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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. 

Право государственных органов применять для обеспечения выполнения 

своих предписаний различные меры государственного принуждения – 

1) государственный суверенитет 

2) государственное устройство 

3) указы и распоряжения 

4) властные полномочия 

 

2. Выберите один верный ответ. 

Основания приобретения гражданства Российской Федерации 

1) оптация 

2) абсентеизм 

3) апатрид 

4) космополитизм 

 

3. Выберите один верный ответ. 

Обстоятельством, смягчающим административную ответственность, является 

1) совершение административного правонарушения в условиях стихийного 

бедствия или при других чрезвычайных обстоятельствах 

2) совершение административного правонарушения при стечении тяжелых 

личных или семейных обстоятельств 

3) совершение административного правонарушения в состоянии опьянения 

4) совершение административного правонарушения группой лиц 
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4. Выберите один верный ответ. 

Мерой пресечения согласно Уголовно-процессуальному кодексу Российской 

Федерации является 

1) замечание 

2) залог 

3) предупреждение 

4) увольнение 

 

5. Выберите один верный ответ. 

К международным преступлениям относится 

1) мародерство 

2) дезертирство 

3) апартеид 

4) разглашение государственной тайны  

 

6. Выберите один верный ответ. 

Гражданин и гражданка Н., состоящие в браке, решили обвенчаться. Обряд 

венчания  

1) регулируется семейным законодательством 

2) регулируется гражданским законодательством 

3) регулируется конституционным законодательством 

4) не является правоотношением 

 

7. Выберите один верный ответ. 

Гражданина Российской Федерации, имеющего квалификационный аттестат 

и осуществляющего на основании трудового договора или гражданско-

правового договора со страховщиком деятельность по оценке его 

инвестиционных проектов, именуется 

1) акцептом 

2) апатридом 

3) актуарием 

4) агентом 

 

8. Выберите один верный ответ. 

Временный добровольный отказ работников от исполнения трудовых 

обязанностей в целях разрешения коллективного трудового спора 

1) локаут 

2) забастовка 

3) демонстрация 

4) митинг 

 

9. Выберите один верный ответ. 

Издательство Н. заключило договор с автором романа на право издания его 

рукописи. Какие правоотношения возникли между субъектами права? 
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1) предпринимательские 

2) трудовые 

3) административные 

4) гражданские 

 

10.  Выберите один верный ответ. 

Какая ситуация регулируется Семейным кодексом Российской Федерации? 

1) родители Н. были лишены родительских прав 

2) сын получил наследство от дедушки 

3) родители отдали ребёнка в музыкальную школу 

4) сын работает на семейной фирме 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 1 2 2 3 4 3 2 4 1 

 

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. 

 

11. Дисквалификация, административное приостановление деятельности 

и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в 

качестве дополнительных административных наказаний. 

Ответ: 2. 

12. Граждане освобождаются от уплаты судебных расходов по искам о 

взыскании алиментов. 

Ответ: 1. 

13. Решения суда первой инстанции вступает в законную силу с момента 

его оглашения.  

Ответ: 2. 

14. После исследования обстоятельств дела третейский суд принимает 

постановление. 

Ответ: 2. 

15. В трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством 

могут включаться факультативные условия. 
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Ответ: 1. 

16. Попечительство устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет. 

Ответ: 2. 

17. Судебным приставом может стать гражданин Российской Федерации, 

достигший возраста 21 года. 

Ответ: 1. 

18. Принцип свободы договора в гражданском праве означает, что 

стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не 

предусмотренный законом и иными правовыми актами. 

Ответ: 1. 

19. Патронаж устанавливается над совершеннолетним дееспособным 

гражданином, который по состоянию здоровья не способен 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять 

обязанности. 

Ответ: 1. 

20. Реквизиция – это изъятие у лица имущества, которое не может ему 

принадлежать. 

Ответ: 2. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

нет да нет нет да нет да да да нет 

 

Каждый правильный ответ – 2 балла. 

Максимум – 20 баллов. 

 

21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите 

последовательность стадий уголовного процесса в Российской 

Федерации. 

 

 

Ученику 10 класса Денису было поручено сделать презентацию 

«Стадии уголовного процесса». В презентации он должен был отобрать и 

представить в правильной последовательности все стадии уголовного 

процесса. Но Денис допустил технические ошибки. 

№ п/п Стадии уголовного процесса 
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1. Направление дела прокурору 

2. Возбуждение уголовного дела 

3. Кассационное обжалование 

4. Направление дела в суд 

5. Предварительное расследование 

6. Судебное разбирательство 

7. Вынесение приговора 

8. Исполнение приговора 

9. Апелляционное обжалование 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Ответы: 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2 5 1 4 6 7 9 3 8 

 

Все правильные ответы – 10 баллов. 

Допущено 1 и более ошибки – 0 баллов. 
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22. Перед Вами иллюстрации к документу. Ответьте на вопросы. 

 

 

 
 

Вопросы 

 

1. Какой нормативный правовой акт регламентирует порядок выдачи 

вида на жительство в Российской Федерации?  

2. Укажите дату принятия и номер данного нормативного правового 

акта.  

3. На какой максимальный срок выдается иностранному гражданину 

вид на жительство?  

4. Какие документы могут удостоверять личность лица без гражданства 

на территории Российской Федерации? Укажите не менее двух вариантов. 

5. Чем процедура реадмиссии отличается от административного 

выдворения и депортации? 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

Максимальный балл за задание – 6 баллов. 

1. Назван документ: Федеральный закон "О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации" или  

Приказ МВД России (Министерства внутренних дел РФ) "Об 
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утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по 

выдаче иностранным гражданам и лицам без гражданства вида на жительство 

в Российской Федерации" – 1 балл. 

2. Названа дата и номер нормативного правового акта: от 

25.07.2002 N 115-ФЗ или 09.11.2017, №846 – 1 балл. 

Указана только дата или только номер – 0 баллов. 

3. На 5 лет – 1 балл. 

4. 1) документ, выданный иностранным государством и признаваемый 

в соответствии с международным договором Российской Федерации в 

качестве документа, удостоверяющего личность лица без гражданства; 

2) разрешение на временное проживание; 

3) вид на жительство; 

4) иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признаваемые в соответствии с международным договором Российской 

Федерации в качестве документов, удостоверяющих личность лица без 

гражданства. 

Верно названы два варианта – 2 балла. 

Верно назван один вариант – 1 балл. 

5. Реадмиссия считается процедурой по возвращению человека, 

подлежащего депортации из места нахождения в место его конечного 

местонахождения, если он не является полноценным гражданином. Главный 

момент процесса — обеспечение защиты интересов страны с человеком и 

процесс обеспечения привилегий тех, кто подвергается принудительной 

высылки. 

Реадмиссия, отличаясь от иных способов выдворения из государства, 

— это обоюдный процесс двух сторон. Это своеобразное соглашение между 

странами, в котором непременно вписываются пункты по перемещению 

мигранта. 

1. При депортации человек попадает в то государство, где он 

числится как гражданин, а при реадмиссии — туда, где он последний раз 

был. 

2. При реадмиссии составляется письменное соглашение, тем 

самым, гарантируются права человека. Однако при реадмиссии нельзя 

оспорить решение в суде, что можно сделать при депортации. 

3. При реадмиссии задействована принимающая и передающая 

сторона, тем самым, гарантируются интересы человека. К тому же, эта 

процедура занимает меньше времени из-за отсутствия надобности ждать 
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решения от места, где прописан человек, и менее затратная для государства, 

поскольку не нужно держать человека и предоставлять ему временное жилье. 

Правильный ответ – 1 балл. 

 

23. 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:…………… 

…………………………………………………………….. 

 

 

Гражданство Российской Федерации 

 

Гражданство это устойчивая правовая связь между лицом и 

государством, выраженная во взаимных правах и обязанностях. Все  

граждане России равны в своих правах в независимости от того, каким 

образом было приобретено гражданство. Если гражданин Российской 

Федерации проживает за пределами страны, это не является основанием для 

прекращения его гражданства.  В то же время, федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации»  предусматривает возможность 

лишения гражданства России лиц, совершивших особо тяжкое преступление. 

Закон не запрещает получать гражданство другого государства. Тем не 

менее, гражданин должен уведомить миграционную службу о получении 

второго гражданства. Уклонение от этой обязанности влечет за собой 

уголовную ответственность. Если иностранный гражданин вступает в брак с 

гражданкой Российской Федерации, это дает иностранному гражданину 

автоматическое право на получение гражданства России сразу после 

регистрации брака.  

Приобретение гражданства по рождению называется филиацией. Если 

один из родителей является гражданином Российской Федерации, а второй 
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родитель – лицо без гражданства, то ребенок будет являться гражданином 

России. Если один из родителей – гражданин Российской Федерации, а 

второй – гражданин иностранного государства, то вопрос о гражданстве 

ребенка будет решаться на основании места рождения ребенка.  

Дееспособные лица, достигшие возраста 18 лет, могут написать 

заявление на получение гражданства Российской Федерации. Такой способ 

называется оптация.  Для получения паспорта требуется непрерывно и 

постоянно проживать на территории России на протяжении трех лет с 

момента получения вида на жительство, иметь законный источник денежных 

средств к существованию, владеть русским языком, соблюдать все 

действующие законы государства. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ: 

 

 Ошибка найдена – 2 балла Ошибка исправлена – 2 

балла 

Итого 

баллов 

1 Предусматривает 

возможность лишения 

гражданства России лиц, 

совершивших особо тяжкое 

преступление. 

 

Не допускается лишение 

гражданства Российской 

Федерации и депортация 

гражданина за пределы 

страны. 

4 

2 Уголовную ответственность Административную и 

уголовную 

ответственность 

4 

3 Дает  автоматическое право на 

получение гражданства России 

сразу после регистрации 

брака. 
 

Право на гражданство 

предоставляется при 

условии проживания на 

территории Российской 

Федерации в течение  3-х 

лет. 

4 

4 Вопрос о гражданстве ребенка 

будет решаться на основании 

места рождения ребенка. 

Вопрос будет решаться по 

соглашению родителей. 

4 

5 Такой способ называется 

оптация. 

Такой способ называется 

натурализация. 

4 

6 На протяжении трех лет с 

момента получения вида на 

жительство. 

На протяжении пяти лет с 

момента получения вида на 

жительство. 

4 
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Максимальный балл за задание – 24. 

 

Часть 2 

 

24–27. Решите правовые задачи. 

 

24. Федеральный закон от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" принят 

Государственной Думой 18 июля 1996 года, подписан Президентом 

15 августа 1996 года. В реквизитах закона не указана дата одобрения 

Советом Федерации. 

1. В каком случае федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации?  

2. Куда может быть направлен федеральный закон, если он отклонён 

Советом Федерации? 

3. В каких случаях федеральный закон подлежит обязательному 

рассмотрению в Совете Федерации? При ответе сошлитесь на статью 

нормативного правового акта. 

4. Была ли нарушена законодательная процедура при принятии 

Федерального закона от 15.08.1996 N 114-ФЗ "О порядке выезда из 

Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию"? Аргументируйте 

ответ. 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Федеральный закон считается одобренным Советом 

Федерации, если за него проголосовало более 

половины от общего числа членов этой палаты, либо 

если в течение четырнадцати дней он не был 

рассмотрен Советом Федерации. 

1 

2. В случае отклонения федерального закона Советом 

Федерации палаты могут создать согласительную 

комиссию для преодоления возникших разногласий, 

после чего федеральный закон подлежит повторному 

рассмотрению Государственной Думой. 

Возможно: в Государственную Думу. 

1 

3. В соответствии со ст. 106 Конституции Российской 

Федерации обязательному рассмотрению в Совете 

1 
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Федерации подлежат принятые Государственной 

Думой федеральные законы по вопросам:  

а) федерального бюджета;  

б) федеральных налогов и сборов;  

в) финансового, валютного, кредитного, таможенного 

регулирования, денежной эмиссии;  

г) ратификации и денонсации международных 

договоров Российской Федерации;  

д) статуса и защиты государственной границы 

Российской Федерации;  

е) войны и мира.  

 Нет ссылки на номер статьи 0 

4. Законодательная процедура нарушена не была. Закон 

был отклонен Советом Федерации. Было повторное 

рассмотрение Государственной Думой отклоненного 

Советом Федерации закона с учетом предложений 

согласительной комиссии. 

2 

Если расписана общая процедура 1 

Ответ без аргументации 0 

 Максимальный балл 5 

 

25. В 6 классе числится ребенок, который не приступил к обучению с 

1 сентября 2018 года. Установить его местонахождения школе не удалось, 

так как по имеющемуся адресу временной регистрации в городе Москве 

никто не проживает. 

 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае? 

2. Какой федеральный закон регулирует данный вид правоотношений? 

3. Перечислите основания досрочного прекращения образовательных 

отношений?  

4. Каким образом школа может досрочно прекратить образовательные 

отношения с данным обучающимся? 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Образовательные правоотношения. 1 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской федерации». 

1 

3. Образовательные отношения могут быть прекращены 2 
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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 

плана, а также в случае установления нарушения 

порядка приема в образовательную организацию, 

повлекшего 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. 

 

Верно названы два основания 1 

4. Единственным выходом является признание 

обучающегося безвестно отсутствующим по иску 

школы (как заинтересованного лица) по решению 

суда, если в течение года в месте его жительства нет 

сведений о месте его пребывания.  

Решение суда будет являться основанием прекращения 

образовательных отношений по обстоятельствам, не 

зависящим от воли обучающегося или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего 

обучающегося и организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

1 

 Максимальный балл 5 
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26. В поселении численностью 100 тысяч человек выбрали 10 

депутатов в представительный орган поселения. 

1. Какая отрасль права регулирует данный вид общественных 

отношений? 

2. Каким нормативным правовым актом регламентируется 

численность депутатов представительного органа поселения? 

Укажите название, дату принятия и номер документа. 

3. Соответствует ли количество депутатов, названное в условии 

задачи, численности населения? Аргументируйте ответ.  

4. Как изменилось бы решение  задачи в том случае, если бы в 

поселении проживало менее 100 человек?  

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Муниципальное право. 1 

2. Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" от 06.10.2003 N 131-ФЗ.  

1 

Указан нормативный правовой акт без номера и даты 

/ или без номера, или без даты, или без названия 

0 

3. Не соответствует. Численность депутатов 

представительного органа поселения, городского 

округа определяется уставом муниципального 

образования и не может быть менее: 20 человек – при 

численности населения от 30 000 до 100 000 человек, 

25 человек – от 100 000 до 500 000 человек. 

2 

Ответ без аргументации 0 

4. Представительный орган поселения не формируется, 

если численность жителей поселения, обладающих 

избирательным правом, составляет не более 100 

человек. В этом случае полномочия представительного 

органа осуществляются сходом граждан. 

 

1 

 Максимальный балл 5 

 

 

27. Медсестра Акимова, возвращаясь после дежурства поздним 

вечером домой, подверглась нападению неизвестного мужчины, который, 

угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги и золотые украшения. 
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Акимова достала из сумки скальпель и, защищаясь от нападавшего, нанесла 

ему удар по руке. 

 

1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?  

2. Каким нормативным правовым актом регулируется данный вид 

правоотношений? 

3. Как можно квалифицировать действия Акимовой?  

4. Как можно было бы квалифицировать действия Акимовой в случае, 

если бы незнакомый мужчина не угрожал ей ножом? 

 

Вопрос Правильный ответ Баллы 

1. Уголовные правоотношения. 1 

2. Уголовный кодекс Российской Федерации. 1 

3. Необходимая оборона. 2 

4. Причинение тяжкого или средней тяжести вреда 

здоровью при превышении пределов необходимой 

обороны.  

1 

 Максимальный балл 5 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Максимальный балл за каждую задачу – 5. 

 

 

 

 

 


