Задания на дистанционный тур Московской олимпиады школьников по праву
Часть А.
11 класс.
I. Отметьте правильный ответ. За каждое правильно выполненное задание – 1 балл.
Максимальное количество баллов – 20
1. В соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» число акционеров закрытого общества
не должно превышать:
А. пятидесяти
Б. ста
В. трехсот
Г пятисот
Д. верный ответ отсутствует

2.Уставный капитал акционерного общества составляется из:
А. денежных взносов акционеров, размер которых закреплен в коллективном договоре;
Б. денежных взносов акционеров, размер которых определяется советом директоров
(наблюдательным советом);
В. номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами;
Г. номинальной стоимости привилегированных акций общества, приобретенных акционерами;
Д. верный ответ отсутствует.

3.В соответствии с ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» одной из форм
адвокатских образований является:
А. адвокатская палата
Б. адвокатский кабинет
В. адвокатская контора
Г. адвокатское агентство
Д. верный ответ отсутствует

4.В соответствии с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» предусмотрена следующая классификация информационной продукции:
А. информационная продукция для детей, не достигших возраста шести лет;
Б. информационная продукция для детей, достигших возраста шести лет;
В. информационная продукция для детей, достигших возраста двенадцати лет;
Г. информационная продукция для детей, достигших возраста шестнадцати лет;
Д. все вышеперечисленное.

5. В соответствии с ФЗ "О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения,
выбора места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации" по общему правилу
гражданин Российской Федерации, изменивший место жительства, со дня прибытия на новое
место жительства обязан обратиться к должностному лицу, ответственному за регистрацию, с
заявлением по установленной форме, не позднее:

А. 90 дней
Б. 30 дней
В. 14 дней
Г. 7 дней
Д. верный ответ отсутствует

6. В соответствии с ФЗ «О судебных приставах» порядок назначения на должность и
освобождения от должности судебных приставов определяется:
А. Верховным судом РФ
Б. Советом Федерации РФ
В. Президентом РФ
Г. Министерством Юстиции РФ
Д. верный ответ отсутствует

7. В соответствии с ФКЗ « Об Арбитражных
специализированным арбитражным судам относится:
А. Суд по экономическим правам
Б. Суд по интеллектуальным правам
В. Суд по хозяйственным спорам
Г. Суд по трудовым спорам
Д. верный ответ отсутствует
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8. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий
А. экономически-хозяйственные отношения в организации;
Б. отношения по правилам ведения коллективных переговоров;
В. социально-трудовые отношения в организации;
Г. отношения по дисциплине труда;
Д. верный ответ отсутствует.

9. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника:
А. 4 часов в день
Б. 4 часов в течение двух дней подряд
В. 12 часов в неделю
Г. 36 часов в месяц
Д. верный ответ отсутствует

10. Обязательным этапом рассмотрения коллективного трудового спора является:
А. рассмотрение спора примирительной комиссией;
Б. рассмотрение спора с участием посредника;
В. рассмотрение спора в трудовом арбитраже
Г. забастовка
Д. верный ответ отсутствует.

к

11. Авторскими правами являются интеллектуальные права на:
А. изобретение
Б. полезную модель
В. произведения науки
Г. промышленный образец
Д. все вышеперечисленное

12. В соответствии с Гражданским кодексом РФ по общему правилу опекун или попечитель
назначается
А. по решению суда
Б. органом опеки и попечительства
В. органом местного самоуправления
Г. комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
Д. верный ответ отсутствует.

13. Выгодоприобретатель, получающий денежную сумму по банковской гарантии:
А. принципал
Б. бенефициар
В. коносамент
Г. индоссант
Д. верный ответ отсутствует

14. Гражданские дела, не подсудные мировому судье:
А. дела об определении порядка пользования имуществом;
Б. дела о расторжении брака, если между супругами отсутствует спор о детях
В. дела о выдаче судебного приказа;
Г. дела о признании брака недействительным;
Д. верный ответ отсутствует.

15. В качестве как основных, так и дополнительных видов уголовных наказаний применяются:
А. лишение права занимать определенные должности;
Б. принудительные работы;
В. исправительные работы;
Г. обязательные работы;
Д. верный ответ отсутствует

16. К обстоятельствам, исключающим преступность деяния, не относится:
А. необходимая оборона
Б. крайняя необходимость
В. причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление
Г. физическое или психическое принуждение
Д. верный ответ отсутствует

17. Совершение исполнителем
соучастников, признается:
А. рецидив
Б. эксцесс
В. локаут
Г. акцепт
Д. верный ответ отсутствует
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18. Размер административного штрафа не может быть менее:
А. ста рублей
Б. пятисот рублей
В. одной тысячи рублей
Г. минимального размера труда
Д. верный ответ отсутствует

19. Лишение физического лица, совершившего административное правонарушение, ранее
предоставленного ему специального права, назначается:
А. по решению ГИБДД
Б. по решению ОВД
В. административной комиссией
Г. судьей
Д. верный ответ отсутствует

20. Муж не имеет права без согласия жены возбуждать дело о расторжении брака после рождения
ребенка в течение:
А. шести месяцев
Б. одного года
В. полутора лет
Г. трех лет
Д. верный ответ отсутствует

I. Задания по московскому законодательству. Отметьте правильный ответ. За каждый верный ответ
2 балла. Максимальное количество – 20 баллов
1. Статус г.Москвы как субъекта РФ определяется:
А. Конституцией РФ
Б. Конституцией г. Москвы
В. ФЗ «О статусе г. Москвы»
Г. Законом г. Москвы «О статусе г. Москвы»
Д. верный ответ отсутствует
2. Источником власти в городе Москве являются:
А. государственные органы города Москвы
Б. органы местного самоуправления в городе Москве
В. жители города Москвы
Г. многонациональный народ

Д. верный ответ отсутствует
3. Высшим исполнительным органом государственной власти города Москвы является:
А. Московская городская Дума
Б. Мэр Москвы
В. Правительство города Москвы
Г. Местное самоуправление в городе Москве
Д. верный ответ отсутствует
4. Органом судебной власти города Москвы является:
А. Московский арбитражный суд
Б. Уставный суд города Москвы
В. Московский городской суд
Г. Верховный суд города Москвы
Д. верный ответ отсутствует
5. В своей совокупности систему правовых актов г. Москвы образуют:
А. правовые акты города Москвы
Б. законы города Москвы
В. законы РФ и города Москвы
Г. подзаконные акты города Москвы
Д. верный ответ отсутствует
6. Полномочиями Мэра Москвы может быть наделен гражданин Российской Федерации,
достигший возраста:
А. 21 года
Б. 25 лет
В. 30 лет
Г. 35 лет
Д. верный ответ отсутствует
7. По вопросам своей компетенции Мэр Москвы издает обязательные для исполнения на всей
территории города Москвы:
А. указы и распоряжения
Б. приказы и распоряжения
В. постановления и распоряжения
Г. приказы и постановления
Д. верный ответ отсутствует
8. В ранге министров Правительства Москвы в Правительство Москвы входят:
А. руководители департаментов Москвы
Б. префекты административных округов
В. члены политической партии, победившей на выборах
Г. лица, назначенные мэром Москвы
Д. верный ответ отсутствует
9. Основным законом г. Москвы является:
А. Конституция РФ

Б. Конституция г. Москвы
В. Устав г. Москвы
Г. Закон г. Москвы «О статусе г. Москвы»
Д. верный ответ отсутствует
10. Каков возрастной диапазон субъектов, в отношении которых осуществляется молодежная
политика, по Закону города Москвы «О молодежи»:
А. от 18 до 35 лет;
Б. от 14 по 30 лет;
В. от 15 до 27 лет;
Г. от 16 до 25 лет;
Д. верный ответ отсутствует
III. Оцените утверждения. Ответы запишите в таблицу.
А. Законы, устанавливающие новые налоги или ухудшающие положение налогоплательщиков,
обратной силы не имеют .
Б. Правоотношение носит двусторонний, предоставительно-обязывающий характер.
В. Право выражает и закрепляет интересы граждан.
Г. Большинство дисциплинарных проступков установлено в Административном кодексе РФ.
Д. Возраст для административных правонарушений и дисциплинарных проступков – 16 лет .
Е. Народ РФ осуществляет свою власть исключительно через органы местного самоуправления .
Ж.Политические партии осуществляют политическую социализацию граждан.
З. Гражданство РФ является единым и равным независимо от оснований его приобретения .
И. Препятствие заключению брака со стороны третьих лиц является уголовным деянием.
К. Правоспособность физического лица возникает в момент получения паспорта.

1 балл за каждый правильный ответ – всего 10 баллов

Часть Б. Задания с развернутым ответом
1. Из логических цепочек уберите лишнее, объясняя свой выбор:
А.
Волгоградская область, Татарстан, Чукотский АО, Алтайский край, Санкт-Петербург,
Краснодарский край
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
Б. Президент РФ, Верховный суд РФ, Администрация Президента РФ, Правительство РФ, Московская
городская Дума, депутаты Государственной Думы
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
В. Налог на добавленную стоимость, транспортный налог, акцизы, единый социальный налог, водный
налог, налог на наследование или дарение.
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
За правильно выбранную позицию – 1 балл
за правильное объяснение – 1 балл
Максимально – 6 баллов

2. Прочитайте приведенные ниже статьи из нормативно-правовых актов и выполните задания.
2.1. Во вторую графу таблицы внесите название нормативно-правовых актов, составной частью
которых являются представленные статьи.
2.2. Определите элементы приведенных ниже правовых норм, внеся в таблицу положения, их
иллюстрирующие.
А. Статья 69. Лишение родительских прав
Родители (один из них) могут быть лишены родительских прав, если они:
уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты
алиментов;
отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома (отделения) либо
из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, учреждения социальной защиты
населения или из аналогичных организаций;
злоупотребляют своими родительскими правами;
жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над
ними, покушаются на их половую неприкосновенность;
являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;
совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо против жизни
или здоровья супруга.
Б. Статья 5.4. Нарушение порядка представления сведений об избирателях, участниках
референдума
Нарушение установленного законом порядка представления сведений об избирателях, участниках
референдума либо представление недостоверных сведений об избирателях, участниках референдума
соответствующим избирательным комиссиям должностным лицом, на которое законом возложена эта
обязанность, - влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от одной
тысячи до пяти тысяч рублей.

В. Из Статьи 198. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица
1. Уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица путем непредставления налоговой
декларации или иных документов, представление которых в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах является обязательным, либо путем включения в налоговую
декларацию или такие документы заведомо ложных сведений, совершенное в крупном размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными работами
на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до
одного года.
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Положения из приведенных статей

По 1 баллу за правильное название нормативно-правового акта. По 2 балла за правильно названный
элемент правовой нормы, подтвержденный примером.
3. Перед вами текст, описывающий конкретные жизненные обстоятельства, с которыми нормы
права связывают наступление юридических последствий.
1. Запишите в первую строку таблицы название термина, определение которого выделено в
формулировке задания курсивом.
2. Озаглавьте столбцы таблицы в соответствии с тем, как эти обстоятельства
классифицируются по отношению к воле людей.
3. Выпишите из текста в столбцы предложения, в соответствии с заголовками столбцов.
Объясните свой выбор.
А. «…судьи рассаживались шумно, как на пиру, перебранивались из-за места. Пять счетчиков голосов,
избранных по жребию, уже сидели на своей скамье. Скамья обвиняемого была пуста. Сократ, несколько
смущенный судебными приготовлениями, приблизился к первому ряду и остановился в
нерешительности, не зная, куда идти, но секретарь, заметивший старого философа, быстро приподнялся
и размашистым гостеприимным жестом указал на одинокую деревянную скамью.
Сократ по приставной лесенке поднялся на театральную сцену, где сидели уже обвинители,
председатель суда и счетчики, неловко опустился на краешек скамьи. Старик подумал, что ему
придется провести в этом душном зале несколько часов, и вздохнул. Было бы куда приятнее, если бы
дело разбиралось где-нибудь на открытом воздухе, хотя бы на холме Пникс – там было бы привычнее,
легче, к тому же оттуда хорошо виден Парфенон. Он провел сухой ладонью по сиденью и обнаружил,
что поверхность испрещена надписями обвиняемых. Он даже сумел разобрать ближайшую: «Ни за кого
не ручайся». Изречение, приписываемое Фалесу, было нацарапано чем-то острым, скорее всего
ножичком или гвоздем». (Ю.Фанкин «Осуждение Сократа»)
Б. «Удостоверившись в обмане, Летиция не стала пороть горячку. Сначала записала всё случившееся
– и отлично сделала. Это самый лучший способ привести смятенные мысли в порядок. Потом
отправилась обедать в кают-компанию, во время трапезы держалась, словно ничего не случилось.
Улучив момент, как ни в чем не бывало, спросила Дезэссара, угодно ли ему продолжить занятия. Тот
попросил зайти попозже, после шестой склянки. Только я один видел, как грозно сжались у Летиции
губы. Час расплаты определился.
Подготовка моей питомицы к решительному объяснению меня испугала. Не знаю, что у нее было на
уме, но она сунула в рукав стилет, а под камзол спрятала заряженный пистолет. Не собиралась же она
затеять на корабле вооруженный мятеж, да еще в одиночку?» ( Б.Акунин «Сокол и ласточка»)
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