Московская олимпиада по праву
Заочный тур
11 класс
ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ
Мы рады Вас приветствовать на Московской олимпиаде по
праву.
Работа заочного тура состоит из двух частей.
На выполнение первой части работы отводится 75 минут.
Выполнение второй части работы заочного тура может быть
завершено не позже, чем через 24 часа с момента начала работы.
Желаем успеха!

Часть 1
1. Выберите один верный ответ.
Амнистия может быть объявлена
1) Президентом Российской Федерации
2) Правительством Российской Федерации
3) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
4) Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
2. Выберите один верный ответ.
В субъективную сторону состава правонарушения включают
1) вину
2) противоправность деяния
3) вред, причинённый деянием
4) бездействие
3. Выберите один верный ответ.
Полномочия судьи в Российской Федерации могут быть прекращены или
приостановлены
1) Министерством юстиции Российской Федерации
2) квалификационной коллегией судей
3) Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации
4) Президентом Российской Федерации
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4. Выберите один верный ответ.
В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся
1) внешнеэкономические отношения Российской Федерации
2) оборона и безопасность
3) метеорологическая служба
4) вопросы владения, пользования и распоряжения землёй, недрами,
водными и другими природными ресурсами
5. Выберите один верный ответ.
Лицо освобождается от уголовной ответственности, когда истекает срок
давности привлечения к уголовной ответственности за совершение тяжкого
преступления по истечении
1) 6 лет
2) 8 лет
3) 10 лет
4) 15 лет
6.
Выберите один верный ответ.
К дополнительным условиям трудового договора относится
1) испытание работника при приёме на работу
2) трудовая функция работника
3) условия оплаты труда
4) режим рабочего времени и времени отдыха
7.
Выберите один верный ответ.
По какому критерию производится разделение юридических норм на
императивные и диспозитивные?
1) по функциональной роли
2) по предмету правового регулирования
3) по методу правового регулирования
4) по сфере действия
8. Выберите один верный ответ.
Патронаж устанавливается над
1) гражданином, признанным недееспособным вследствие психического
расстройства
2) гражданином, ограниченным в дееспособности
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3) детьми, оставшимися без попечения родителей до определения формы их
дальнейшего воспитания
4) совершеннолетним дееспособным гражданином, который по состоянию
здоровья не способен самостоятельно осуществлять и защищать свои права,
исполнять обязанности
9. Выберите один верный ответ.
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации к способам
защиты гражданских прав относятся
1) взыскание неустойки, компенсация морального вреда
2) ограничение свободы, арест
3) административный арест, дисквалификация
4) исправительные работы, обязательные работы
10.
Выберите один верный ответ.
Одно из прав налогоплательщика заключается в том, чтобы
1) уплачивать законно установленные налоги
2) требовать от должностных лиц налоговых органов соблюдения
законодательства о налогах и сборах при совершении ими действий в
отношении налогоплательщика
3) вести в установленном порядке учёт своих доходов (расходов), если это
предусмотрено законодательством
4) представлять в установленном порядке в налоговый орган по месту учёта
налоговые декларации (расчёты), если это предусмотрено законодательством
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
2
3
4
5
1
2
4
3

6
1

7
3

8
4

9
1

10
2

Правильный ответ – 2 балла.
Максимальное количество баллов – 20.

11–20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 да, суждение верно;
2 нет, суждение неверно.
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11. Конституционный суд принимает решение о проведении
референдума о внесении поправок в первую главу Конституции Российской
Федерации и о принятии новой Конституции.
Ответ: 2.
12. Для принятия федерального конституционного закона требуется не
менее 2/3 голосов от общего числа депутатов Государственной Думы
Российской Федерации.
Ответ: 1.
13.
Президент
Российской
Федерации
имеет
право
председательствовать на заседаниях Правительства Российской Федерации.
Ответ: 1.
14.
К
обстоятельствам,
смягчающим
административную
ответственность, относится совершение административного правонарушения
в состоянии опьянения.
Ответ: 2.
15. В допросе несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, не
достигшего возраста 16 лет, участие педагога или психолога обязательно.
Ответ: 1.
16. Присяжные заседатели отводятся государственными обвинителями,
подсудимым или его защитником без указания мотива отвода.
Ответ: 1.
17. Диспозиция – это та часть правовой нормы, которая указывает на
конкретные жизненные обстоятельства, при наличии или отсутствии которых
и реализуется эта норма.
Ответ: 2.
18. Налоговое право является подотраслью финансового права.
Ответ: 1.
19. Сделка, для которой законом или соглашением сторон не
установлена письменная форма, может быть совершена устно.
Ответ: 1.
20. Регулярное опоздание на работу влечёт за собой административную
ответственность.
Ответ: 2.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
1
2
3
4
5
нет
да
да
нет
да

6
да

7
нет

8
да

9
да

10
нет
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Каждый правильный ответ – 2 балла.
Максимум – 20 баллов.

21. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию А.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

система права
действия
возраст
источники права
социальный статус
события
общественные организации
отрасль права
правоспособность
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

субъекты права
дееспособность
публичный
социальные связи
норма права
юридические лица
деликтоспособность
общественные отношения
фундаментальный

Ответ: 8.
Правильный ответ – 1 балл.
22. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Б.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

система права
действия
возраст
источники права
социальный статус
события
общественные организации
отрасль права
правоспособность
субъекты права
дееспособность
публичный
социальные связи
норма права
юридические лица
деликтоспособность
общественные отношения
фундаментальный

Ответ: 15.
Правильный ответ – 1 балл.
23. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию В.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
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субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

система права
действия
возраст
источники права
социальный статус
события
общественные организации
отрасль права
правоспособность
субъекты права
дееспособность
публичный
социальные связи
норма права
юридические лица
деликтоспособность
общественные отношения
фундаментальный

Ответ: 18.
Правильный ответ – 1 балл.
24. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Г.
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Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1) система права
2) действия
3) возраст
4) источники права
5) социальный статус
6) события
7) общественные организации
8) отрасль права
9) правоспособность
10) субъекты права
11) дееспособность
12) публичный
13) социальные связи
14) норма права
15) юридические лица
16) деликтоспособность
17) общественные отношения
18) фундаментальный
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Ответ: 17.
Правильный ответ – 1 балл.
25. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Д.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

система права
действия
возраст
источники права
социальный статус
события
общественные организации
отрасль права
правоспособность
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

субъекты права
дееспособность
публичный
социальные связи
норма права
юридические лица
деликтоспособность
общественные отношения
фундаментальный

Ответ: 9.
Правильный ответ – 1 балл.
26. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Е.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
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1) система права
2) действия
3) возраст
4) источники права
5) социальный статус
6) события
7) общественные организации
8) отрасль права
9) правоспособность
10) субъекты права
11) дееспособность
12) публичный
13) социальные связи
14) норма права
15) юридические лица
16) деликтоспособность
17) общественные отношения
18) фундаментальный
Ответ: 2.
Правильный ответ – 1 балл.
27. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию Ж.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
12

субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1) система права
2) действия
3) возраст
4) источники права
5) социальный статус
6) события
7) общественные организации
8) отрасль права
9) правоспособность
10) субъекты права
11) дееспособность
12) публичный
13) социальные связи
14) норма права
15) юридические лица
16) деликтоспособность
17) общественные отношения
18) фундаментальный
Ответ: 11.
Правильный ответ – 1 балл.
28. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию З.
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Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1) система права
2) действия
3) возраст
4) источники права
5) социальный статус
6) события
7) общественные организации
8) отрасль права
9) правоспособность
10) субъекты права
11) дееспособность
12) публичный
13) социальные связи
14) норма права
15) юридические лица
16) деликтоспособность
17) общественные отношения
18) фундаментальный
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Ответ: 14.
Правильный ответ – 1 балл.
29. Прочитайте предложенный ниже текст, в котором пропущен
ряд слов. Выберите из предложенного списка слово, которое
необходимо вставить на позицию И.

Гражданское право является основной (А) ________, регулирующей
частные (имущественные, неимущественные) взаимоотношения граждан, а
также созданных ими (Б) ____________.
Гражданское право является (В) ___________ отраслью права. Оно
взаимодействует с другими отраслями права, выполняя свои особые
функции. Особенность гражданского права состоит в том, что данную
отрасль образует совокупность норм, регулирующих основные, качественно
особые виды (Г) _____________.
Способность иметь гражданские права следует отличать от обладания
этими правами. (Д)_________________ – это лишь общая предпосылка для
возникновения субъективных прав и обязанностей. Право собственности как
субъективное право возникает у гражданина в результате определённых
юридически значимых (Е) ______________.
Чтобы быть полноправным участником гражданско-правовых
отношений, гражданин должен обладать и (Ж) _____________. Для того
чтобы приобретать права и осуществлять их собственными действиями,
принимать на себя и исполнять обязанности, надо разумно рассуждать,
понимать смысл (З) __________, сознавать последствия своих действий,
иметь жизненный опыт. Эти качества существенно различаются в
зависимости от (И) ___________ граждан, их психического здоровья.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

система права
действия
возраст
источники права
социальный статус
события
общественные организации
отрасль права
правоспособность
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10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)

субъекты права
дееспособность
публичный
социальные связи
норма права
юридические лица
деликтоспособность
общественные отношения
фундаментальный

Ответ: 3.
Правильный ответ – 1 балл.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответы:
А
Б
В
Г
Д
8
15
18
17
9

Е
2

Ж
11

З
14

И
3

Максимальное количество баллов – 9.

30. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы.

16

Вопросы
1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату вступления в силу документа (день, месяц, год).
3. Квалифицируйте деяние, проиллюстрированное на рисунке 1.
4. Квалифицируйте деяние, проиллюстрированное на рисунке 2.
5. С какого возраста можно привлечь к ответственности лицо, совершившее
данные деяния?
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за задание – 5.
1. Назван документ «Уголовный кодекс Российской Федерации» –
1 балл.
2. Названа дата «1 января 1997 года» – 1 балл.
3. Кража – 1 балл.
4. Грабёж (возможно: разбой) – 1 балл.
5. С 14 лет – 1 балл.

31. Перед Вами ряд слов. Напишите, какое правовое понятие
является обобщающим для этого ряда.

Неустойка, залог, поручительство,
удержание, задаток, независимая гарантия.

обеспечительный

платёж,

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: способы обеспечения исполнения обязательств/ способы
обеспечения исполнения обязательств в гражданском праве.
Правильный ответ – 4 балла.
32. Перед Вами ряд терминов. Выберите термин, который является
лишним для этого ряда. Укажите его порядковый номер. Свой выбор
поясните.

1)
Истец, 2) ответчик, 3) судья, 4) свидетель, 5) адвокат,
6) подсудимый, 7) переводчик.
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КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Ответ: лишний – 6.
Дано пояснение: например, подсудимый – участник уголовного
процесса, все остальные – участники гражданского процесса.
Максимальный балл за задание – 4 балла.
Выбран правильный ответ – 2 балла.
Дано пояснение – 4 балла.
Если правильный ответ отсутствует, то пояснение не подлежит
проверке.

33. Прочитайте предложенный ниже текст. Найдите допущенные
ошибки. Выпишите их.
Предложите свою версию тех фрагментов текста, где Вы
обнаружили ошибки.
Ответ представьте следующим образом:
Ошибка 1:………… Исправленный текст:……………
Ошибка 2:………… Исправленный текст:……………
……………………………………………………………..
Что такое избирательное право
Понятие «избирательное право» употребляют в двух значениях.
Во-первых, это разновидность прав человека и гражданина (право
избирать и быть избранным в органы государственной власти и местного
самоуправления) – это исключительно активное избирательное право,
участвовать во всех мероприятиях по подготовке и проведению выборов
(выдвижение кандидатов, участие в предвыборной агитации и т. д.).
Во-вторых, это совокупность правовых норм, закрепляющих принципы
избирательной системы и регулирующих процесс формирования органов
власти населением посредством выборов. Выборы – механизм реализации
важнейшего права на участие в управлении делами государства, один из
многочисленных допустимых легитимных способов делегирования власти
народа представительным государственным органам и органам местного
самоуправления.
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В России проводятся выборы, которые отличаются по уровню
проводимых

выборов

(например,

представительные

органы,

высшее

должностное лицо и т. д.).
Обратимся к основным принципам избирательного права России. Один
из основных принципов избирательного права: воля народа – основа власти
правительства. Этот принцип закреплён статьёй 21 Всеобщей декларации
прав человека, принятой в 1949 году.
Ещё один принцип – обязательность выборов. Этот принцип
закрепляет необходимый способ формирования органов и должностных лиц
государства

и

местного

самоуправления

посредством

прямого

волеизъявления граждан. Речь идёт прежде всего о представительных
(судебных) органах власти. А также предполагает и обязательность их
результатов, если не были допущены нарушения, искажающие волю
избирателей.
Принцип обязательности выборов тесно связан со следующим
принципом – принципом периодичности выборов. Очередные выборы
должны проводиться через определённые интервалы времени. Таким образом
обеспечивается постоянный доступ к участию в управлении своей страной,
возможность контролировать деятельность представителей (в отсутствие
других эффективных механизмов контроля и воздействия, особенно на
федеральном уровне), политическая конкуренция и плюрализм, возможность
выбора наиболее эффективной программы развития общества и государства.
В

настоящее

время

срок

полномочий

Президента

и

депутатов

Государственной Думы составляет 5 лет.
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ:
Ошибка найдена – 1 балл
Дано исправление – 2 балла
1
2

это исключительно активное
избирательное право,
один из многочисленных
допустимых легитимных

это активное и пассивное
избирательное право,
единственный допустимый
легитимный способ

Итого
баллов
3
3
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3

4

5

6

способов делегирования
власти народа
представительным
государственным органам и
органам местного
самоуправления.
В России проводятся выборы,
которые отличаются по
уровню проводимых выборов
(например,
представительные органы,
высшее должностное лицо и
т. д.).
Этот принцип закреплён
статьёй 21 Всеобщей
декларации прав человека,
принятой в 1949 году.

делегирования власти народа
представительным
государственным органам и
органам местного
самоуправления.
В России проводятся выборы,
которые отличаются по
уровню проводимых выборов
(например, выборы
федерального уровня, уровня
субъекта федерации или
местного уровня).
Этот принцип закреплён
статьёй 21 Всеобщей
декларации прав человека,
принятой в 1948 году.

Речь идёт прежде всего о Речь идёт прежде всего о
представительных (судебных) представительных
органах власти.
(законодательных) органах
власти.
В настоящее время срок
В настоящее время срок
полномочий Президента и
полномочий
Президента
депутатов Государственной
составляет 6 лет.
Думы составляет 5 лет.

3

3

3

3

Максимальный балл за задание – 18.

Часть 2
34–37. Решите правовые задачи.
34. Зайцева, выйдя замуж за Сомова, занималась домашним
хозяйством и находилась на иждивении мужа, работавшего менеджером в
строительной компании.
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Когда у них родился ребёнок и ему исполнилось два года, Сомов
отказался от материальной поддержки жены, ссылаясь на то, что ребёнок уже
подрос, жена же, являясь трудоспособной, сама может позаботиться о своём
материальном обеспечении.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Каким нормативным правовым актом регулируется данное
общественное отношение?
2. Может ли Зайцева претендовать на выплату алиментов? При
ответе сошлитесь на статью нормативного правового акта.
3. Изменится ли решение задачи, если ребёнку исполнилось четыре
года? Ответ аргументируйте.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Семейные правоотношения

1

2.

Семейным кодексом Российской Федерации

1

3.

Да, может.
В соответствии с ст. 89 Семейного кодекса Российской
Федерации супруги обязаны материально поддерживать
друг друга.
В случае отказа от такой поддержки и отсутствия
соглашения между супругами об уплате алиментов право
требовать предоставления алиментов в судебном порядке
от другого супруга, обладающего необходимыми для этого
средствами, имеет жена в период беременности и в
течение трёх лет со дня рождения общего ребёнка.
Ответ с аргументацией, но без ссылки на статью

2

Положительный ответ без аргументации

0

Решение изменится.
Алименты в судебном порядке взыскиваются в пользу
жены только в течение трёх лет со дня рождения общего
ребёнка.
Положительный ответ без аргументации

1

4.

1

0
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Максимальный балл

5

35. Родители воспитанника детского сада «Город друзей»
продолжительное время не осуществляют плату за содержание ребёнка в
детском саду.
1. Является ли данное обстоятельство основанием для отчисления
ребёнка из детского сада? Аргументируйте ответ.
2. Обязан ли воспитатель требовать от родителей погашения долга?
Аргументируйте ответ.
3. С какого возраста ребёнок может начать получение дошкольного
образования?
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Нет.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», ст. 61:
1. Образовательные отношения прекращаются в связи
с отчислением обучающегося из организации,
осуществляющей образовательную деятельность:
1) в связи с получением образования (завершением
обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2
настоящей статьи.
2. Образовательные отношения могут быть
прекращены досрочно в следующих случаях:
1) по инициативе обучающегося или родителей
(законных представителей) несовершеннолетнего
обучающегося, в том числе в случае перевода
обучающегося для продолжения освоения
образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
2) по инициативе организации, осуществляющей
образовательную деятельность, в случае применения к
обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати лет,
отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в
случае невыполнения обучающимся по
профессиональной образовательной программе
обязанностей по добросовестному освоению такой
образовательной программы и выполнению учебного

2
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плана, а также в случае установления нарушения
порядка приёма в образовательную организацию,
повлёкшего по вине обучающегося его незаконное
зачисление в образовательную организацию;
3) по обстоятельствам, не зависящим от воли
обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося
и организации, осуществляющей образовательную
деятельность, в том числе в случае ликвидации
организации, осуществляющей образовательную
деятельность.
Задолженность родителей не является основанием для
отчисления ребёнка из детского сада.
Ответ без аргументации
2.

3.

0

Нет. Погашения долга имеет права требовать
администрация образовательной организации, суд.
Ответ без аргументации

2

По достижении детьми возраста двух месяцев

1

Максимальный балл

0

5

36. Индивидуальный предприниматель Горелов вместе с бригадой
рабочих занимался сплавом леса по реке в период нереста лосося. В
результате совершённых ими действий возникла угроза массовой гибели
рыбы. Районный государственный инспектор органов рыбоохраны Карасёв
привлёк Горелова к административной ответственности в виде
административного приостановления деятельности сроком на 60 суток.
1. Правомерны ли действия Карасёва? Аргументируйте ответ.
2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид
ответственности?
3. С

какого

момента

исчисляется

срок

административного

приостановления деятельности?
4. Каков порядок прекращения исполнения административного наказания
в виде административного приостановления деятельности?
Вопрос
1.

Правильный ответ
Нет.

Административное

Баллы
приостановление

2
23

деятельности назначается судьёй.
Ответ без аргументации
2.
3.

4.

0

Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях
Срок
административного
приостановления
деятельности исчисляется с момента фактического
приостановления деятельности лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица.
Судья, орган, должностное лицо, назначившие
административное
наказание
в
виде
административного приостановления деятельности, на
основании ходатайства лица, осуществляющего
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, или юридического лица досрочно
прекращают
исполнение
административного
наказания в виде административного приостановления
деятельности, если будет установлено, что устранены
обстоятельства, послужившие основанием для
назначения данного административного наказания.
Максимальный балл

1
1

1

5

37. Шестнадцатилетний Вячеслав Т. был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ. В судебном
заседании
судом
было
вынесено
решение
об
освобождении
несовершеннолетнего с передачей под надзор родителей.
1.

К какой категории относится преступление, предусмотренное

ч. 1 ст. 161 УК РФ? При ответе сошлитесь на норму УК РФ.
2.

Правомерно

ли

решение,

принятое

судом?

При

ответе

сошлитесь на норму УК РФ.
3.

Что означает передача несовершеннолетнего под надзор

родителей или лиц, их заменяющих?
Вопрос
Правильный ответ
1.
Преступление средней тяжести
Ч. 3 ст. 15 УК РФ

Баллы
1
1
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2.

3.

Дан ответ: «Да».
В соответствии со ст. 90 УК РФ несовершеннолетний,
совершивший преступление небольшой или средней
тяжести, может быть освобождён от уголовной
ответственности, если будет признано, что его
исправление
может
быть
достигнуто
путём
применения принудительных мер воспитательного
воздействия.
Несовершеннолетнему
могут
быть
назначены
принудительные меры воспитательного воздействия в
виде передачи под надзор родителей или лиц, их
заменяющих,
либо
специализированного
государственного органа.
Положительный ответ без аргументации
Передача под надзор состоит в возложении на
родителей или лиц, их заменяющих, либо на
специализированный
государственный
орган
обязанности по воспитательному воздействию на
несовершеннолетнего и контролю за его поведением.

2

Максимальный балл

5

0
1

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
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