Московская олимпиада школьников по праву 2013-2014 год
Дистанционный этап
9 класс

Задания

Ответы

Баллы

А

1балл
(за ошибку 0
баллов)

Выберите правильный ответ
(один или несколько)
1. Конституция РФ – высший
нормативный правовой акт,принята:
А. 12 декабря 1993 года
Б. 7 октября 1977 года
В. 5 декабря 1936 года
Г. 10 июля 1918 года
Д. верный ответ отсутствует

2. Отличие Конституции от
законов:
А. закрепляет государственный
строй, основные права и свободы,
определяет форму государства и
систему высших органов
государственной власти;
Б. отличается стабильностью,
обусловленной особым,
усложненным порядком
принятия и изменения;
В. является правовым актом
непрямого действия;
Г. является базой для текущего
законодательства;
Д. все вышеперечисленное.

А,Б, Г

3. Какая Конституция
провозглашала высшим органом
государственной власти Всероссийский съезд Советов
рабочих, крестьянских,
красноармейских и казачьих
депутатов.

Б,Г

А. Конституция СССР 1977 года
Б. Конституция РСФСР 1918 года
В. Конституция СССР 1936 года
Г. Конституция РСФСР 1925 года
Д. Верный ответ отсутствует
4. Конституция, где впервые
предоставлялись всем гражданам
равные права:
 всеобщее, равное и
прямое избирательное
право при тайном
голосовании;
 право на труд и отдых,
материальное
обеспечение в старости и
болезни;
 право на образование
(бесплатное).
А. Конституция 1918 года
Б. Конституция 1936 года
В. Конституция 1977 года
Г. Конституция 1993 года
Д. Все выше перечисленное

Б

5. Что относится к личным правам
человека и гражданина в
соответствии с Конституцией РФ
1993 года?
А. право на неприкосновенность
жилища
Б. право на образование
В. право на жилище
Г. право выбора места жительства
Д. все вышеперечисленные

А,Г

6. Исполнительная власть в РФ
формируется:
А. Населением, имеющим право
голоса;
Б. Главой государства совместно с
Государственной Думой ФС РФ;
В. Государственной Думой ФС РФ

Б

совместно с Советом Федерации ФС
РФ;
Г. Президентом РФ;
Д. Верный ответ отсутствует.
7. Обязательным признаком
государства является:
А. наличие территориальных границ;
Б. наличие института президентства;
В. наличие собственной денежной
единицы;
Г. наличие собственных
вооруженных сил;
Д. все вышеперечисленное.

А

8. Право как возведённую в форму
закона волю господствующего
класса, существующую для
эксплуатации классов, лишённых
основных средств производства,
рассматривала:
А. социологическая школа права;
Б. историческая школа права;
В. психологическая школа права;
Г. марксистская школа права;
Д. верный ответ отсутствует.

Г

9. Выберите основное положение
школы права, представителем
которой выступал российский
юрист Л.И. Петражицкий:
А. право должно учитывать
сложившееся поведение людей, а
судья, при принятии решений по
делу, может руководствоваться не
установленными законом нормами, а
«живым правом», которое
складывается в процессе
осуществления хозяйственной
деятельности и опережает волю
законодателя;
Б. основным элементом, на который
должен опираться законодатель – это
«народный дух», складывавшийся на
протяжении столетий; государство

В

должно руководствоваться
традициями, менталитетом и
культурой народа, и возводить
признаваемые населением правила
поведения в форму закона;
В. понятие и сущность права
выводятся из психологии, чувств и
эмоций людей, а не из установленных
законодателем правил поведения;
Г. право возникает естественным
путём, даруется людям от природы, и
посему, государство должно
неукоснительно его защищать и
охранять, и не может его
ограничивать, иначе законы,
принимаемые им, будут носить
неправовой характер;
Д. верный ответ отсутствует
10. Дж. Локк, разрабатывая
концепцию разделения властей,
выделял следующие ветви власти:
А. законодательную;
Б. исполнительную;
В. судебную;
Г. контрольную;
Д. верный ответ отсутствует

А,Б

11. Пётр Максимов – программист
организации «Компьютеры
дёшево», раздражённый
назойливостью одного из своих
клиентов, решил немного снять
стресс, выпив в одном из
близлежащих кафе. Явившись в
офис, руководитель предприятия
застал Максимова в нетрезвом
виде во время рабочего дня. К
какому виду юридической
ответственности может быть
привлечён Максимов?
А. дисциплинарной
Б. уголовной
В. гражданско-правовой
Г. административной

А

Д. верный ответ отсутствует
12. Работник Иванов Павел
повредил имущество своего
работодателя. Какую
ответственность будет нести
Иванов:
А. административную
Б. дисциплинарную
В. материальную
Г. уголовную
Д. верный ответ отсутствует

В

13. Наташа Петрова, проснувшись
рано утром в своей квартире,
обнаружила, что с потолка и по
стенам бежит вода. Она поднялась
к соседям сверху, желая обсудить
с ними условия возмещения
ущерба, но дома их не оказалось. К
какой ответственности могут быть
привлечены соседи Наташи?
А. дисциплинарной
Б. материальной
В. административной
Г. гражданско - правовой
Д. верный ответ отсутствует

Г

14. Какие налоги относятся к
региональным:
А. налог на имущество физических
лиц;
Б. налог на имущество организаций;
В. земельный налог;
Г. транспортный налог;
Д. все вышеперечисленное

Б, Г

15. Какие сделки заключаются в
простой письменной форме (если
для них не требуется нотариальное
удостоверение):
А. между юридическими лицами;
Б. между юридическим лицом и
гражданином;
В. сделка между гражданами на

А,Б,Г

сумму 7 тысяч рублей;
Г. сделка между гражданами на
сумму 11 тысяч рублей;
Д. верный ответ отсутствует.
16. Сделки, подлежащие
обязательному нотариальному
удостоверению:
А. ипотека
Б. договор об отчуждении доли в
уставном капитале ООО
В. завещание
Г. залог акций
Д. все вышеперечисленное
17. Членом, каких организаций
является Российская Федерация:
А. Евросоюза
Б. Совета Европы
В. ОПЕК
Г. ВТО
Д. МВФ
Е. ЕврАзЭС
Ж. Все вышеперечисленное

Б,В

Б,Г,Д,Е

18. В каких целях могут быть
ограничены права и свободы
человека в РФ:
А. развития экономики и повышения
уровня жизни;
Б. идеологической борьбы;
В. защиты нравственности;
Г. обеспечения обороны страны и
безопасности государства
Д. все вышеперечисленное.

Г

19. Несовершеннолетний может
быть признан полностью
дееспособным в случае:
А. вступления в брак;
Б. нахождением самостоятельного
имущества на его банковских счетах;
В. рождения у него ребёнка;
Г. применения процедуры
эмансипации;

А,Г

Д. все вышеперечисленное.
20. Несовершеннолетние в возрасте
от 14 до 18 лет без согласия своих
родителей или лиц, их
заменяющих, вправе осуществлять
следующие виды сделок:
А. распоряжение собственным
заработком или иным доходом;
Б. распоряжение недвижимостью,
находящейся в собственности
несовершеннолетнего, полученное им
по безвозмездным сделкам;
В. осуществлять права автора
произведения науки, литературы или
искусства, изобретения или иного
охраняемого законом результата
своей интеллектуальной
деятельности;
Г. вносить вклады в кредитные
учреждения и распоряжаться ими;
Д. все вышеперечисленное.

А,В,Г

Верно ли утверждение
21. Современные развитые
демократические страны, такие
как Великобритания и США,
добились построения к 1980 году
правового государства.
А. Да
Б. Нет

Б

22. Юридические поступки – это
правомерные действия, прямо
направленные на возникновение,
изменение либо прекращение
правоотношений.
А. Да
Б. Нет

Б

23. В соответствии с Федеральным
законодательством, в
исключительных случаях
допускается вступление в брак лиц
младше 16-ти летнего возраста.
А. Да
Б. Нет

А

24. Московская городская Дума высший и единственный
постоянно действующий
законодательный орган
государственной власти города
Москвы - сформирована 12
декабря 1993 года.
А. Да
Б. Нет

А

25. Численный состав Московской
городской Думы определен в
количестве 35 депутатов,
работающих на постоянной основе.
А. Да
Б. Нет

А

Установите соответствие
26. Преступление считается
совершенным:
А. группой лиц
Б. группой лиц по предварительному
сговору.
В. организованной группой;
Г. преступным сообществом
(преступной организацией).
1) если в его совершении совместно
участвовали два или более
исполнителя без предварительного
сговора;
2) если оно совершено устойчивой
группой лиц, заранее
объединившихся для совершения
одного или нескольких
преступлений;
3) если оно совершено
структурированной организованной
группой или объединением
организованных групп, действующих
под единым руководством, члены
которых объединены в целях
совместного совершения одного или

А

нескольких тяжких либо особо
тяжких преступлений для получения
прямо или косвенно финансовой или
иной материальной выгоды;
4) если в нем участвовали лица,
заранее договорившиеся о
совместном совершении
преступления.
А. 1- А, 2-В, 3-Г, 4- Б.
Б. 1- В, 2- А, 3- Г, 4-Б
В. 1- Б, 2-В, 3-А, 4- Б.
Г. 1- А, 2-Г, 3-В, 4- Б.
Решите задачи
27. Пряников Сергей составил
завещание, в соответствии с которым
принадлежавшие ему деньги (80
тысяч руб.) должны перейти к его
дочери Хромовой, а автомашина
должна
быть
передана
брату,
Пряникову Ивану. Завещание было
составлено в простой письменной
форме, но не зарегистрировано у
нотариуса. После смерти Сергея дочь
отказалась передать автомобиль дяде.
В связи с этим брат обратился в ОВД
с заявлением об изъятии у Хромовой
автомобиля, перешедшего к нему по
наследству.
Помогите
Пряникову
Ивану
разрешить сложившуюся ситуацию?
При
решении
задачи
определить, какими нормативноправовыми актами регулируются
соответствующие правоотношения;
выяснить,
как
применяются
конкретные
нормы
права
к
описываемым в задаче отношениям;
после чего сформулировать ответ на
поставленный в задаче вопрос.

Отношения,
описываемые в данной
задаче, регулируются
Гражданским
кодексом РФ (частью
первой)
и
Гражданским
кодексом РФ (частью
третьей).
Согласно ст. 165 ГК
РФ,
несоблюдение
нотариальной формы
сделки
влечет
ее
недействительность.
Такая
сделка
считается ничтожной.
Также согласно ст.
1124
ГК
РФ,
завещание
должно
быть составлено в
письменной форме и
удостоверено
нотариусом,
несоблюдение правил
о письменной форме
завещания
и
его
удостоверении влечет
за
собой
недействительность
завещания.
В

3 балла за
правильный
ответ и
обоснование,
(1 балл –
только ответ,
2 балла ответ дан
правильный,
но
обоснование
неполное).

соответствии со ст.
167
ГК
РФ,
недействительная
сделка
не
влечет
юридических
последствий,
за
исключением
тех,
которые связаны с ее
недействительностью,
и она недействительна
с
момента
ее
совершения; каждая из
сторон
обязана
возвратить другой все
полученное по сделке
(двусторонняя
реституция).
В соответствии со ст.
1111 и 1142 ГК РФ,
наследником
имущества будет дочь
Пряникова.
Следовательно,
решение
задачи
следующее: Иван не
может
истребовать
имущество
у
Хромовой.
28. Василий Светлов – студент
политехнического колледжа, в день
своего 14-летия, решил с компанией
своих друзей - пятнадцатилетнего
Стаса Павлюченко,
семнадцатилетнего Ивана Алексеева
и шестнадцатилетнего
недееспособного по психическому
состоянию здоровья Олега Кашина,похитить из близлежащей
поликлиники сильнодействующие
наркотические средства. Они
договорились о том, что Василий
будет поджидать друзей на своём
скутере, а Стас в это время будет
наблюдать за тем, чтобы не

Уголовной
ответственности
подлежит только Стас
(за хищение
наркотических
средств) и Иван (за
хищение
наркотических
средств). Василий не
достиг возраста
уголовной
ответственности, а
Олег не является
вменяемым, поэтому
они не могут быть
подвержены

3 балла за
правильный
ответ и
обоснование,
(1 балл –
только ответ,
2 балла ответ дан
правильный,
но
обоснование
неполное).

подоспела больничная охрана и
полиция, в то время как Иван ручался
за последующую продажу
украденного. Непосредственное
исполнение преступления было
поручено Стасом Олегу. Во время
вскрытия сейфа с
сильнодействующими
наркотическими препаратами Олег
заметил прячущегося за столом
санитара. Для того, чтобы не
оставлять лишних свидетелей, Олег
убил его, ударив ему по голове
первой попавшейся бутылкой с
медицинским раствором.
Кто из вышеперечисленных лиц
подлежит уголовной
ответственности, и за какие деяния?
Если имело место соучастие, то в
качестве каких соучастников будут
выступать вышеперечисленные лица?
Определите, было ли совершено это
преступление группой лиц, группой
лиц по предварительному сговору,
организованной группой лиц либо
преступным сообществом.

уголовной
ответственности.
Соучастие имело
место: Стас будет
выступать в роли
исполнителя (так как
склонил к
совершению
преступления
невменяемое лицо –
Олега), тогда как Иван
будет выступать в
качестве пособника
(так как заранее
пообещал реализовать
предметы, добытые
преступным путём).
Иван не будет нести
ответственности за
убийство, так как это
не охватывалось его
умыслом (эксцесс
исполнителя).

29. Семен Репин, учащийся
коммерческого колледжа и не
имеющий самостоятельного дохода,
совершил кражу в день своего 17тилетия. Судья районного суда
Климов приговорил его к выплате
штрафа. Однако адвокат Семена
Репина не согласился с вынесенным
приговором, так как счёл, что у
осужденного нет средств к
существованию, которые он добывает
самостоятельно. Также защитник
заявил, что одним из основных
принципов уголовной
ответственности является её
индивидуальность, то есть лицо
должно самостоятельно нести

Не
противоречит.
Штраф может быть
назначен
несовершеннолетнему
как при наличии у
него самостоятельного
заработка, так и при
отсутствии такового

3 балла за
правильный
ответ и
обоснование,
(1 балл –
только ответ,
2 балла ответ дан
правильный,
но
обоснование
неполное).

ответственность за те деяния,
которые оно совершило. Однако в
данном случае, по мнению адвоката,
ответственность, в конечном счёте,
падёт на родителей, что является
грубым нарушением данного
принципа. Также защитник отметил,
что забота о детях и их воспитание,
согласно Конституции РФ, - равное
право и обязанность родителей, и
посему, его финансовое обеспечение
(в том числе и, по его мнению, для
выплаты штрафов) возлагается на его
законных представителей.
Не противоречит ли УК РФ
назначение Репину наказания в виде
штрафа? Свой ответ обоснуйте.

30. Александра Иванова, являясь
гражданкой РФ, при наличии
исключительных оснований
(беременность) заключила брак в 16ти летнем возрасте. Однако через
полгода, решив, что она не сошлась
характером со своим супругом – 22-х
летним Ивановым, подала на развод.
Районный суд по месту жительства
семьи Ивановых брак расторгнул, а
также определил, что рождённый в
этом браке сын Николай будет
проживать с матерью. Через неделю,
после вступления решения суда в
законную силу, 16-ти летняя Иванова
решила принять участие в выборах
депутатов Государственной Думы
РФ, однако не нашла себя в списке
избирателей. Обратившись в
участковую избирательную
комиссию с жалобой о невключении
её в список избирателей, она
получила ответ, что не может быть
включена в списки, так как брак,
который она заключила, был,

Отказ
правомерен.
Основание отказа –
некорректно, так как
осуществление
политических
прав
связано
непосредственно
с
возрастом, в то время
как Иванова будет
обладать
полной
гражданской
дееспособностью
и
после
расторжения
брака.

3 балла за
правильный
ответ и
обоснование,
(1 балл –
только ответ,
2 балла ответ дан
правильный,
но
обоснование
неполное).

расторгнут и, посему, она не
обладает достаточной степенью
дееспособности для участия в
выборах.
Правомерен ли отказ во
включении Ивановой в списки
избирателей? Правомерно ли
обоснование отказа, вынесенное
участковой избирательной
комиссией?
31. 12 июня 2012 года
предприниматель Петров заключил
сделку с ООО «Рога и копыта». По
данной сделке Петров обещал
осуществить ремонт в ангаре и
подсобных помещениях,
принадлежащих обществу. Стороны
договорились о том, что работы
будут окончены до 22 сентября 2012.
Однако, 20 сентября 2012 Петров
решил вывести всю строительную
технику с территории « ООО» «Рога
и копыта», не сделав и половины
работы (при этом приняв полностью
оплату). Возмущённые
представители « ООО» «Рога и
копыта» арестовали технику Петрова,
опечатав принадлежащий ему
инвентарь в ангаре и заблокировав
ходовую часть автомобильной
техники. «ООО» «Рога и копыта»
обещали вернуть Петрову всё его
имущество, в случае, если он
добросовестно исполнит свои
обязательства.
Правомерно ли поступило «ООО»
«Рога и копыта»? Свой ответ
обоснуйте.
Творческое задание
Составление синквейнов, на
следующие темы:
1. Юстиция;
2. Преступление;

Да, в данном случае
имеет место быть
удержание имущества
как способ
обеспечения
исполнения
обязательств.

3 балла за
правильный
ответ и
обоснование,
(1 балл –
только ответ,
2 балла ответ дан
правильный,
но
обоснование
неполное).

Синквейн (от фр.
cinquains, англ.
cinquain) – это
творческая работа,

5баллов за
каждую тему
(по1 баллу за
строчку)

3. Кодекс;

которая имеет
короткую форму
стихотворения,
состоящего из пяти
нерифмованных строк.
Синквейн – это не
простое
стихотворение, а
стихотворение,
написанное по
следующим правилам:
1 строка – одно
существительное,
выражающее главную
тему cинквейна.
2 строка – два
прилагательных,
выражающих главную
мысль.
3 строка – три глагола,
описывающие
действия в рамках
темы.
4 строка – фраза,
несущая
определенный смысл.
5 строка – заключение
в форме
существительного
(ассоциация с первым
словом).

