ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА по ПРАВУ
Варианты заданий отборочного этапа 2013/14 учебного года
Вариант 1
1. Вставьте пропущенные слова
Полномочия высшего должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации)
прекращаются досрочно в случае отрешения его от должности Президентом Российской
Федерации
в
связи
с
_____________________________________
законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации
2. Установите соответствие
Укажите, какие признаки относятся к временному пребыванию иностранных граждан в
Российской Федерации, а какие – к временному проживанию иностранных граждан в Российской
Федерации:
Признак
Срок определяется сроком действия выданной
визы
Требует получения специального разрешения
Допускается в пределах установленной квоты
Срок продлевается при выдаче разрешения на
работу

Временное пребывание/временное проживание

3. Определите понятие
Деятельность, осуществляемая в период избирательной кампании и имеющая целью
побудить или побуждающая избирателей к голосованию за кандидата, кандидатов, список, списки
кандидатов или против него (них) – это ______________________________
4. С учетом действующего законодательства ответьте на вопрос
К чьему ведению относится назначение на должность и освобождение от должности
Генерального прокурора Российской Федерации?
5. Перечислите виды, порядок действия, признаки, элементы и пр.
Перечислите предусмотренные российским законодательством виды муниципальных
образований
6. Выявите объединяющие понятия признаки
По какому признаку объединены в закрытый перечень следующие понятия: Президент
Российской Федерации, Совет Федерации, Государственная Дума, Правительство Российской

Федерации, законодательные (представительные) органы субъектов Российской Федерации,
группа численностью не менее одной пятой членов Совета Федерации или депутатов
Государственной Думы?
7. Определите отрасль права, регулирующую общественные отношения
Какой отраслью права регулируются отношения, связанные с призывом граждан на
военную службу?
8. Определите возраст, с которого наступает ответственность или возникает дееспособность
С какого возраста наступает уголовная ответственность за воспрепятствование свободному
осуществлению гражданином своих избирательных прав или права на участие в референдуме?
9. Определите вид ответственности в описанной ситуации
Какой вид ответственности наступит в случае нарушения порядка уничтожения бланков,
печатей либо иных носителей изображения Государственного герба Российской Федерации?
10. Исключите лишнее из перечня
Какое понятие в данном перечне является лишним и почему: государственная гражданская
служба, военная служба, государственная противопожарная служба, правоохранительная служба?

Вариант 2
1. Вставьте пропущенные слова
«Гражданин вправе заниматься предпринимательской деятельностью без образования
юридического лица с момента государственной регистрации в качестве ___________________»
2. Установление соответствия
Укажите, какие признаки относятся к административной, а какие – к уголовной ответственности:
Признак
Вид ответственности
1. Меры ответственности применяются только
по решению суда
2. К ответственности могут быть привлечены
как физические, так и для юридические лица
3. Ответственность может устанавливаться
законами субъектов Российской Федерации
4. В качестве последствия влечет за собой
судимость
3. «Узнавание» по определению
Верховенство, независимость и самостоятельность государственной власти, полнота
законодательной, исполнительной и судебной власти государства на его территории и
независимость
в
международном
общении
–
это
_____________________________________________________.
4. Вопросы на знание законодательства

Какая сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается для работников в
возрасте до шестнадцати лет?
5. Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.)
Перечислите участников уголовного судопроизводства со стороны защиты.
6. Выявление объединяющих понятия признаков
По какому признаку объединены следующие организационно-правовые формы юридических лиц:
хозяйственные товарищества, хозяйственные общества, производственные кооперативы,
потребительские кооперативы?
7. Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения
Какой отраслью права регулируется порядок приобретения гражданами оружия для занятий
спортом и охоты?
8. Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность несовершеннолетних в разных
сферах правового регулирования (это могут быть также вопросы на момент возникновения
дееспособности)
С какого возраста в соответствии с законодательством допускается заключение брака?
9. Определение вида ответственности в описанной ситуации
Какой вид ответственности наступит в случае нарушения работником правил внутреннего
трудового распорядка?
10.Исключение лишнего из перечня
Какой вид судопроизводства в данном перечне является лишним и почему:
приказное производство; исковое производство; производство по делам, возникающим из
публичных правоотношений; особое производство; производство в суде с участием присяжных
заседателей.

Вариант 9
Вставьте пропущенные слова
«В Совет Федерации входят по два представителя от каждого субъекта Российской
Федерации: по одному от _________________ и ________________ органов
государственной власти».
1.

2.
Установление соответствия
Укажите, какие признаки относятся к англосаксонской, а какие – к романо-германской
правовой системе:
Признак
Правовая система
1. Возникла в результате рецепции
римского права
2. Судебный прецедент является
источником права
3. Отсутствует деление права на частное
и публичное
4. Основным источником права является
закон
3.

«Узнавание» по определению

Способность своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для
себя обязанности и исполнять их – это
________________________________________________________________________.
4.
Вопросы на знание законодательства
На какой срок человек может быть подвергнут задержанию до судебного решения?
5.
Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.)
Перечислите субъектов права законодательной инициативы.
6.
Выявление объединяющих понятия признаков
По какому признаку объединены следующие участники уголовного судопроизводства:
свидетель, эксперт, специалист, переводчик, понятой?
7.
Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения
Какой отраслью права регулируется порядок избрания депутатов представительных
органов местного самоуправления?
8.
Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность
несовершеннолетних в разных сферах правового регулирования (это могут быть
также вопросы на момент возникновения дееспособности)
С какого возраста в соответствии с законодательством несовершеннолетние вправе
самостоятельно распоряжаться своим заработком?
9.
Определение вида ответственности в описанной ситуации
Какой вид ответственности наступит в случае участия в несанкционированном публичном
мероприятии (собрании, митинге, демонстрации и др.)?
10.
Исключение лишнего из перечня
Какое из указанных ниже обстоятельств является лишним и почему:
Необходимая оборона, крайняя необходимость, обоснованный риск, исполнение приказа,
деятельное раскаяние.

Вариант 10
1.
Вставьте пропущенные слова
«Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим непосредственным
выражением власти народа являются ____________ и ___________»
2.
Установление соответствия
Укажите, какие признаки относятся к опеке, а какие – к попечительству:
Признак
Опека / попечительство
1. Устанавливается над гражданами,
признанными судом недееспособными

вследствие психического расстройства
2. Устанавливается над
несовершеннолетними в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет
3. Прекращается при отмене ограничений
дееспособности подопечного
4. Прекращается по достижении
малолетним подопечным четырнадцати лет
«Узнавание» по определению
Осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое
получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или
оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном порядке –
это
_____________________________________________________.
3.

4.
Вопросы на знание законодательства
На какой максимальный срок может быть назначено наказание в виде лишения свободы за
одно преступление?
5.
Перечисление (видов, порядка действий, признаков, элементов и пр.)
Перечислите виды судопроизводства, посредством которых, в соответствии с
Конституцией Российской Федерации, осуществляется судебная власть.
6.
Выявление объединяющих понятия признаков
По какому признаку объединены следующие юридические факты:
истечение установленного срока, уничтожение имущества в результате наводнения,
естественная смерть человека.
7.
Определение отрасли права, регулирующей общественные отношения
Какой отраслью права регулируется порядок отрешения Президента РФ от должности?
8.
Вопросы на возраст, с которого наступает ответственность
несовершеннолетних в разных сферах правового регулирования (это могут быть
также вопросы на момент возникновения дееспособности)
С какого возраста в соответствии с законодательством наступает уголовная
ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по
неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека?
9.
Определение вида ответственности в описанной ситуации
Какой вид ответственности наступит в случае нарушения условий договора поставки
товаров для государственных нужд?
10.
Исключение лишнего из перечня
Какой вид наказания в данном перечне является лишним и почему:
исправительные работы, ограничение по военной службе, дисквалификация, ограничение
свободы, принудительные работы

