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 1 час 15 минут
(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.
Для работников, занятых на работах с вредными условиями труда,
устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени:
1) не более 34 часов в неделю
2) не более 35 часов в неделю
3) не более 36 часов в неделю
4) не более 40 часов в неделю
2. Выберите один верный ответ.
По заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть признан судом
безвестно отсутствующим, если в месте его жительства нет сведений о месте
его пребывания в течение:
1) шести месяцев
2) одного года
3) трёх лет
4) пяти лет
3. Выберите один верный ответ.
К объективной стороне состава преступления относят:
1) цель совершения преступления
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2) физическое вменяемое лицо, совершившее преступление
3) орудия и средства совершения преступления
4) наличие умысла
4. Выберите один верный ответ.
4. Метод правового регулирования, основанный на предоставлении
субъектам права возможности выбора вариантов поведения, называется:
1) императивным
2) диспозитивным
3) централизованным
4) поощрительным
5. Выберите один верный ответ.
Первое заседание Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации открывает
1) Президент Российской Федерации
2) Председатель Правительства Российской Федерации
3) Председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации
4) старейший по возрасту депутат
6.
Выберите один верный ответ.
Вопросы гражданства Российской Федерации и предоставления
политического убежища относятся к ведению
1) Президента Российской Федерации
2) Правительства Российской Федерации
3) Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
4) Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
7.
Выберите один верный ответ.
Ребёнок признаётся родившимся в браке, если он родился со дня
расторжения брака в течение
1) 100 дней
2) 200 дней
3) 300 дней
4) 250 дней
8. Выберите один верный ответ.
Брачный договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение
супругов, которое устанавливает
1) права и обязанности супругов в случае расторжения брака
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2) имущественные и личные неимущественные права и обязанности
родителей и детей
3) личные неимущественные права и обязанности супругов в браке и (или)
в случае его расторжения
4) имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае его
расторжения
9. Выберите один верный ответ.
Срок лишения специального права не может быть более
1) шести месяцев
2) одного года
3) двух лет
4) трёх лет
10.
Выберите один верный ответ.
Под эксцессом исполнителя в Уголовном кодексе Российской Федерации
понимается
1) непосредственные действия исполнителя
2) совершение исполнителем преступления, не охватывающегося умыслом
других соучастников
3) совершение соучастниками действий, выходящих за пределы их сговора
с организатором преступления
4) недоведение исполнителем преступления до конца по причинам, от него
не зависящим

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.
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11. Во взаимоотношениях с федеральными органами государственной
власти все субъекты Российской Федерации между собой равноправны.
12. Конституционный Суд Российской Федерации разрешает споры о
компетенции между федеральными органами государственной власти.
13. Работодатели не могут
дополнительные отпуска для работников.

самостоятельно

устанавливать

14. Изменение имени и (или) фамилии ребёнка, достигшего возраста
десяти лет, может быть произведено только с его согласия.
15. Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого
к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.
16. Браки между иностранными гражданами, заключённые за
пределами
территории
Российской
Федерации,
не
признаются
действительными в Российской Федерации.
17. До судебного решения лицо может быть подвергнуто задержанию
на срок 84 часа.
18. Организации, осуществляющие образовательную деятельность,
вправе применять электронное обучение и дистанционные образовательные
технологии.
19. Родители, усыновители и попечитель не несут гражданско-правовой
ответственности
по
обязательствам
эмансипированного
несовершеннолетнего.
20. Закон, отменяющий или смягчающий уголовную ответственность,
обратной силы не имеет.

21. Прочитайте предложенный ниже текст. Восстановите
правильную последовательность действий.

Было объявлено, что в выходные в школе пройдут выборы в Совет
депутатов муниципального округа г. Москвы. Ученики 10 класса решили
разобраться в процедуре проведения выборов. Ребята подготовили
презентацию о порядке проведения выборов, но допустили технические
ошибки.
№
п/п
1
2
3

4

5

6
7
8
9

Действия
Председатель участковой избирательной комиссии объявляет о
начале голосования на избирательном участке.
Составляется протокол участковой комиссии об итогах голосования.
Избиратель заполняет бюллетень в специально оборудованной
кабине, ином специально оборудованном месте, где не допускается
присутствие других лиц.
Член участковой избирательной комиссии предлагает избирателю
зафиксировать серию и номер своего паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, и расписаться в соответствующей
графе списка избирателей в получении бюллетеня.
Председатель участковой комиссии предъявляет к осмотру членам
участковой комиссии и присутствующим лицам ящики для
голосования, которые вслед за этим опечатываются печатью
участковой комиссии (пломбируются).
Заполненные бюллетени опускаются избирателями в опечатанные
(опломбированные) ящики для голосования.
Член участковой избирательной комиссии выдает бюллетень
избирателю, включённому в список избирателей.
Территориальные и участковые комиссии оповещают избирателей о
дне, времени и месте голосования.
Председатель участковой избирательной комиссии объявляет о
завершении голосования на избирательном участке.

Все правильные ответы – 10 баллов.
Допущено 2–3 ошибки – 5 баллов.
Допущено 4 ошибки и более– 0 баллов.
22. Перед Вами иллюстрации к одному из кодифицированных
федеральных законов. Ответьте на вопросы.

Вопросы
1. Как называется иллюстрируемый документ?
2. Укажите дату введения в действие документа (день, месяц, год).
3. Какие виды юридической ответственности предусматриваются за
нарушение норм иллюстрируемого документа?
4. За чей счёт осуществляются ежегодные медицинские осмотры лиц
в возрасте до восемнадцати лет?
6

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:……………
……………………………………………………………..
Федеральное Собрание Российской Федерации
Учреждённый в 1993 году Конституцией Российской Федерации
парламент – Федеральное Собрание Российской Федерации – занимает своё
особое место в системе разделения властей, олицетворяя законодательную
власть в России. Федеральное Собрание состоит из двух палат – Совета
Федерации и Государственной Думы.
Совет Федерации – формируемый орган. В состав Совета Федерации
входят по два представителя от каждого субъекта Федерации: от
представительного и исполнительного органов власти. При изменении числа
субъектов Федерации состав Совета Федерации остаётся неизменным.
Депутатом Государственной Думы может быть избран гражданин
Российской Федерации, достигший 21 года и имеющий право участвовать
в выборах. Государственная Дума состоит из 480 депутатов. Выборы
в Государственную Думу осуществляются по мажоритарной избирательной
системе. Одно и то же лицо не может одновременно являться членом Совета
7

Федерации

и

депутатом

Государственной

Думы.

Однако

депутат

Государственной Думы может быть одновременно депутатом органов
местного самоуправления. Депутаты Государственной Думы работают на
профессиональной

постоянной

основе

и

не

вправе

состоять

на

государственной службе, а также заниматься какой-либо оплачиваемой
деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной
творческой деятельности.
Совет Федерации и Государственная Дума заседают раздельно, но
имеют

одинаковые

полномочия.

Заседания

Совета

Федерации

и

Государственной Думы являются открытыми. В отдельных случаях,
предусмотренных регламентом, могут проводиться закрытые заседания. Для
осуществления контроля за исполнением федерального бюджета Совет
Федерации и Государственная Дума образуют Конституционный Суд, состав
и порядок деятельности которого определяется федеральным законом.

Часть 2
24–27. Решите правовые задачи.
24. Максим Лавров, 40 лет, имеющий гражданство Казахстана и пять
лет проживающий на территории Российской Федерации, в 2013 году решил
выдвинуть свою кандидатуру для участия в выборах на должность мэра.
1. Какой вид правовых отношений представлен в данном случае?
2. Назовите не менее двух нормативных правовых актов, которые
регулируют реализацию такого вида прав на территории Российской
Федерации.
3. Подлежит ли регистрации кандидатура Лаврова? Аргументируйте
ответ.

25. Шестнадцатилетние Костиков и Комаров, обвиняемые
в совершении тяжкого преступления, были отчислены из школы и
находились в следственном изоляторе, где проходили обучение.
В настоящее время Костиков и Комаров отпущены домой под
домашний арест и хотели бы вернуться в общеобразовательную школу,
в которой ранее обучались.
1. В

рамках

какой

отрасли

права

будет

решаться

вопрос

о

восстановлении в школе Костикова и Комарова?
2. В каком случае возможно принять на обучение в школу Костикова и
Комарова? Аргументируйте ответ.
3. Осуществляется ли получение образования лицами, осуждёнными
к наказанию в виде ареста? При ответе сошлитесь на статью
нормативного правового акта.

26. В феврале 2017 года на территории нескольких районов СВАО
г. Москвы работники организации АВТОДОР для предотвращения гололёда
использовали реагенты, значительно превышая предельно допустимую
норму их расхода.
1. Какой вид ответственности предусматривается в законодательстве
за совершение подобных действий?
2. Каким нормативным правовым актом предусматривается данный вид
ответственности?
3. Какое право человека нарушают работники организации АВТОДОР?
4. В

какой

орган

государственной

власти

следует

обратиться

с жалобой на действия сотрудников организации АВТОДОР?
5. Изменится ли условие задачи, если работники организации АВТОДОР
в качестве противогололёдного материала использовали песок?

27. Гражданин Пухов осуждён сроком на пять лет и оштрафован
в размере 120 000 рублей за то, что совершил разбой с целью личного
обогащения. Спустя два года после освобождения результатом его
неосторожного обращения с огнём явилось уничтожение автомашины,
принадлежащей его другу Прахову.
1. В каком нормативном правовом акте предусматривается порядок
привлечения к данному виду юридической ответственности?
2. Можно

ли

считать

гражданина

Пухова

рецидивистом?

Аргументируйте ответ.
3. Можно ли считать гражданина Пухова рецидивистом, если ему
в момент совершения первого деяния исполнилось 17 лет, а спустя два
года он уничтожил машину друга путём поджога? Аргументируйте
ответ.
Вопрос

Правильный ответ

Баллы

1.

Уголовный процессуальный кодекс Российской
Федерации
Нет. Рецидивом преступлений признаётся совершение
умышленного
преступления
лицом,
имеющим
судимость за ранее совершённое умышленное
преступление. В данном случае уничтожение машины
произошло в результате неосторожного обращения с
огнём (неосторожная форма вины), поэтому
гражданина Пухова считать рецидивистом нельзя.
Ответ без аргументации

1

Гражданин Пухов не будет признан рецидивистом, так
как при признании рецидива преступлений не
учитываются
судимости
за
преступления,
совершённые лицом в возрасте до восемнадцати лет.
Ответ без аргументации

2

Максимальный балл

5

2.

3.

2

0

0

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ
Максимальный балл за каждую задачу – 5.
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