Московская олимпиада по праву
Заочный тур
10 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.
К источникам права относят
1) юридический факт
2) юридический казус
3) юридический прецедент
4) юридический адрес
2. Выберите один верный ответ.
Способность нести юридическую ответственность за свои деяния называется
1) дееспособностью
2) деликтоспособностью
3) правоспособностью
4) наказанием
3. Выберите один верный ответ.
В Российской Федерации Государственная Дума формируется
1) назначением Советом Федерации
2) избранием гражданами Российской Федерации
3) избранием Конституционным Судом Российской Федерации
4) назначением Президентом Российской Федерации
4. Выберите один верный ответ.
В качестве наказания за административное правонарушение может быть
назначено
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1) замечание
2) предупреждение
3) лишение свободы
4) возмещение ущерба
5. Выберите один верный ответ.
Максимальный срок задержания лица, подозреваемого в совершении
преступления, составляет
1) не более 1 суток
2) не более 24 часов
3) не более 48 часов
4) не более 56 часов
6.
Выберите один верный ответ.
Какая ситуация регулируется нормами уголовно-процессуального права
1) на судебном заседании подсудимый И. выступил с последним словом
2) несовершеннолетний С. угнал автомобиль
3) гражданин А. продал пистолет
4) гражданка Н. подала иск о признании гражданина К. недееспособным
7.
Выберите один верный ответ.
Между производственным кооперативом «Булочная N&D» и АО «Хлеб и
булочки» возник спор по вопросу невыполнения договорных обязательств со
стороны АО. Каким кодексом регулируется порядок рассмотрения этого
спора?
1) Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации
2) Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
3) Гражданским процессуальным кодексом Российской Федерации
4) Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации
8. Выберите один верный ответ.
В результате аварии гражданка Н. стала инвалидом, что явилось причиной
расторжения её брака с гражданином С. Поскольку теперь гражданка Н. не
может работать, она решила истребовать алименты на своё содержание с
гражданина С. Этот спор будет рассматриваться в рамках судопроизводства
1) арбитражного
2) конституционного
3) гражданского
4) уголовного
9. Выберите один верный ответ.
Расторжение брака по заявлению одного из супругов независимо от наличия
несовершеннолетних детей производится органом ЗАГС, если другой супруг
1) приговорен судом к лишению свободы на 2 года и 3 месяца
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2) нарушил условия брачного договора
3) признан главврачом городской поликлиники недееспособным
4) признан судом безвестно отсутствующим
10.
Выберите один верный ответ.
Обязательным условием трудового договора по общему правилу является
1) оформление обязательного социального страхования работника
2) назначение испытательного срока при приёме на работу
3) принятие работником обязательств о неразглашении производственной
тайны
4) улучшение социально-бытовых условий жизни работника

11- 20. Оцените верность каждого суждения. Ответ запишите в виде
цифры:
1 да, суждение верно;
2 нет, суждение неверно.
11. В совместном ведении Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации находятся трудовое, семейное, жилищное,
земельное законодательство.
12. Попечительство назначается над детьми, не достигшими возраста
14 лет.
13. Импичмент – это особый порядок привлечения к ответственности и
отрешения от должности высших должностных лиц; лишение
полномочий высших должностных лиц государства.
14. Психологическая теория происхождения права утверждает, что право
– результат соглашения людей.
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15. Доказательствами по уголовному делу являются любые сведения, на
основе которых устанавливаются наличие или отсутствие обстоятельств,
подлежащих доказыванию при производстве по уголовному делу.
16. Доверенность, в которой не указана дата ее совершения действует
1 год.
17. Имущество, которое никто не принял в наследство, называется
выморочным.
18. Генеральный прокурор Российской Федерации назначается на
должность и освобождается от должности Советом Федерации по
представлению Президента Российской Федерации.
19. Дисквалификация, административное приостановление деятельности
и обязательные работы могут устанавливаться и применяться только в
качестве дополнительных административных наказаний.
20. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о
расторжении брака в течение года после рождения ребенка.

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.
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№ п/п

Стадии уголовного процесса

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
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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?

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.
гражданстве Российской

В то же время, федеральный закон «О

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.
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Приобретение гражданства по рождению называется филиацией. Если
один из родителей является гражданином Российской Федерации, а второй
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.

Часть 2
24–27. Решите правовые задачи.
24. Гражданин Никаноров был избран депутатом Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации в составе
федерального списка кандидатов политической партии ЛДПР и вошел во
фракцию. Через месяц после начала работы в качестве депутата решил выйти
из состава партии и вступить в КПРФ.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Какой нормативный правовой акт определяет статус депутата
Государственной

Думы

Федерального

Собрания

Российской

Федерации? Укажите название, дату принятия и номер нормативного
правового акта.
3. Имел ли право Никаноров выйти из состава партии ЛДПР, не теряя
статуса депутата? Аргументируйте ответ.
4. Что такое фракция в Государственной Думе?

25. Родители Сергеева Алёши привели ребенка в школу, чтобы
записать его в первый класс. С собой у них были: паспорт, фотографии
ребенка, грамота об окончании детского сада, СНИЛС, свидетельство о
рождении. Администрация Школы № 12 г. Химик отказала родителям
Сергеева Алёши в зачислении их сына в первый класс на основании того, что
ими, среди прочих документов, не была предоставлена медицинская карта
ребёнка.
1. Какой вид правоотношений представлен в данном случае?
2. Какой нормативный правовой акт регламентирует порядок приема
обучающихся в школу? Укажите название, дату принятия и номер
правового документа.
3. Какие из перечисленных документов являются необходимыми для
зачисления ребенка в первый класс?
4. Является ли медицинская карта обязательным документом при
зачислении ребенка в школу? Аргументируйте ответ.
26. Жители городского поселения численностью 50 тыс. человек
провели сход и приняли решение перенести автобусную остановку в
границах своего поселения на 500 метров.
1. Какая отрасль права регулирует данный вид общественных
отношений?
2. Какой нормативный правовой акт содержит правовые нормы,
регламентирующие данный вид общественных отношений? Укажите
название, дату принятия и номер документа.
3. Является ли правомерным данное решение? Аргументируйте ответ.

4. Возможно ли решить вопрос о переносе остановки на местном
уровне? Аргументируйте ответ.
27. Панин по предварительному сговору с группой лиц, с угрозой
применения насилия неправомерно завладел автомобилем «Тойота» без цели
хищения, принадлежавшим гражданину Власову (п. «а», «в» ч. 2 ст. 166
УК РФ).
Осознав свою вину, Панин раскаялся, активно способствовал
раскрытию преступления и изобличению соучастников. На иждивении у него
находится малолетний ребенок.
1. В каком нормативном правовом акте предусматривается порядок
привлечения к данному виду юридической ответственности?
2. К какой категории преступлений относится деяние, совершенное
Паниным?
3. Какие

обстоятельства,

названные

в

условии

задачи,

будут

задачи,

будут

относиться к смягчающим вину обстоятельствам?
4. Какие

обстоятельства,

названные

в

условии

относиться к отягчающим вину обстоятельствам?
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