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                                  		ФИО члена жюри _______________________________                
 КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ОТВЕТОВ 
НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ПРАВУ  
2006 г. – Московская область
10-11 КЛАСС
1 тур


Выберите один или несколько правильных ответов
1. Определите основные группы отношений, которые можно выделить в предмете конституционного права с учетом их содержания, функционального назначения:
А.  отношения, возникающие в процессе охраны и защиты прав и свобод человека и гражданина
Б. отношения, которые определяют основы правового статуса человека и гражданина
В. отношения, определяющие систему государственной власти и систему местного самоуправления
Г. отношения, возникающие в процессе осуществления исполнительной власти
Д.  отношения, которые определяют федеративное устройство
Е. отношения, определяющие основы конституционного строя

2. Определите, что охватывает понятие «конституционно-правовые нормы»: 
А.  только нормы Конституции РФ, конституций  республик в составе    РФ
Б. не только нормы конституций, но и всех нормативных правовых актов, регулирующих общественные отношения, относящиеся к предмету отрасли конституционного права
В. только нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов
Г. только нормы Конституции РФ, федеральных конституционных законов, федеральных законов, конституций (уставов) и законов субъектов РФ, уставов муниципальных образований

3. Избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков НЕ могут формироваться из средств:
А. религиозных организаций
Б. благотворительных организаций
В. собственных средств кандидатов, избирательных объединений, избирательных блоков, выдвинувших кандидатов (списки кандидатов)
Г. добровольных пожертвований граждан РФ
Д. добровольных пожертвований российских юридических лиц, зарегистрированных не менее, чем за один год до выборов
Е. добровольных пожертвований международных организаций


4. В состав Совета Государственной Думы входят 
А. руководители депутатских групп;
Б. руководители крупнейших политических партий страны; 
В. председатель Государственной Думы; 
Г. представители  комитетов Государственной Думы; 
Д. председатели комиссий Государственной Думы.

5. В суде не подлежат доказыванию факты:
А. общеизвестные 
Б. преюдициально установленные
В. признанные одной из сторон
Г. основания иска

6. Как было оформлено прекращение существования СССР:
А. Союзным договором;
Б. Федеративным договором;
В. Декларацией о государственном суверенитете РСФСР;
Г. Соглашением об образовании СНГ.




7. Равноправие субъектов Российской Федерации определяется:
А. равенством во взаимоотношениях с федеральными органами государственной власти;
Б. равным объемом полномочий;
В. равенством территорий;
Г. запрещением изменять свой статус;
Д. равным представительством в федеральных органах государственной власти.

8. Немедленному исполнению подлежат решения суда общей юрисдикции:
А. о выселении
Б. о возмещении вреда имуществу
В. о восстановлении на работе
Г. о взыскании алиментов

9. Какой день во всем мире отмечают как Международный день прав человека:
А. 12 июня
Б. 10 декабря
В. 3 мая
Г. 4 июня

10. Администрация Президента Российской Федерации является:
А. органом государственной власти;
Б. совещательной структурой президентской власти (полномочий);
В. контролирующей структурой президентской власти (полномочий);
Г. государственным органом, обеспечивающим деятельность Президента Российской Федерации;
Д. органом, осуществляющим кадровую политику Президента Российской Федерации.

11. Конституционный Суд РФ дает толкование Конституции РФ по запросам:
А. Президента РФ;
Б. Федерального Собрания;
В.Генерального Прокурора;
Г. По собственной инициативе.
12. По инициативе какого государства во Всеобщую декларацию прав человека (1948 г) были включены положения о правах на труд, образование, социальное обеспечение и т.п.
А.США
Б.СССР
В. Швейцария
Г. Франция

13. Основаниями снятия гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства являются:
А. изменение места жительства;
Б. призыв на военную службу;
В. регистрация по месту пребывания;
Г. осуждение к лишению свободы;
Д. признание безвестно отсутствующим;
Е.  выселение из занимаемого жилого помещения или признание утратившим право пользования жилым помещением;

14. Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства в Российской Федерации, являются:
          А. паспорт иностранного гражданина;
           Б. документ, выданный иностранным государством и признаваемый в  соответствии с международным договором РФ в качестве документа, удостоверяющего  личность без гражданства;
           В. разрешение на временное проживание;
           Г.  вид на жительство;

15. Диспозиция правовой нормы, которая отсылает к специальным правилам, закрепленным в нормах другой отрасли права, называется:
А. Отсылочной
Б. Описательной
В. Назывной ( простой)
Г. Бланкетной

16. Органами, уполномоченными принимать решение о нежелательности пребывания (проживания) иностранного гражданина или лица без гражданства в РФ являются:

А.  Президент Российской Федерации;
 Б.  Министерство финансов РФ;
 В.  МВД России;
                Г.  ФСБ России;
                Д.  МИД России;
                Е.  Минюст России;

17. В течение какого срока может быть подана жалоба в порядке надзора по гражданскому делу:
А. в течение 1 месяца со дня вступления судебного постановления в законную силу.
Б. в течение 1 года со дня вступления судебного постановления в законную силу. 
В. в течение 3 лет со дня вступления судебного постановления в законную силу. 
Г. в течение 10 дней со дня вступления судебного постановления в законную силу.

18. На какое из перечисленных видов имущества не может быть обращено взыскание по исполнительным документам: 
А. Золотые украшение, подаренные должнику
Б. Автомобиль
В. Коллекция марок
Г. Призы и медали должника


19. Федеральными органами исполнительной власти, подведомственными Министерству юстиции Российской Федерации, являются:

А. Федеральная служба исполнения наказаний;
Б. Федеральная регистрационная служба;
В. Федеральная служба судебных приставов; 
Г. Федеральное космическое агентство;
Д. Федеральное агентство по сельскому хозяйству; 

20. Основными принципами построения и функционирования системы государственной службы являются:
А.  федерализм;
Б. законность;
В. равный доступ граждан к государственной службе;
Г.  профессионализм и компетентность государственных служащих;
Д. приоритет интересов государства над приоритетом прав и свобод человека и гражданина;
Е.  приоритет прав и свобод человека и гражданина, их непосредственное действие, обязательность их признания, соблюдения и защиты;

21. Административно-предупредительными мерами являются:
А. административное задержание;
Б. введение карантина;
В.   изъятие вещей и документов;
Г. проверка документов, удостоверяющих личность;
Д. приостановление или аннулирование действия лицензии;
Е. осмотр помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; 


22. В каком правовом акте впервые на Руси состояние опьянения перешло из разряда смягчающих вину обстоятельств в разряд отягчающих вину:
А. Судебник 1550 г. (Иван 1У)
Б. Воинские артикулы 1716 г. ( Петр 1)
В. Соборное Уложение 1649 г. ( Алексей Михайлович)


23. Как наказывали за дачу ложных показаний в первой четверти ХУ111 века:
А. штрафом
Б. отсечением пальцев руки
В. наказание шпицрутенами

24. Что не могло являться поводом для расторжения брака по Указу о единонаследии 1714 года:
А. недоносительство о готовящемся преступлении против монарха
Б. поступление в монашество
В. прелюбодеяние мужа вне собственного дома

25. «Государь, действуя грубой силой, подобно животным, должен сочетать в себе качества льва и лисицы» - считал:
А. Джон Локк
Б. Н. Макиавелли 
В. Ф. Аквинский
Г. Ж. Волен

26. Как в 1810 году назывался высший законосовещательный орган, разрабатывающий законопроекты:
А. Верховный Тайный Совет
Б. Государственная Дума
В. Государственный Совет

27. В какой срок по общему правилу должно быть закончено предварительное следствие по уголовному делу:
А. в течение 24 дней
Б. в срок, не превышающий двух месяцев
В. в срок, не превышающий трех месяцев
Г. срок законом не установлен

28. Какие уголовные дела вправе рассматривать мировой судья:
А. дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее двух лет лишения свободы
Б. дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не превышающее  трех лет лишения свободы
В. дела о преступлениях, за совершение которых может быть назначено максимальное наказание, не связанное с лишением свободы

29. Что НЕ является объектом земельных отношений:
А. земля как природный объект и природный ресурс
Б. земельный участок 
В. части земельного участка
Г. земля в понятии «суша» в отличие от водного пространства

30. Право лица, возместившего вред, причиненный другим лицом, на обратное требование к причинителю вреда называется:
А. Регрессом
Б. Реституцией
В. Компенсацией 

31. Гражданин приобретает право собственности на недвижимое имущество в силу приобретательной давности, если он добросовестно, открыто и непрерывно владеет им как своим собственным в течение:
А. 5 лет
Б. 10 лет
В. 15 лет
Г. 20 лет

32. Наука о преступности, ее причинах, личности преступника и средствах предупреждения преступности называется:
       А. Криминалистика
       Б. Психология
       В. Криминология
               Г. Логистика
33. Как называется не заинтересованное в исходе дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем, прокурором для удостоверения факта производства следственного действия, а также содержания хода и результатов следственных действий:
  А. Свидетель
  Б. Понятой
  В. Эксперт
                 Г. Очевидец
34. Административными наказаниями, назначаемыми только судом (судьей),  являются:
А. административный штраф;
Б  возмездное изъятие и конфискация орудия совершения или предмета административного правонарушения;
В. предупреждение;
Г. административный арест;
Д. дисквалификация; 

35. В ведении Российской Федерации находятся:
А. принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;
Б. федеративное устройство и территория Российской Федерации;
В. регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;
Г. разграничение государственной собственности;
Д. природопользование; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры;
Е. общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта;



36. Международная конвенция – это 
А.  нормативный правовой акт
Б. договор нормативного содержания
В. решение по частному вопросу
Г. ненормативный акт
             Д.  декларация о намерениях
37. Обычай делового оборота применяется:
А. во всех сферах гражданского оборота
Б. в предпринимательской деятельности
В. в сфере бытового оборота
Г. только в международном частном обороте
	

38. Шикана – это:
А. заключение недействительной сделки
Б. самозащита нарушенного права
В. злоупотребление правом
Г. отказ от наследства

39. Учредители хозяйственного общества имеют на его имущество:
А. вещные права
Б. обязательственные права
В. право долевой собственности
Г. право совместной собственности

40. Простым большинством голосов в обществе с ограниченной ответственностью принимаются решения по вопросам:
А. изменения устава, в том числе изменения уставного капитала
Б. изменения учредительного договора
В. ликвидации и/или реорганизации общества
Г. размещения обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг
	

41. К вещно-правовым способам защиты права собственности относятся:
А.  иск о возмещении убытков
Б. виндикационный иск
В.  иск о расторжении сделки
Г. негаторный иск

42. Уступка требования называется:
А. цессией
Б. реституцией
В.. суброгацией
Г. эвикцией

43. Получатель постоянной ренты вправе требовать выкупа ренты плательщиком в случае, если:
А. плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на 1 год
Б. плательщик ренты просрочил ее выплату более чем на 2 года
В. недвижимое имущество, переданное под выплату ренты, поступило в общую собственность или разделено между несколькими лицами
Г. после 30 лет выплат

44. Прибыль, полученная товарищами в результате совместной деятельности, распределяется между ними:
А. в равных долях
Б. с учётом трудового участия
В. пропорционально стоимости вкладов товарищей, если иное не предусмотрено договором
Г. пропорционально времени пребывания в товариществе
	
45.  Теория возникновения государства Виттфогеля связывает процесс образования государства с фактором:
А. развития экономики
Б. разложения родовой общины
В. необходимости орошения земель
Г. глобального потепления

46. Научные юридические теории, системы взглядов ученых-юристов – это 
А. общие принципы права
Б. правовая доктрина
В. традиции науки
Г. прогресс науки
Д. парадигма науки

47. Немедленно после принятия вступают в законную силу:
А. решения Высшего Арбитражного Суда РФ
Б. решения о взыскании
В. решения о понуждении заключить договор
Г. решения по делам об оспаривании нормативных правовых актов
Д. решения по делам об оспаривании ненормативных правовых актов и действий (бездействия) органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов

48. Возникающими из публичных правоотношений в арбитражном процессе являются дела:
А. о признании лица недееспособным 
Б. об оспаривании нормативных правовых актов, а также ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, должностных лиц
В. об административных правонарушениях
Г. о взыскании обязательных платежей и санкций

49. Минимальный срок обладания авторским правом по Всемирной конвенции об авторском праве составляет все время жизни автора и 
А. 10  лет после его смерти.
Б. 15 лет после его смерти.
В. 25 лет после его смерти.
Г. 50 лет после его смерти.

50. Когда Российская Федерация ратифицировала Европейскую Конвенцию 1950 года о защите прав человека и основных свобод:
А. 5 мая 1996 года
Б. 5 мая 1998 года
В.. 5 мая 1999 года
Г. 5 мая 2000 года


51. Жалоба в Европейский Суд по правам человека может быть подана:
А. малолетним
Б. подростком
В. исключительно совершеннолетним лицом
Г. только лицом, достигшим возраста 25 лет
	

52. Контроль за исполнением решений Европейского Суда по правам человека осуществляет:
А. Парламентская Ассамблея Совета Европы
Б. Комитет Министров Совета Европы
В. Генеральный Секретарь Совета Европы
Г. Комиссар по правам человека Совета Европы
	

53. Несовершеннолетний освобождается от уголовной ответственности с применением принудительных мер воспитательного воздействия в случае совершения преступления:
А. любой тяжести
Б. только небольшой тяжести
В. только средней тяжести
Г. небольшой или средней тяжести


54. Роспуск коллегии присяжных заседателей в виду тенденциозности её состава допустим:
А. в любой момент судебного заседания по заявлению сторон
Б. по заявлению сторон до приведения присяжных заседателей к присяге
В. только по заявлению сторон обвинения и защиты
Г. до удаления присяжных заседателей в совещательную комнату для вынесения вердикта
	

55. Кто из политических деятелей считается основоположником
обязательного социального страхования:
А. Владимир Ленин
Б. Махатма Ганди
В. Отто Фон Бисмарк
Г. Теодор Рузвельт

56. По отношению к судебной системе Российской Федерации Европейский Суд по правам человека считает исчерпанием внутренних правовых средств защиты рассмотрение дела:
А. в суде первой инстанции
Б. в суде кассационной инстанции
В. в надзорной инстанции
Г. по вновь открывшимся обстоятельствам
	


57. Бипатрид – это:
А.  иностранец
Б.  лицо без гражданства.
В.  лицо с двойным гражданством
Г.  подданный

58.  Какие черты имеет смешанная республика:
А.  право президента распустить парламент
Б.  участие парламента в формировании правительства
В.  президент избирается всем населением
Г.  отрицание концепции разделения властей
Д.  вся власть принадлежит Советам
Е.  пожизненность правления

59.  Характерными чертами конфедерации являются:
А. создаётся для достижения определённых целей
Б.  её члены обладают правом нуллификации
В.  каждый субъект полностью сохраняет свой суверенитет
Г.  имеет единую судебную систему
Д.  обладает двухпалатным парламентом
Е.  финансовые средства объединяются по соглашению субъектов
Ж.  единый центр государственной власти

60. Отличительными чертами государственных органов являются:
А.  право применять меры принуждения
Б.  издание обязательных к исполнению актов
В.  действие от имени государства
Г.  право обращаться в суды различных инстанций
Д.  обладание имуществом
Е.  возможность быть ответчиками в арбитражном суде

61.  К полномочиям парламента относятся:
А.  контролирует работу правительства
Б.  представляет государство на международной арене
В.  промульгирует и публикует законы
Г.  осуществляет помилование
Д.  объявляет амнистию

62.  К каким видам общественных объединений относятся профессиональные союзы:
А.  органы общественной самодеятельности
Б.  общественные организации
В.  общественные движения
Г.  общественные фонды
Д  общественные учреждения

63.   К диспозитивным относятся правовые нормы:
А.  содержащие диспозицию
Б.  предоставляющие субъектам возможность выбора собственного варианта поведения
В.  определяющие позиции сторон в судебном процессе
Г.  исключающие учет различных позиций субъектов в имущественных спорах
Д.  устанавливающие права и свободы человека

64.  По целевому предназначению нормы права делятся на:
А.  регулятивные и охранительные
Б.  общие и специальные
В.  обязывающие и запрещающие
Г.  отраслевые и межотраслевые
Д.  частные и публичные

65. Какие критерии положены основу классификации правовых системы Р.Давида: 
А.  географическое расположение страны
Б.  особенности юридической техники
В.  способы толкования источников права
Г.  особенности гражданского права
Д.  идеологический фактор (религия, философия, экономическая и социальная структуры)
Е.  особенности уголовного права


66. Основные элементы механизма правового регулирования является:
А.  форма права
Б.  законность и правопорядок
В.  нормы права, акты применения норм права, правоотношения
Г.  функции права
Д.  принципы права

67.  Пределами действия нормативно-правовых актов являются: 
А  время
Б.  континентальный шельф
В.  пространство
Г.  морские и речные суда
Д.  круг лиц

68. В отличие от нормативно-правового акта правоприменительной акт:
А.  не персонифицирован
Б.  касается отдельного случая, лица
В. не имеет длительного действия
Г. не повторяется
Д.  подлежит утверждению вышестоящим органом

69. К числу факультативных (необязательных) признаков правонарушения с его субъективной стороны относятся
А.  возможность и реальность
Б.  желательность и допустимость
В.  мотив и цель
Г.  осознанность и неосознанность
Д.  способ и время совершения

70. Факт прежней судимости подсудимого исследуется в суде присяжных:
А. до постановки вопросов присяжным заседателям
Б. после провозглашения оправдательного вердикта присяжных
В. после провозглашения обвинительного вердикта присяжных
Г. по усмотрению председательствующего по делу судьи

71.  Совершение преступления в территориальных водах РФ влечёт ответственность:
А. по законодательству сопредельного государства
Б. по Уголовному кодексу РФ
В. по Уголовному кодексу РФ, если иное не предусмотрено международным договором РФ
Г. по международному договору РФ

72. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности исчисляются с момента:
А. совершения преступления
Б. обнаружения преступления
В. привлечения лица в качестве обвиняемого
Г. вынесения обвинительного приговора суда

73.  К основаниям освобождения от уголовной ответственности относится:
А. необходимая оборона
Б. акт помилования
В. деятельное раскаяние
Г. изменение обстановки
	

74.  Условно-досрочное освобождение за преступление небольшой тяжести возможно после фактического отбытия не менее:
А. одной четвёртой срока наказания
Б. одной трети срока наказания
В. половины срока наказания
Г. двух третей срока наказания

75. К формам хищения НЕ относится:
А. кража
Б. присвоение или растрата 
В. вымогательство
Г. мошенничество
	

76.  Должность нотариуса учреждает и ликвидирует:
А. Федеральная нотариальная палата
Б. Министерство юстиции Российской Федерации 
В. нотариальная палата субъекта Российской Федерации
Г. Министерство юстиции Российской Федерации совместно с Федеральной нотариальной палатой
	

77. На должность нотариуса в Российской Федерации назначается:
А. лицо, имеющее высшее юридической образование, прошедшее стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной деятельности
Б. гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридической образование, прошедший стажировку сроком не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на право нотариальной деятельности
В. гражданин Российской Федерации, имеющий высшее юридической образование и стаж работы по специальности не менее 2 лет, прошедший стажировку сроком не менее 1 года, сдавший квалификационный экзамен и имеющий лицензию на право нотариальной деятельности
Г. лицо, имеющее среднее специальное юридической образование и стаж работы по специальности не менее 5 лет, прошедшее стажировку сроком не менее 1 года, сдавшее квалификационный экзамен и имеющее лицензию на право нотариальной деятельности
	

78. Обязательному нотариальному удостоверению подлежит:
А. доверенность на управление  автомобилем
Б. завещание лица, находящегося на излечении в больнице
В. договор купли-продажи квартиры
Г. договор постоянной ренты
	

79.  Перевод жилого помещения в нежилое и нежилого помещения в жилое по Жилищному кодексу РФ осуществляется:
А. органом федеральной исполнительной власти
Б. органом исполнительной власти субъекта РФ
В. органом местного самоуправления
Г. судом

80. К членам семьи собственника жилого помещения по общему правилу относятся следующие лица, проживающие совместно с ним в принадлежащем ему жилом помещении:
А. его супруг
Б. его дети
В. дети супруга собственника
Г. его родители
Д. родители супруга собственника

81. При изъятии земельного участка для государственных или муниципальных нужд собственник жилого помещения должен быть предупрежден не позднее чем:
А. за шесть месяцев до изъятия
Б. за девять месяцев до изъятия
В. за один год до изъятия
Г. за три года до изъятия

82. Срок проживания временных жильцов в жилом помещении не может превышать:
А. три месяца подряд
Б. шесть месяцев подряд
В. двенадцать месяцев подряд
Г. три года подряд

83. Право на вступление в жилищные кооперативы имеют граждане, достигшие возраста:
А. четырнадцати лет
Б. шестнадцати лет
В. восемнадцати лет
Г. двадцати одного года

84. Конституционный Суд РФ отказывает в принятии обращения к рассмотрению, если:
А. оно не подведомственно Конституционному Суду РФ
Б. оно не является допустимым
В. истек срок давности обращения в Конституционный Суд РФ
Г. имеется сохраняющее свою силу постановление Конституционного Суда РФ по предмету обращения
	

85. Субъектами права оперативного управления являются:
А. казённые предприятия
Б. учреждения
В. общественные организации
Г. муниципальные предприятия

86. Зачёт требований недопустим, если:
А. требования сторон – встречные
Б.  требования сторон – однородные
В. срок исполнения обязательств наступил
Г. сторона заявила об истечении исковой давности в отношении требования

87.  Временем открытия наследства является:
А. день смерти гражданина
Б. день вынесения решения об объявлении гражданина умершим
В. день обращения в нотариальную контору с заявлением о принятии наследства
Г. день получения свидетельства о смерти
	

88. Не наследуют по праву представления:
А. внуки наследодателя и их потомки
Б. дети братьев и сестёр
В. дяди и тёти
Г. двоюродные братья и сёстры

89. Не допускается принятие наследства:
А. одним наследником при отсутствии заявления о принятии наследства другими наследниками
Б. в течение шести месяцев со дня открытия наследства
В. под условием или с оговорками
Г. если долги наследодателя превышают размер наследственной массы
	

90.  Нормы международного частного права:
А. включены в качестве самостоятельного раздела в гражданское законодательство всех правовых систем
Б. во всех государствах включены в качестве самостоятельного раздела в семейное законодательство
В. включены в качестве самостоятельного раздела в трудовое законодательство
Г. в некоторых государствах существуют в форме самостоятельного акта о международном частном праве


91. По личному закону физического лица согласно российскому законодательству определяется:
А. принадлежность вещей к движимым и недвижимым
Б. право- и дееспособность физического лица
В. права и обязанности продавца и покупателя
Г. возникновение и прекращение права собственности

92. Согласно российскому закону «О правовом положении иностранных граждан» 2002 г. лицо может быть признано иностранцем, если оно :
А. не имеет гражданства Российской Федерации
Б. проживает на территории России  менее 183 дней в текущем году
В.  обладает   статусом  нерезидента по операциям с инвестиционным счетом в уполномоченном  банке  Российской Федерации
Г. не обладает гражданством России и может доказать свою принадлежность к гражданству (подданству) иной страны

93.  Морская арбитражная комиссия при  ТПП РФ является:    
А. институционным международным коммерческим арбитражем
Б. судебным учреждением при Министерстве морского флота
В. судом общей компетенции РФ
Г. арбитражным судом РФ

ИТОГО


