иное определение понятию
«экологическое
преступление»,
раскрывающее
суть
экологического
преступления. Например, «виновно совершённое общественно опасное деяние,
запрещённое главой 26 УК РФ под угрозой наказания», «преступление,
предусмотренное главой УК «Экологические преступления».
Дано определение – 2 балла.
Дано частичное определение – 1 балл.
1.2. В текстах говорится об объектах экологического права. Приведите
примеры объектов экологического права в соответствии с нормами
действующего законодательства (не менее 4).
Ответ:
Объекты: сама окружающая среда, а также экологические права человека.
Федеральный закон от 10 января 2002 г. N 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» относит к объектам охраны окружающей среды:
– земли, недра, почвы;
– поверхностные и подземные воды;
– леса и иную растительность, животных и другие организмы и их генетический
фонд;
– атмосферный воздух, озоновый слой атмосферы и околоземное космическое
пространство и др.
Приведено 4 примера – 4 балла.
Всего 6 баллов за задания 1.1. и 1.2.
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Задание 2
В документе №2 обращает на себя внимание резкий дисбаланс выявляемости
экологических преступлений по различным статьям УК РФ. Преступления
по некоторым статьям УК РФ выявляются тысячами в год, причем их общее
количество составляет свыше 99 % зарегистрированных экологических преступлений. Проанализируйте статистические данные. По каким статьям УК РФ
число экологических преступлений имеет тенденцию к росту и является
наиболее массовым? Укажите эти статьи (не менее 4). Сформулируйте две
возможные причины массовости и роста экологических преступлений
по указанным статьям?
Ответ:
2.1. Названы статьи: 256, 258, 260, 261 – 4 балла.
2.2. Сформулированы две причины роста экологических преступлений и их
массовости по указанным статьям – 4 балла.
Всего за задание – 8 баллов.
Задание 3
На основе анализа статистических данных, самостоятельно сформулируйте тенденцию развития экологической преступности. Приведите не менее
двух объяснений (предположений) с чем связана данная тенденция?
Ответ:
ТЕНДЕНЦИЯ – с конца 90-х до 2010 года наблюдался рост экологических
преступлений, а с начала 00-х годов XXI века наблюдается снижение числа
экологических преступлений.
Или: В последнее время наблюдается снижение уровня экологических
преступлений по сравнению с 90-ми и «нулевыми» годами.
1. Возможно, улучшилось качество экологического законодательства.
2. Повысилась экологическая культура граждан.
Указана тенденция – 2 балла.
Дано два объяснения/предположения – 4 балла.
Всего – 6 баллов.
Задание 4
В России 102 заповедника, 39 национальных парков, 68 федеральных
заказников. Общая площадь ООПТ (особо охраняемых природных территорий)
– 580 тысяч кв. км, треть из которых отнесены ЮНЕСКО к объектам
всемирного природного наследия, т.е. имеют не только всероссийское, но
и всемирное значение.
С 1995 года по инициативе ЦОДП (Центра Охраны Дикой Природы)
в России проходит «Марш парков» — ежегодная международная акция
общественной поддержки ООПТ. Организаторы проекта считают, что для
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воспитания патриотизма, чувства личной ответственности за роль нашей
страны в мире должна быть осознана связь между природой малой родины
и природой России, во многом определяющей экологическое благополучие
человечества.
«Марш парков» настолько эффективен, что российские эксперты рекомендуют включить подобную акцию в план мероприятий по формированию
Панъевропейской экологической сети.
Для каждого из нас всегда найдётся, чем помочь природе своей малой
родины, чтоб по праву гордиться ею, как частью природы России – основы
экологической стабильности в мире.
Предложите свои социально значимые и одобряемые идеи для участия
в этом проекте (предложите 5 идей).
Пять идей – 10 баллов.
Задание 5
Законодательство России уделяет большое внимание принципам
природопользования и охраны окружающей среды. Принципы – это нормырекомендации. Их можно найти в Федеральном законе от 10 января 2002 г. N 7ФЗ «Об охране окружающей среды» (ст. 3), в Федеральном законе от 24.04.1995
N 52-ФЗ «О животном мире» (ст. 3), в Федеральном законе от 23.11.1995 N 174ФЗ «Об экологической экспертизе» (ст. 3) и др.
Прокомментируйте два приведённых в таблице принципа природопользования и охраны окружающей среды. Закончите заполнение таблицы.
Назовите еще два принципа и дайте к ним пояснения.
5.1. Прокомментировано два приведённых в таблице принципа природопользования и охраны окружающей среды – 4 балла.
5.2. Названо еще 2 принципа и даны к ним пояснения – 6 баллов.
Итого 10 баллов.
Ответ:
Наименование принципа
природопользования
и охраны окружающей
среды
Принцип презумпции
потенциальной
экологической опасности
любой намечаемой
хозяйственной
деятельности

Пояснение
Оценка воздействия планируемой деятельности на
окружающую среду (ОВОС) является для России
новой правовой мерой её охраны, которая стала
проводиться с начала 90-х гг. XX века.
Принцип презумпции потенциальной экологической опасности означает, что реализация любой
намечаемой хозяйственной деятельности может
влечь вредные воздействия на окружающую
среду. С учётом этой презумпции стоит первоочередная задача выявить все потенциальные виды
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Принцип платности
природопользования

и масштабы таких воздействий.
Природопользователь должен доказать безопасность планируемой хозяйственной деятельности.
Механизм доказывания безопасности содержится
в ряде нормативных правовых актов.
Природопользователь доказывает свою невиновность (безопасность) планируемой деятельности
путём предоставления определённых документов.
Например: экологический паспорт предприятия,
обязательное проведение государственной экологической экспертизы.
Природоресурсное законодательство устанавливает для каждого вида природных ресурсов свои
собственные формы платности (лесные подати
и арендная плата, плата за право на поиски,
разведку, на добычу полезных ископаемых,
земельный налог и арендная плата и др.).
Плата взимается за:
– выбросы в атмосферный воздух загрязняющих
веществ и иных веществ;
– сбросы загрязняющих веществ, иных веществ
и микроорганизмов в поверхностные водные
объекты, подземные водные объекты и на
водосборные площади;
– загрязнение недр, почв;
– размещение отходов производства и потребления;
– загрязнение окружающей среды шумом, теплом,
электромагнитными, ионизирующими и другими
видами физических воздействий;
– иные виды негативного воздействия на окружающую среду.

Принцип

комментарий

Принцип

комментарий

Возможные ответы
Принцип обязательности
участия в деятельности по
охране окружающей среды
органов государственной
власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов

Органы государственной власти несут перед
населением ответственность за благоприятную
окружающую среду. Очень важный принцип, т. к.
он показывает уровень демократии.
Принципы, связанные с обязанностью проведения
определенных экологических процедур, контроль
за нормативами.
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Российской
Федерации,
органов местного самоуправления, общественных
объединений и некоммерческих организаций, юридических и физических
лиц
Принцип сохранения био- Популяции живых организмов сокращаются. Была
логического разнообразия реализована программа по сохранению уссурийских
тигров. На территории СПб недавно была программа по сохранению вида волков.
Принцип организации и Согласно Экологической доктрине Российской
развития системы экологи- Федерации, одобренной распоряжением Правического образования и вос- тельства РФ от 31 августа 2002 года № 1225-р[40]
питания
низкий уровень экологического сознания и экологической культуры населения страны относится
к числу основных факторов деградации природной среды Российской Федерации. Реализации
цели повышения экологической культуры общества должна способствовать система всеобщего,
комплексного и непрерывного экологического
воспитания и образования, охватывающая весь
процесс дошкольного и школьного воспитания
и образования.
Задание 6
Прочитайте высказывания известных мыслителей, народные пословицы,
отрывки из песен и стихов (Документ 5). Все они были написаны давно или
очень давно. Какое из них, на ваш взгляд, сохранило свою актуальность
и сегодня? Свой выбор объясните. Приведите не менее двух аргументов,
используя обращение к нормам экологического права. Приведите не менее двух
примеров из современной жизни общества.
Максимальный балл – 10 баллов.
Представлена позиция участника олимпиады и выбрана фраза – 2 балла.
Дана аргументация со ссылками на нормы экологического законодательства
(не менее 2 аргументов) – до 4 баллов.
Дана аргументация из современной жизни (не менее 2 аргументов) – до 4 баллов.
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