1
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО 2014–2015 г.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
В заданиях 1–5 выберите два правильных ответа.
1

Какие акты федеральных органов государственной власти не являются
нормативными правовыми?
а) инструкции
б) приказы
в) положения
г) письма
д) постановления

2

В каких случаях нормативный правовой акт утрачивает силу?
а) в случае принятия другого нормативного правового акта, регулирующего
те же отношения
б) по истечении срока, на который он принят
в) в случае прекращения деятельности органа государственной власти,
принявшего данный акт
г) в случае устаревания и необъективного отражения действительности
д) с момента признания судом более половины его норм не
соответствующими действующему законодательству

3

Какие из указанных научных характеристик могут относиться к нормам
права?
а) жизненность
б) истинность
в) диспозитивность
г) коллизионность
д) персонифицированность

4

Какие
из
указанных
отраслей
законодательства
к исключительному ведению Российской Федерации?
а) гражданское
б) административное
в) семейное
г) уголовно-исполнительное
д) трудовое
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относятся

2
5

Какие два понятия отражают проблему толкования права?
а) нормативность
б) справедливость
в) распространение
г) уяснения
д) разъяснение

6

Раскройте содержание следующих понятий:
1) «применение права»
2) «рецепция права»

7

Определите, что является лишним в ряду. Объясните, почему Вы так
решили.
Священные книги, правовые обычаи, традиции, принципы права,
юридическая доктрина.

8

Продолжите положение Конституции РФ. Ответ запишите на бланке
работы.
«Система органов государственной власти республик, краёв, областей,
городов федерального значения, автономной области, автономных округов
устанавливается
субъектами
Российской
Федерации
самостоятельно
в соответствии с основами конституционного строя Российской
Федерации и………………………………………………………………………...

9

Определите элементы
правоотношений, в представленных ниже
случаях. Ответ запишите в таблицы на бланке работы.
1) Алексеев поступил на учебу в вуз;
2) Малолетняя Иванова, оставшаяся без попечения родителей, передана под
опеку ее тете Сидоровой;
3) заключение супругами Петровыми брачного договора.
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10

Имеются ли в перечисленных ниже жизненных обстоятельствах
юридические факты? Если да, то выпишите их и определите их видовую
принадлежность (по волевому признаку).Ответ запишите в таблицу на
бланке работы.
1) Иванова, расторгнув брак с мужем, взяла свою девичью фамилию.
2) Петров скачал из интернета реферат и сдал его на проверку преподавателю
под своим именем.
3) У Сидоровой на уроке зазвонил телефон, она его
и с разрешения учителя вышла во время урока из аудитории.

выключила

4) Суд вынес решение о взыскании алиментов на содержание детей
с Алексеева.
5) Шоколадная конфета Александрова растаяла на солнцепеке.

11

6) Александров, не получив согласия Иванова, съел его шоколадную
конфету.
Перечислите принудительные меры воспитательного воздействия,
предусмотренные
Уголовным
кодексом
РФ,
применяемые
к несовершеннолетним.

12

Напишите способы защиты гражданами
перечисленные в Конституции РФ.

13

Все равны перед законом и судом. Конституцией и законодательством
запрещается ограничивать права и свободы в зависимости от
происхождения, национальной, религиозной или иной принадлежности, а
также по другим признакам. За дискриминацию установлена уголовная
ответственность. Но есть исключения, не подпадающие под признаки
дискриминации, когда по установленным законом основаниям, лицу может
быть отказано в реализации какого-либо права.
Назовите основание, по которому в соответствии с Трудовым
кодексом РФ может быть отказано в приеме на работу.

14

Какие причины, на ваш взгляд, лежат в основе установления
в законодательстве
презумпции
вины
владельца
источника
повышенной опасности, причинившего вред? Напишите их.

своих

прав
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свобод,

4
15

Решите задачу.
У Александровой тяжело заболела мать, проживающая в другом государстве.
Ей срочно понадобились деньги на поездку за рубеж. Поскольку требуемой
суммы на дорогу у нее не было, она попросила Сидорову одолжить ей денег
взаймы. Сидорова в долг давать деньги отказалась, но предложила продать
ей автомобиль, принадлежащий Александровой, по заниженной стоимости.
Александрова была вынуждена согласиться с таким условиями.
Как вы считаете, какой порок имел место в данной сделке? Какое
решение должен вынести суд?

16

Решите задачу.
Егоров, работая в прокате бытовой техники для населения, заключил со
своим работодателем договор о полной материальной ответственности,
согласно которому он должен будет возместить работодателю причиненный
ущерб в полном размере за недостачу вверенного ему имущества.
Впоследствии Егоров был ограничен судом в дееспособности вследствие
злоупотребления спиртными напитками. Через месяц после этого по
результатам инвентаризации работодатель обнаружил отсутствие на складе
проката двух холодильников.
Должен ли будет Егоров возмещать работодателю причиненный
ущерб?

17

Разрешите ситуацию.
16-летний Романов пришел в автосалон, желая приобрести автомобиль. Ему
было отказано в покупке со ссылкой на то, что несовершеннолетний не
может совершить такую сделку без письменного согласия родителей. Андрей
возразил, что имеет собственный доход, так как работает в свободное от
учебы в колледже время и имеет право распоряжаться своим заработком по
своему усмотрению, мнение родителей он в связи с этим спрашивать не
обязан. Сотрудники автосалона сказали, что размер его заработка не может
позволить ему совершить столь крупную покупку, более того, он не имеет
права водить автомобиль до достижения 18 лет, поэтому заключить данную
сделку не вправе.
Разъясните, кто в данной ситуации прав и почему.
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