ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 2013/2014
Второй (окружной) этап 10 класс
Задания
Выберите один или несколько правильных ответов

1. К принципам федерации в России относятся
(возможны несколько вариантов ответов)
А) принцип национального построения РФ
Б) принцип государственной целостности РФ
В) принцип равенства наций в РФ
Г) принцип суверенитета субъектов РФ
Д) принцип разграничения предмета ведения и
полномочий между РФ и её субъектами
Е) принцип единства системы государственной
власти в РФ
2. Что составляет содержание раздела Конституции
РФ об основах конституционного строя
А) общие идеологические декларации;
Б) главные принципы, на которых базируется жизнь
страны, общества, государства, отдельных людей;
В) оглавление Конституции;
Г) только система органов государственной власти
3. Какие характеристики Российского государства
закреплены в ст. 1 Конституции РФ (возможны
несколько вариантов ответов)
А) демократическое;
Б) социалистическое;
В) общенародное;
Г) пролетарское;
Д) федеративное;
Е) союзное;
Ж) правовое;
З) с монархической формой правления;
И) с республиканской формой правления.
4. На референдум не могут выноситься вопросы
(возможны несколько вариантов ответов)
А) Об избрании на должность Президента РФ
Б) о введении федеральных налогов
В) об амнистии
Г) о введении смертной казни
5. Конституционный Суд Российской Федерации
исключительно в пленарных заседаниях
А) разрешает дела о соответствии Конституции
Российской Федерации федеральных законов
Б) разрешает дела о соответствии Конституции
Российской Федерации конституций республик
В) разрешает споры о компетенции между
федеральными органами государственной власти
Г) по жалобам на нарушение конституционных
прав и свобод граждан и по запросам судов
Д) проверяет конституционность закона,
примененного или подлежащего применению в
конкретном деле.
6. В конституционном праве соглашение нескольких
политических партий о совместных действиях
называется
А) Конфедерация
Б) Коалиция
В) Фракция
Г) Концепция
7. Элементами системы законодательства являются
(возможны несколько вариантов ответов)
А) норма права
Б) статья закона
В) глава кодекса
Г) подзаконный нормативный акт
Д) отрасль права
Е) институт права

8. Элементами системы местного самоуправления
являются (возможны несколько вариантов ответов)
А) формы непосредственной демократии
(референдум, выборы);
Б) органы местного самоуправления;
В) органы государственной власти на местах
Г) общественные объединения.
9. Жалобы в Европейский Суд по правам человека
подаются на нарушение прав, предусмотренных
А) Всеобщей декларацией прав человека
Б) Международным пактом о гражданских и
политических правах
В) Европейской Конвенцией о защите прав
человека и основных свобод
Г) Конституцией Российской Федерации
10. Дела, связанные с государственной тайной,
подсудны
А) Верховному Суду Российской Федерации;
Б) Верховному суду республики, краевому,
областному суду, суду города федерального значения,
суду автономной области и суду автономного округа;
В) Мировому судье;
Г) Конституционному суду Российской Федерации
11. Официальные курсы валют по отношению к
рублю устанавливает и публикует
А) Министерство финансов
Б) Сбербанк России
В) Банк России
Г) Монетный двор
12. Иск о расторжении брака предъявляется по месту
жительства истца в случаях
А) если место жительства ответчика неизвестно или
при истце находится несовершеннолетний;
Б) если место жительства ответчика неизвестно или
при истце находится несовершеннолетний или по
состоянию здоровья выезд к месту жительства
ответчика затруднителен;
В) если место жительства ответчика неизвестно или
ответчик проживает за пределами Российской
Федерации или при истце находится
несовершеннолетний;
Г) если при истце находится несовершеннолетний
или по состоянию здоровья выезд к месту жительства
ответчика затруднителен
13. Достижение лицом возраста уголовной
ответственности происходит
А) в день рождения
Б) с ноля часов суток дня рождения
В) с полудня суток дня рождения
Г) с ноля часов следующих за днём рождения суток
14. Какие обстоятельства исключают преступность
деяния (возможны несколько вариантов ответов)
А) необходимая оборона
Б) крайняя необходимость
В) согласие потерпевшего на причинение вреда
Г) обоснованный риск
15. Несовершеннолетние осуждённые отбывают
лишение свободы в
А) воспитательных колониях
Б) воспитательных колониях общего режима
В) воспитательных колониях строгого режима
Г) воспитательных колониях усиленного режима

16. Открытое хищение чужого имущества с
применением не опасного для жизни или здоровья
насилия называется
А) вымогательством
Б) кражей
В) грабежом
Г) разбоем
17. Основными характеристиками субъекта
административного права являются (возможны
несколько вариантов ответов)
А) административная правоспособность;
Б) административная дееспособность;
В) административная ответственность;
Г) административная деликтоспособность
18. Особенностями административно-правовых
отношений являются (возможны несколько
вариантов ответов)
А) отсутствие юридического равенства сторон;
Б) наличие публично-правового интереса;
В) особый субъект;
Г) объектом является предмет материального мира.
19. Каковы сроки действия паспорта гражданина
Российской Федерации (возможны несколько
вариантов ответов)
А) от 14 лет – до достижения 20-летнего возраста
Б) от 20 лет – до достижения 45-летнего возраста
В) от 20 лет – до достижения 35- летнего возраста
Г) от 35 лет - бессрочно
Д) от 45 лет - бессрочно
20. Кто назначает и освобождает от должности
заместителя Председателя Правительства РФ
и федеральных министров
А) Президент Российской Федерации по
предложению Председателя Правительства РФ
Б) Председатель Правительства по согласованию с
Государственной Думой
В) Глава администрации Президента Российской
Федерации по согласованию с Президентом Российской
Федерации
Г) Председатель Правительства Российской
Федерации по согласованию с Президентом Российской
Федерации
Д) Президент Российской Федерации по
предложению Совета Федерации и Государственной
Думы
21. Органами, уполномоченными принимать
решение о нежелательности пребывания
(проживания) иностранного гражданина или лица
без гражданства в РФ являются (возможны
несколько вариантов ответов)
А) Президент Российской Федерации
Б) Министерство финансов РФ
В) МВД России
Г) ФСБ России
Д) МИД России
Е) Минюст России
22. Государственный Совет Российской Федерации –
это
А) Федеральный орган исполнительной власти
Б) Совещательный орган при Правительстве РФ
В) Совещательный орган, содействующий
реализации полномочий главы государства
Г) Совещательный орган, содействующий
реализации полномочий Счетной Палаты РФ
23. Совместной собственностью супругов является
А) имущество, принадлежащее каждому из
супругов до вступления в брак
Б) имущество, полученное во время брака в дар
В) вещи индивидуального пользования

Г) имущество, приобретенное одним из супругов,
при условии, что второй не имел никакого дохода в
течение 10 лет
24. Сделка, совершенная одним из супругов по
распоряжению общим имуществом, может быть
признана недействительной
А) по требованию второго супруга, если доказано,
что другая сторона знала или должна была знать о
несогласии второго супруга
Б) в любом случае по требованию второго супруга
В) по требованию второго супруга, если цена
сделки составляет более 100 МРОТ
Г) с согласия приобретателя по сделке
25. Брачный договор может (возможны несколько
вариантов ответов)
А) заключаться в отношении будущего имущества
супругов
Б) определять степень участия супругов в доходах
друг друга после расторжения брака
В) регулировать неимущественные права и
обязанности в отношении детей
Г) ограничивать право супругов на обращение в суд
26. В случае явки супруга, объявленного судом
умершим или признанного судом безвестно
отсутствующим, брак
А) автоматически восстанавливается
Б) восстанавливается по заявлению хотя бы одного
из супругов
В) восстанавливается по совместному заявлению
супругов
Г) восстанавливается, даже если другой супруг
вступил в новый брак
27. Право на алименты от супруга имеет другой
супруг, являющийся
А) пенсионером по возрасту
Б) малоимущим
В) инвалидом I группы
Г) нуждающимся нетрудоспособным
28. Приемная семья образуется на основании
А) договора
Б) заключения брака
В) решения компетентного органа об усыновлении
Г) устного решения граждан
29. Какие условия являются обязательными для
предоставления гражданам жилых помещений
муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма в соответствии с Жилищным
кодексом РФ (возможны несколько вариантов
ответов)
А) признание малоимущими гражданами
Б) наличие статуса ветерана Великой
Отечественной войны
В) признание нуждаемости в получении жилья
Г) инвалидность
Д) многодетность
30. Когда была опубликована Жалованная грамота
дворянству
А) 1701 г.
Б) 1785 г.
В) 1810 г.
31. Как наказывали за дачу ложных показаний
в первой четверти ХVIII в.
А) штрафом
Б) отсечением пальцев руки
В) наказание шпицрутенами
32. В соответствии с Основными государственными
законами Российской Империи (1906 г.) Государь
Император осуществлял законодательную власть
А) единолично
Б) в единении с Государственным Советом и
Государственной Думою

В) в единении с Государственным советом
Г) в единении с Государственной Думою
33. «Русская правда» знала следующие стадии
уголовного процесса (возможны несколько
вариантов ответов)

А) заклич
Б) поле
В) рота
Г) крестное целование
Д) отыскание
Е) гонение следа
Ж) свод

Дополните предложения
34. Право на выбор гражданства лица, проживающего на территории, государственная принадлежность которой
изменена, называется …
35. Согласно Конституции РФ решение о выражении недоверия Правительству РФ принимается Государственной Думой
РФ в форме …
36. Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования юридического
лица с момента …
37. Деятельность уполномоченных органов по фиксации и обобщению сведений об иностранных гражданах и о лицах
без гражданства и о перемещениях иностранных граждан и лиц без гражданства называется …
38. Выдача одним государству другому своего гражданина или иностранца называется …
39. Официальным изданием Конституционного Суда РФ является …
40. Договор, по которому одна сторона обязуется совершить от имени и за счет другой стороны определенные
юридические действия, называется …

Установите соответствие
41. А) Прямые выборы.
Б) Многоступенчатые выборы.
В) Тайные выборы.
Г) Открытые выборы.
Д) Цензовые выборы.
1) В Англии до начала ХХ в. не имели права голоса люди, годовой доход которых был менее 200 фунтов стерлингов;
2) Учителя на педсовете выбрали директора школы.
3) Избиратели голосуют за президента в кабинах для голосования.
4) Рабочие цеха выбрали делегатов на заводскую конференцию, где предстоит выбрать директора завода.
5) Люди на собрании муниципалитета голосовали поднятием рук.
42. А) Сельское поселение.
Б) Городское поселение.
В) Муниципальный район.
Г) Городской округ.
1) Несколько поселений или поселений и межселенных территорий, объединенных общей территорией, в границах
которой местное самоуправление осуществляется в целях решения вопросов местного значения межпоселенческого
характера населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления, которые могут
осуществлять отдельные государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными
законами и законами субъектов Российской Федерации.
2) Один или несколько объединенных общей территорией сельских населенных пунктов (поселков, сел, станиц,
деревень, хуторов, кишлаков, аулов и других сельских населенных пунктов), в которых местное самоуправление
осуществляется населением непосредственно и (или) через выборные и иные органы местного самоуправления.
3) Городское поселение, которое не входит в состав муниципального района и органы местного самоуправления
которого осуществляют полномочия по решению установленных настоящим федеральным законом вопросов местного
значения поселения и вопросов местного значения муниципального района, а также могут осуществлять отдельные
государственные полномочия, передаваемые органам местного самоуправления федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации.
4) Город или поселок, в которых местное самоуправление осуществляется населением непосредственно и (или)
через выборные и иные органы местного самоуправления.
43. А) Дотации.
Б) Субвенции.
В) Субсидии.
Г) Бюджетные ассигнования.
1) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации или
юридическому лицу на безвозмездной и безвозвратной основах на осуществление определенных целевых расходов.
2) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации на
безвозмездной и безвозвратной основе;
3) Бюджетные средства, предусмотренные бюджетной росписью получателю или распорядителю бюджетных
средств.
4) Бюджетные средства, предоставляемые бюджету другого уровня бюджетной системы Российской Федерации,
физическому или юридическому лицу на условиях долевого финансирования целевых расходов.

44. А) Присвоение или растрата.
Б) Мошенничество.
В) Вымогательство.
Г) Грабеж.
1) Хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления
доверием
2) Хищение чужого имущества, вверенного виновному.
3) Открытое хищение чужого имущества.
4) Требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия.

Решите задачи
45. Николай Жеребцов, генеральный директор ОАО «Интернет», совершил сделку от имени ООО по передаче ОАО
«Белый лебедь» трех железнодорожных составов с нефтью. Общему собранию акционеров ОАО «Интернет» стало
известно о совершенной сделке, а также о том, что их генеральный директор владеет 70 % активов ОАО «Белый лебедь».
Акционеры не согласны с действиями генерального директора, они стали искать основания для признания сделки
недействительной.
Помогите им найти это основание.
46. В связи с непрекращающимися террористическими актами Указом Президента на части территории РФ было введено
чрезвычайное положение. Для обеспечения общественной безопасности все печатные издания, находящиеся в указанной
местности, должны были представлять материалы, подготовленные для печати, для предварительной цензуры. Главные
редакторы этих изданий отказались выполнять указанное требование, ссылаясь на норму Конституции РФ, согласно
которой в РФ гарантируется свобода массовой информации и запрещается цензура.
Правы ли руководители печатных изданий? Ответ обоснуйте.
47. Васильева обратилась в суд с заявлением об объявлении ее мужа Васильева умершим. В заявлении она указала, что
не имеет сведений о месте пребывания ее мужа более 5 лет, что подтверждалось справкой жилищной конторы с
последнего места жительства Васильева. Суд вынес решение о признании ее мужа безвестно отсутствующим, пояснив
при этом Васильевой, что она может подать заявление о признании ее мужа умершим через 2 года после признания ее
мужа безвестно отсутствующим.
Верное ли решение вынес суд? Ответ обоснуйте
48. Гражданин Львов пристрастился к игре в казино, где регулярно проигрывал свою зарплату и средства семейного
бюджета, ставя свою семью в тяжелое материальное положение. Его супруга Илона обратилась в суд с требованием об
ограничении дееспособности супруга. Подлежит ли удовлетворению ее заявление?
Ответ кратко обоснуйте.
49. Прокурор района установил, что на заводе работают несколько 17-летних работников, принятых на следующие
работы: Петров заведует складом, Сидоров работает подносчиком деталей по 8 кг каждая, а секретарь Иванова работает
по совместительству уборщицей. Прокурор, учитывая, что Петров является материально ответственным лицом, Сидоров
переносит слишком тяжёлые детали, что подрывает его здоровье, а Иванова не имеет права работать по
совместительству, потребовал увольнения данных работников.
Директор завода обратился к вышестоящему прокурору с жалобой, в которой пояснил, что несовершеннолетние
направлены на завод по решению службы занятости в счёт квоты; Петров заведует складом, где имущество проверяется
ежедневно; а Иванова работает уборщицей всего по 2 часа в день, что касается Сидорова, то он сам изъявил желание
работать подносчиком деталей. В жалобе было также указано, что в законе не предусмотрено оснований для увольнения
несовершеннолетних.
Кто прав в споре? Какие нарушения законодательства допущены? Чьи трудовые договоры будут прекращены и почему?
50. Расшифруйте аббревиатуры
1) ЛАГ
2) ИМО
3) ИКАО

