
 

Международная олимпиада молодежи – 2014/15 

 

«Право» 

 

10-11 классы 

 

Время выполнения задания – 120 минут 

 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ 

 

 

Задание 1. Заполните таблицу в соответствии с заданием (Максимум – 25 баллов) 

 

В российском законодательстве устанавливаются понятия конфликта интересов на 

государственной и муниципальной службе и конфликта интересов, возникающего в 

деятельности депутатов Государственной Думы. Эти понятия не идентичны и объяснять 

разницу в понятиях можно тем, что статус государственного и муниципального 

служащего отличается от статуса депутата палаты парламента. Попробуйте выделить 

признаки конфликта интересов в первом и во втором случае и отразите это в 

предлагаемой таблице: 

 

Конфликт интересов  

на государственной службе 

Конфликт интересов  

в деятельности депутатов 

  

 
 



 

Задание 2. Прочитайте отрывки из приведенных ниже исторических документов 

и ответьте на поставленные вопросы (Максимум – 25 баллов) 

 

Законы вавилонского царя Хаммурапи Законы Моисея 

(§ 229) Если строитель построил человеку 

дом и  свою  работу сделал  непрочно,  а  

дом,  который  он  построил,  рухнул и убил 

хозяина, то этот строитель должен быть 

казнен. 

 (§ 230) Если он убил сына  хозяина,  то  

должны  убить  сына этого строителя. 

 (§ 231) Если он убил раба хозяина,  то он, 

строитель, должен отдать хозяину раба за 

раба. 

 (§ 232) Если он погубил имущество,  то 

все,  что он погубил, он должен возместить 

и,  так как дом,  который он построил, он не 

сделал прочно и тот рухнул, он должен  

также  отстроить  дом  из собственных 

средств. 

(§ 233) Если  строитель построил 

человеку дом и работу свою не укрепил, и 

стена обрушилась, то этот строитель 

должен укрепить стену из собственных 

средств. 

 (§ 234) Если  лодочник  соорудил  

человеку  судно,  но свою работу сделал 

ненадежно, и это судно рассохлось в том же 

году или  оно  имело  другой недостаток,  то 

лодочник должен это судно разобрать,  а из 

собственных средств  сделать  прочное  и  

отдать судовладельцу прочное судно. 

Кто убьет какого-либо человека, тот 

предан будет смерти. 

Кто убьет скотину, должен заплатить за 

нее, скотину за скотину. 

Кто сделает повреждение на теле 

ближнего своего, тому должно сделать то 

же, что он сделал: 

перелом за перелом, око за око, зуб за зуб; 

как он сделал повреждение на теле 

человека, так и ему должно сделать. 

Кто убьет скотину, должен заплатить за 

нее; а кто убьет человека, того должно 

предать смерти. 

(Лев. 24: 17-21) 

 

     А если будет вред, то отдай душу за 

душу, 

     Глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, 

ногу за ногу, 

Обожжение за обожжение, рану за рану, 

ушиб за ушиб (Исх. 21: 23-25) 

 

О каком явлении идет речь в приведенных цитатах? Воплощением чего неизменно 

считается это явление? Дайте развернутый ответ. 

Может ли это явление практиковаться в современном мире? Приведите аргументы 

как «за», так и «против». 



 

Задание 3. Прочитайте приведенные ниже принципы права. Для пунктов 1-3 

назовите отрасли права, которым соответствуют указанные принципы. Для пунктов 

4-6 приведите примеры ситуаций, которые бы иллюстрировали указанные 

принципы (Максимум – 25 баллов) 

 

1. Nullum crimen nulla poena sine lege - никакого преступления, никакого наказания, 

если они не предусмотрены законом 

2. Pacta sunt servanda - договоры нужно соблюдать  

3. Quivis praesumitur bonus donec probetur contrarium - каждый предполагается честным, 

пока не доказано обратное  

4. Heres heredis mei est meus heres - наследник моего наследника есть мой наследник 

5. Qui tacet consentire videtur - кто молчит, тот (по-видимому) соглашается   

6. Tacito locacio - автоматическое продление договора на новый срок  



 

Задание 4. Проанализируйте высказывание и ответьте на вопросы (Максимум – 

25 баллов) 

 

 «Если одна палата представляет народное чувство, то другая должна была бы, 

представлять личную заслугу, засвидетельствованную действительной общественной 

заслугой и поддерживаемую практическим опытом. Если одна из них – народная палата, 

то другая должна быть палатой государственных людей, советом, составленным из всех 

еще живущих общественных деятелей, занимавших какой-нибудь важный политический 

пост или исполнявших какие-нибудь важные политические функции». 

(Дж. Ст. Милль. Представительное правление. СПб., 1897) 

 

О чем писал Дж. Ст. Миль в своей книге? Какие палаты он имел в виду? Как 

описываются функции этих палат, о которых говорил автор в современном 

законодательстве? 

 


