ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ВАРИАНТ ЗАДАНИЯ
2 ТУРА ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ
10 КЛАСС
Время выполнения заданий 120 минут
Пишите разборчиво. Кроме ответов на вопросы в работе не должно быть
никаких пометок (подписей, рисунков, фамилий и т.д.).
При отсутствии ответа ставьте прочерк.
Часть I
Впишите правильный ответ:
1. Государство Нормандия возглавляется королём Генрихом IV. Власть к Генриху
IV перешла по наследству. Генрих IV формирует Правительство Нормандии
(Государственный Совет) и непосредственно руководит его деятельностью. Генрих
IV вправе назначать и смещать министров, входящих в Государственный Совет.
В стране действует Парламент (Национальное Собрание), состоящий из двух
палат – Сената и Кортеса. Сенат назначается монархом, а Кортес избирается
народом. Национальное Собрание принимает законы, утверждает бюджет. Генрих
IV вправе наложить вето на принятые Национальным Собранием законы.
Национальное Собрание не оказывает влияния на деятельность Государственного
Совета.
По
форме
правления
это
государство
является
_______________________________________________________________________
2. Забродин не нарушает правила дорожного движения. О какой форме реализации
права идет речь?
_______________________________________________________________________
3. Федерация, субъекты которой обладают равным статусом, называется
_______________________________________________________________________
4. Выбор гражданства при изменении границы территории государства называют
_______________________________________________________________________
5. Государство, в котором обеспечивается государственная поддержка семьи,
материнства, отцовства и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается
система, устанавливаются государственные пенсии, пособия называется
_______________________________________________________________________
6. Каких субъектов в Российской Федерации больше всего?
_______________________________________________________________________
7. В соответствии с Конституцией Российской Федерации помилование
осуществляет ___________________________________________________________
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8. Назовите высшую судебную инстанцию по рассмотрению экономических споров
между предпринимателями и юридическими лицами в Российской Федерации
является
_______________________________________________________________________
9. В соответствии с Конституцией Российской Федерации выборы Президента
назначает _______________________________________________________________
10. Кого называют апатридами? ____________________________________________
Часть II
1. При решении вопроса об уголовной ответственности несовершеннолетнего
обязательно должен быть выяснен его возраст. Если документов, подтверждающих
возраст несовершеннолетнего, нет, то проводится экспертиза. Однако эксперт
может сделать вывод о возрасте несовершеннолетнего с точностью до года. Датой
рождения несовершеннолетнего обвиняемого при этом будет считаться 31 декабря,
то есть последний день года. Почему? Дайте обоснование.
2. Какие 2 принципа действуют при приобретении гражданства по рождению?
3. Является ли нормативным актом Указ мэра города Москвы о награждении
гражданина знаком отличия "За заслуги перед Москвой"? Ответ обоснуйте
4. Каковы минимальные требования к лицу, претендующему на должность судьи?
5. Назовите любые 4 обязанности граждан, предусмотренные Конституцией
Российской Федерации.
6. Определите вид ответственности в приведенных ниже случаях:
1. Дисквалификация
2. Возмещение убытков
3. Замечание
4. Ответственность работника за причиненный
имуществу работодателя ущерб в размере среднего
месячного заработка
5. Предупреждение
6. Компенсация морального вреда
7. Исправительные работы
8. Выдворение за пределы Российской Федерации
иностранного гражданина или лица без гражданства
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7. По телевизору объявили, что с этого дня вступают в силу изменения в
законодательство, ужесточающие наказание за ряд административных
правонарушений в области дорожного движения. За некоторые правонарушения, за
которые раньше был установлен штраф, теперь можно на длительное время
лишиться водительских прав. Антон Игоревич не на шутку испугался: два дня
назад он был задержан как раз за одно из таких правонарушений, штраф же
оплатить еще не успел... Оправданы ли опасения автолюбителя?
8. Активисты Совета пенсионеров микрорайона "Березки" решили обратиться к
Президенту России с просьбой издать постановление, обязывающее граждан
ходить на выборы: "… Мы, старшее поколение, считаем себя ответственными за
судьбу страны. К сожалению, наши убеждения не разделяются нашими детьми и
внуками…
В целях стимулирования граждан к участию в формировании
выборных органов власти, за неисполнение священного долга необходимо
установить штраф". Чего не учли заявители?
9. Иван Политковский, гражданин России, с детства увлекался политикой. Когда
ему исполнилось 17 лет, он решил, что должен выполнить свой гражданский долг –
принять участие в выборах Президента Российской Федерации. Зная о том, что
несовершеннолетние не могут принимать участие в голосовании, он решил
эмансипироваться. Для этого он, получив согласие родителей, устроился на работу
по трудовому договору.
2 марта 2008г. Иван пришёл на избирательный участок по месту жительства.
Однако его в списках избирателей не оказалось. Представители Избиркома
попросили Ивана предъявить паспорт. Увидев, что ему еще не исполнилось 18 лет,
они объяснили, что принимать участие в голосовании тот ещё не может. Тогда
Иван предъявил копию своей трудовой книжки. Правомерен ли отказ
представителей Избиркома? Ответ обоснуйте.
10. Найдите ошибки в приведенных ниже утверждениях и исправьте их.
Ошибки и исправленные утверждения занесите в таблицу.
В соответствии с Конституцией РФ Президент РФ является главой
Правительства РФ. Он обеспечивает согласованное функционирование и
взаимодействие всех органов государственной власти.
Президент РФ избирается сроком на 4 года. Президентом РФ может быть
гражданин Российской Федерации, родившийся на территории Российской
Федерации, не моложе 35 лет и не старше 65 лет, постоянно проживающий в
Российской Федерации не менее 10 лет. В выборах Президента РФ участвуют
полностью дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, а
также несовершеннолетние граждане, вступившие в брак или объявленные
эмансипированными. В голосовании могут также принять участие иностранные
граждане, находящиеся на территории Российской Федерации в день проведения
выборов. Участие граждан РФ в выборах Президента РФ является обязательным.
Выборы Президента РФ назначает Государственная Дума.
Президент РФ приступает к исполнению полномочий с момента принесения
им присяги. После вступления в должность Президент РФ с согласия
Государственной Думы назначает: Председателя Правительства, федеральных
министров.
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В тех случаях, когда Президент РФ не в состоянии выполнять свои
обязанности, их временно исполняет Вице-Президент РФ.
В случаях, предусмотренных Конституцией РФ, Президент вправе распустить
обе палаты Парламента.
Президент РФ обладает правом отлагательного вето. Он вправе отклонить
федеральный закон, а также федеральный конституционный закон, если у него
имеются возражения.
Президент РФ может быть отрешен от должности Конституционным Судом
Российской Федерации, если он из-за стойкой неспособности по состоянию
здоровья не может осуществлять принадлежащие ему полномочия.
Ошибки

Правильный ответ
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