Московская олимпиада школьников по праву
14 февраля 2015 года, 10 класс

Часть I
Перенесите таблицу в свой бланк и внесите в нее ответы. Каждому заданию
соответствует только один ответ.
1

2

3

4

5

6

1. Основанием уголовной ответственности является
а. вина в совершении преступления;
б. совершение общественно опасного и противоправного деяния;
в. совершения деяния, содержащего все признаки состава преступления,
предусмотренного в уголовном законе;
г. общественная опасность и противоправность деяния;
д. признательные показания обвиняемого.

а.
б.
в.
г.
д.

2. Общий срок давности привлечения к административной ответственности
составляет
два месяца;
три месяца;
один год;
три года;
пять лет.

а.
б.
в.
г.
д.

3. Соглашение нескольких политических партий о совместных действиях
называется
конфедерация;
коалиция;
фракция;
концепция;
кооптация.

а.
б.
в.
г.
д.

4. Каким органом власти является Федеральное Собрание Российской
Федерации
исполнительным;
представительным и законодательным;
высшим судебным органом;
высшим контрольно-надзорным органом;
высшим органом конституционного контроля.

а.
б.
в.
г.
д.

5. Первый законодательный свод права русского централизованного
государства
Псковская судная грамота;
Судебник 1497 г.;
Соборное уложение 1649 г.;
Артикул Воинский;
Свод законов Российской Империи 1833 г.

а.
б.
в.
г.
д.

6. Гражданское право как отрасль права регулирует отношения
налоговые;
финансовые;
имущественные и личные неимущественные;
права человека;
трудовые.
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Часть II
Перенесите таблицу в свой бланк и внесите в нее ответы. Каждому заданию может
соответствовать несколько ответов.
7

8

9

10

7. Не имеют права избирать и быть избранными на выборах в Государственную
Думу РФ следующие категории граждан РФ
а. признанные судом недееспособными;
б. проживающие на территории РФ менее 10 лет;
в. призванные на срочную военную службу в ряды вооруженных сил РФ;
г. находящиеся на медицинском учете по причине психического заболевания;
д. содержащиеся в местах лишения свободы по вступившему в законную силу приговору
суда;
е. граждане РФ, проживающие или находящиеся за пределами территории РФ.

а.
б.
в.
г.
д.
е.

8. В соответствии с Конституцией Российской Федерации осуществление
полномочий федеральной государственной власти на всей территории
Российской Федерации обеспечивают
Президент РФ;
Государственная Дума РФ;
Совет Федерации;
Правительство РФ;
Верховный Суд РФ;
Центральная избирательная комиссия РФ.

а.
б.
в.
г.
д.
е.

9. Какие ограничения установлены Семейным кодексом РФ в отношении права
мужа возбудить дело о расторжении брака без согласия жены
в течение 2 месяцев после заключения брака;
в течение года с момента заключения брака;
во время беременности жены;
в течение года после рождения ребёнка;
в течение трёх лет после рождения ребёнка;
до достижения ребенком возраста 14 лет.

а.
б.
в.
г.
д.
е.

10. К отрасли конституционного права относятся правовые нормы,
определяющие
основы конституционного строя;
порядок передачи права собственности и иных вещных прав;
правовой статус человека и гражданина;
систему взаимоотношений министерств и ведомств РФ;
систему административно-территориального устройства государства;
порядок судопроизводства в судах общей юрисдикции и арбитражных судах.
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Часть III
Перенесите таблицу в свой бланк и впишите в нее ответы.
11. Соотнесите определения и термины.
11.1 Одна сторона (получатель) передает другой
стороне (плательщик) в собственность
имущество, за что плательщик обязуется в обмен
на полученное имущество периодически делать
выплаты получателю.
11.2 Одна сторона обязуется выполнить по заданию
другой стороны определенную работу и сдать ее
в срок заказчику, а заказчик обязуется принять
результат работы и оплатить его.
11.3 Одна сторона обязуется за вознаграждение
совершать по поручению другой стороны
(принципала) юридические и иные действия от
своего имени, но за счет принципала либо от
имени и за счет принципала.
11.4 Договор между ссудодадателем и
ссудополучателем.
11.5 Одна сторона обязуется предоставить другой
стороне за вознаграждение на срок или без
указанного срока право использовать в
предпринимательской деятельности пользователя
комплекс принадлежащих правообладателю
исключительных прав.
11.1

11.2

11.3

11.4

А

Договор ренты.

Б

Договор подряда.

В

Агентский договор.

Г

Договор коммерческой
концессии.
Договор безвозмездного
пользования.

Д

11.5

Часть IV
12. Стачки, аграрные беспорядки, бунт матросов на броненосце «Потемкин
Таврический» завершились всеобщей забастовкой. Такое положение дел грозило
стране всеобщей анархией, поэтому председатель Комитета Министров, граф
С.Ю.Витте, представил государю доклад с указанием на то, что выход из задавшегося
затруднения может быть лишь один из двух: или диктатура, или же путь
конституционный. После нескольких дней колебаний, император Николай II нашел в
себе достаточно силы побороть себя и решился вступить на путь реформ.
Он подписал (1)______ и тем самым ограничил самодержавие. Однако,
неоднозначность этого акта положила начало многочисленным спорам о его природе.
Так, некоторые ученые и общественные деятели считали, что это была (2)_____
конституция, указывая на способ принятия, который заключался в даровании ее
монархом.
Выпишите пропущенные слова в бланк. Какие основные положения закреплял
указанный акт? Перечислите наиболее известные конституционные проекты,
существовавшие в России XIX века.(3-4 проекта).
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13. Горохов и Чернов составили план нападения на инкассатора с целью завладеть
сумкой, использовавшейся для перевозки наличных денег. Согласно плану, Чернов
должен был удерживать инкассатора за руки, в то время как Горохов должен был
вырвать сумку и помочь Чернову связать руки инкассатору. Однако в процессе
нападения инкассатор применил физическую силу в целях необходимой обороны, и
Чернов нанёс инкассатору два ножевых ранения, в результате которых инкассатор
скончался. Преступники были задержаны и привлечены к уголовной ответственности.
В каких составах преступления будет обвинён Горохов, а в каких Чернов? Ответ
обоснуйте.
14. Разъясните смысл афоризма, и проиллюстрируйте его конкретным примером
(реальным или выдуманным, но имеющим отношение к исторической или
современной правовой действительности).
Рекомендуемый объем – до 200 слов.
«Правоведом можно признать того, кто сведущ в законах и обычном праве, и
который умеет подавать советы [respondere], вести дела в суде [agere] и составлять
юридические акты [cavere]».
Марк Туллий Цицерон
15. Разъясните смысл афоризма, и проиллюстрируйте его конкретным примером
(реальным или выдуманном, но имеющим отношение к исторической или современной
правовой действительности).
В проведении суда поспешность преступна (In judicando criminosa celeritas).
16. Работа с юридическим документом
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
Статья 2.1.
1. Административным правонарушением признаётся противоправное, виновное
действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое настоящим
Кодексом или законами субъектов Российской Федерации об административных
правонарушениях установлена административная ответственность. <…>
Статья 2.2.
1. Административное правонарушение признается совершённым умышленно, если
лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия
(бездействия), предвидело его вредные последствия и желало наступления таких
последствий или сознательно их допускало либо относилось к ним безразлично.
2. Административное правонарушение признаётся совершённым по неосторожности,
если лицо, его совершившее, предвидело возможность наступления вредных
последствий своего действия (бездействия), но без достаточных к тому оснований
самонадеянно рассчитывало на предотвращение таких последствий либо не
предвидело возможности наступления таких последствий, хотя должно было и могло
их предвидеть.
Статья 2.3.
1. Административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту
совершения административного правонарушения возраста шестнадцати лет.
2. С учётом конкретных обстоятельств дела и данных о лице, совершившем
административное правонарушение в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет,
комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может
быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры
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воздействия, предусмотренной федеральным законодательством о защите прав
несовершеннолетних. <…>
Статья 2.7.
Не является административным правонарушением причинение лицом вреда
охраняемым законом интересам в состоянии крайней необходимости, то есть для
устранения опасности, непосредственно угрожающей личности и правам данного лица
или других лиц, а также охраняемым законом интересам общества или государства,
если эта опасность не могла быть устранена иными средствами и если причинённый
вред является менее значительным, чем предотвращённый вред.
Статья 2.8.
Не подлежит административной ответственности физическое лицо, которое во время
совершения противоправных действий (бездействия) находилось в состоянии
невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и противоправность
своих действий (бездействия) либо руководить ими вследствие хронического
психического расстройства, временного психического расстройства, слабоумия или
иного болезненного состояния психики.
Статья 2.9.
При малозначительности совершённого административного правонарушения судья,
орган, должностное лицо, уполномоченные решить дело об административном
правонарушении, могут освободить лицо, совершившее административное
правонарушение, от административной ответственности и ограничиться устным
замечанием.
1. Назовите три признака административного правонарушения.
2. Назовите три основных признака юридической ответственности и объясните, как
эти признаки конкретизированы в КоАП.
3. В КоАП предусмотрены обстоятельства, при которых лицо, совершившее
противоправное действие (бездействие), не подлежит административной
ответственности или может быть от неё освобождено. Назовите три таких
обстоятельства.
4. Какие две формы вины установлены в Кодексе? Проиллюстрируйте примером
каждую из форм.
17. Эссе
Прокомментируйте высказывание Ж. Д’Аламбера.
Выделите проблему, которой посвящена цитата. Постарайтесь обозначить ее значение
в правоприменении и общественной жизни. Сформулируйте свою точку зрения по
данной проблеме и обоснуйте ее, используйте теоретические и фактические знания.
Рекомендуемый объем – не более 400 слов (1-1,5 страницы рукописного текста).
«Истинное равенство граждан состоит в том, чтобы все они одинаково были
подчинены закону».

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПЕРЕНЕСТИ ОТВЕТЫ В СВОИ БЛАНКИ
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