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Время выполнения заданий - 120 минут 

Максимальное количество баллов – 100 

 

Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть никаких 

пометок. При отсутствии ответа ставьте прочерк. 

 

Часть I (40 баллов) 

 

ВНИМАНИЕ! 

Задание части I приведено на дополнительном листе.  

Требуйте выдачи дополнительного листа у организаторов в аудитории. 

 

 

Часть II (60 баллов) 

Выполните задания 

 

2.1. На новогодней вечеринке в кафе «Под Кантом» Энгельс изрядно выпил и, 

желая заработать дешёвую популярность, решил разболтать собравшимся известные ему 

секреты.  

Так, он сообщил, что юснатуралисты всерьёз считают право приказом суверена. 

«Виттфогель отдыхал в Египте и теперь утверждает, что государство образовалось из 

необходимости организации водоснабжения полей! И теорию-то назвал свою чудно – 

патримониальная!».  

Маркс предложил Энгельсу пойти спать, но тот не хотел договариваться ни с кем, 

кроме представителей теории общественного договора – Львом Петражицким, например. 

Насилу успокоили Энгельса. Напоследок он прокричал, что видел он всех 

присутствовавших в последней формации классового общества – коммунизме!   

Допустите, что такая вечеринка была хронологически и морально возможной. 

Найдите ошибочные утверждения Энгельса и пристыдите его, их исправив (6 

баллов). 

 

2.2. Мэрри Поппинс больше не встречается со своим приятелем, оскорбившим её 

своим невежеством. Он полагает, что Карлсон, родившийся в Швеции, получил своё 

шведское подданство в порядке оптации. Утверждает, что приятель Карлсона Малыш – 

апатрид, так как именно он был назначен исполнителем завещания своего старшего брата. 

Считает, что Фрекен Бок, объясняющая Малышу шведские законы и публикующая в 

своём блоге ежемесячные подборки нормативных актов о плюшках, занимается 

соответственно аутентичным толкованием и кодификацией. Да ну его! 

Произведите впечатление на Мэри Поппинс, исправив юридические ошибки 

её бывшего молодого человека (6 баллов). 

 

2.3. Василий устроился на работу системным администратором. В первый же 

рабочий день ему выдали зеленую рубашку с синим галстуком и куртку с логотипом 

компании. Начальник сказал, что рубашку и галстук Васе придется носить на рабочем 

месте. «Зачем?» - удивился Вася. – «Ведь я сижу в серверной один и не общаюсь с 

другими сотрудниками. Какая разница, во что я одет?»  «Это приказ руководства!» - 

ответил начальник – «И вообще, в нашей прекрасной фирме считается хорошим тоном 

носить соответствующую одежду не только на работе, но и во всех публичных местах, 

чтобы показать, что мы гордимся принадлежностью к нашей фирме!»   
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Вася внимательно перечитал свой трудовой договор и все локальные акты – нигде 

не было ни слова о форменной одежде для системных администраторов. «Это наш 

обычай!» - заявил начальник. – «Увижу в другой одежде на рабочем месте – оштрафую!»   

«Никто не вправе принуждать тебя к ношению формы, если ты ничего такого не 

подписывал. Штрафовать тем более не должны!» - прокомментировал младший брат-

студент юрфака.  

Вася решил, что будет приходить на работу в выданных рубашке и галстуке, а в 

серверной надевать поверх свой любимый старый свитер.  «Как не стыдно обманывать 

начальство!» - воскликнула Васина бабушка, почетный воспитатель детского сада, узнав 

об этом. 

Найдите нормативные оценки, которые содержатся в тексте и припишите 

каждой такой оценке вид социальных норм, которые для нее используются. Найдите 

ошибку в определении вида социальных норм, используемых для оценки ситуации 

одним из персонажей, и укажите, в чем она состоит (4 балла). 

 

2.4. Учебное пособие «В помощь студенту: конституционное право России за 4 

часа» содержит следующий ответ на экзаменационный вопрос по теме «Органы 

законодательной власти Российской Федерации»: 

«Законодательными органами государственной власти являются Федеральное 

собрание, законодательные органы субъектов РФ и представительные органы 

муниципальных образований. 

Федеральное собрание состоит из Государственной Думы и Совета Федерации. В 

Совет Федерации входят по 2 представителя от каждого субъекта РФ. Также в данную 

палату парламента могут входить представители Российской Федерации, назначаемые 

Президентом РФ.  

Государственная Дума состоит из 450 депутатов. На выборах 2011 года 

действовала смешанная избирательная система: половина депутатов избиралась в 

одномандатных округах по мажоритарной системе, половина – по пропорциональной 

системе. Однако на выборах 2016 года будет использоваться только пропорциональная 

система. 

Президент РФ назначает председателями Государственной Думы и Совета 

Федерации лидеров политических партий, получивших большинство в соответствующих 

палатах Федерального Собрания. 

Помимо законодательных функций Федеральное собрание осуществляет кадровые 

полномочия. Например, Совет Федерации назначает на должность судей 

Конституционного Суда РФ и Верховного Суда РФ, Генерального прокурора РФ, а также 

Председателя Центрального Банка. Государственная Дума назначает на должность 

Председателя Правительства РФ и Уполномоченного по правам человека РФ». 

Укажите ошибки и исправьте их. Ответ обоснуйте (6 баллов). 

 

2.5. Решите уравнение: 

A – 3(В + C) + X = D – E + 16, где  

 

А – количество субъектов Российской Федерации в настоящее время;  

B – количество членов Центральной избирательной комиссии Российской 

Федерации; 

C – ценз оседлости (период постоянного проживания) на территории РФ, 

минимально необходимый кандидату для участия в выборах Президента РФ (лет); 
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D – гарантированный Конституцией РФ максимальный срок задержания до 

судебного решения (часов); 

Е – минимальный возраст для назначения на должность судьи Конституционного 

суда Российской Федерации (лет); 

 

При решении уравнения укажите, чему равно значение А, В, С, D, E. Найдите, 

чему равен Х. Укажите федеральный государственный орган, количество членов в 

котором соответствует значению X (6 баллов).  

 

2.6. Глафира Тонконогова выгуливала в парке свою болонку Мими. В том же парке 

с внуком Акакием гуляла бабушка Заливайко. 12-летний Акакий Заливайко начал 

дразнить Мими, собачка пришла в ярость и укусила его. Мама мальчика, вдова Деметра 

Заливайко, подала от его имени иск против Глафиры Тонконоговой с требованием 

компенсировать расходы на лечение мальчика от укуса и от психологической травмы.  

Определите, какие по отраслевой принадлежности правоотношения возникли 

в этой ситуации. Определите субъектный состав каждого из этих правоотношений (8 

баллов). 

 

2.7. Прочитайте отрывок из сказки Астрид Линдгрен «Карлсон, который живет на 

крыше»: 

Вдруг Малышу пришла в голову мысль, которая его встревожила. 

— Послушай, мама, — сказал он, — а когда Боссе вырастет большой и умрёт, мне 

нужно будет жениться на его жене? 

Мама подвинула к себе чашку и с удивлением взглянула на Малыша. 

— Почему ты так думаешь? — спросила она, сдерживая смех. 

Малыш, испугавшись, что сморозил глупость, решил не продолжать. Но мама 

настаивала: 

— Скажи, почему ты это подумал? 

— Ведь когда Боссе вырос, я получил его старый велосипед и его старые лыжи… И 

коньки, на которых он катался, когда был таким, как я… Я донашиваю его старые 

пижамы, его ботинки и всё остальное… 

— Ну, а от его старой жены я тебя избавлю; это тебе обещаю, — сказала мама 

серьёзно. 

В чьей собственности находятся велосипед, лыжи, коньки, пижамы, ботинки и 

в чью собственность они отойдут в случае расторжения брака между родителями 

Малыша? Ответ обоснуйте (8 баллов). 

 

2.8. Отдыхайкин перед Новым годом взял ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск нормальной продолжительности. Отгуляв все дни отпуска и не нарушив трудового 

законодательства, Отдыхайкин вышел на работу 14 января 2016 года. 

Укажите первый день отпуска Отдыхайкина. Ответ обоснуйте (5 баллов). 

 

Декабрь 2015 

ПН    ВТ    СР    ЧТ    ПТ     СБ   ВС 

            1      2       3       4        5        6 

  7        8      9     10      11      12      13 

 14      15    16    17      18      19      20 

 21      22    23    24      25      26      27 

 28      29    30    31 

Январь 2016 

ПН    ВТ    СР    ЧТ    ПТ     СБ   ВС 

                                       1        2       3 

  4        5      6       7        8        9      10 

 11      12    13    14      15      16      17 

 18      19    20    21      22      23      24 

 25      26    27    28      29      30      31 



Право                                                                                                                             11 класс 

 

 

Межрегиональная олимпиада школьников "Высшая проба" 2016, 2 этап 

4 
 

 

2.9. У пенсионера Петра Семенова трагически погиб сын Иван. На похоронах сына 

Семенову стало плохо, и через несколько дней он скончался в больнице, не оставив 

завещания. После него открылось наследство, на которое претендовали следующие лица: 

супруга Петра Семенова - Горшкова Анна, сын Петра Семенова от первого брака - Игорь 

Комаров, в отношении которого Семенов 20 лет назад был лишен родительских прав, 

Семенова Мария – жена погибшего Ивана Семенова, Семенов Антон – сын Марии и 

Ивана (внук Петра), а также Горшкова Ольга – дочь Горшковой Анны от первого брака, 

живущая со своим супругом за рубежом. 

Мария Семенова заявила всем претендентам на наследство, что она внимательно 

изучила Гражданский кодекс и пришла к выводу, что к наследованию после Петра 

Семенова вместе будут призваны трое.  

Поскольку Петр Семенов был лишен родительских прав в отношении своего сына 

Игоря, правовая связь между ними оборвалась, и наследовать друг после друга они не 

могут. Поэтому Игорь Комаров наследником быть не может. Горшкова Анна – супруга 

Петра Семенова – также не наследует, поскольку между супругами был заключен 

брачный договор, в соответствии с которым все имущество между ними уже было 

распределено.  

К наследству будет призвана Горшкова Ольга, которая являлась падчерицей Петра 

Семенова. А также сама Мария, как жена Семенова Ивана, и его сын Антон, так как они 

являются наследниками по праву наследственной трансмиссии (в связи со смертью 

Ивана). 

Исправьте ошибки в словах Марии и обоснуйте свою позицию (7 баллов). 

 

2.10. Никонов совершил убийство двух лиц при превышении пределов 

необходимой обороны. Представитель государственного обвинения настаивает на 

квалификации действий по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. как убийство двух и более лиц. 

Адвокат заявляет о необходимости квалификации по ч. 1 ст. 108 УК РФ, т.е. как убийство, 

совершенное при превышении пределов необходимой обороны. 

По какой статье должен квалифицировать действия Никонова суд? Поясните 

ответ (4 балла). 
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Часть I (40 баллов) 

 

1.1. Обоснуйте утверждение: «Толкование норм права может даваться в текстах 

нормативных правовых актов» (10 баллов). 

 

1.2. Обоснованно опровергните утверждение: «Толкование норм права может 

даваться в текстах нормативных правовых актов» (10 баллов). 

 

1.3. Обоснуйте утверждение: «Пропуск срока исковой давности кредитором 

прекращает обязательство» (10 баллов). 

 

1.4. Обоснованно опровергните утверждение: «Пропуск срока исковой давности 

кредитором прекращает обязательство» (10 баллов). 

 

Критерии оценки заданий I части:  

1. Верно выдвинутое основание.  

Если основание выдвинуто неверно (основание является фактически либо 

юридически ошибочным, а также, если между ним и утверждением/отрицанием 

отсутствует логическая связь), за все задание присуждается 0 баллов. Если 

первичное основание выдвинуто верно, то за него присуждается 5 баллов.  

2. Неразрывность цепи умозаключений. При отсутствии пропущенных 

элементов в цепи умозаключений присуждается 3 балла. За каждый пропуск оценка 

снижается на 1 балл, но не более, чем на 3 балла. 

3. Наличие дополнительных аргументов. За каждый верно выдвинутый 

дополнительный аргумент присуждается 1 балл, но не более 2 баллов.  
 


