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 гражданскоправового 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

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.
12. Граждане освобождаются от уплаты судебных расходов по искам о
взыскании алиментов.
13. Решения суда первой инстанции вступает в законную силу с момента
его оглашения.
14. После исследования обстоятельств дела третейский суд принимает
постановление.
15. В трудовой договор в соответствии с трудовым законодательством
могут включаться факультативные условия.
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16. Попечительство устанавливается над детьми, не достигшими возраста
14 лет.
17. Судебным приставом может стать гражданин Российской Федерации,
достигший возраста 21 года.
18. Принцип свободы договора в гражданском праве означает, что
стороны могут заключить договор, как предусмотренный, так и не
предусмотренный законом и иными правовыми актами.
19. Патронаж устанавливается над совершеннолетним дееспособным
гражданином, который по состоянию здоровья не способен
самостоятельно осуществлять и защищать свои права, исполнять
обязанности.
20. Реквизиция – это изъятие у лица имущества, которое не может ему
принадлежать.

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

4

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.
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.

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.
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?

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?

27. Медсестра Акимова, возвращаясь после дежурства поздним
вечером домой, подверглась нападению неизвестного мужчины, который,
угрожая ей ножом, потребовал отдать ему деньги и золотые украшения.
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?
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