1

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВО. 2014-2015 ГОД
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС
Максимальное количество баллов – 40
В заданиях 1–3 выберите правильный ответ
1

Какая дата считается датой принятия федерального закона?
1)
2)
3)
4)

2

С какого момента, по общему правилу, вступают в силу федеральные
законы?
1)
2)
3)
4)

3

дата подписания Президентом РФ
дата официального опубликования
дата принятия Государственной думой
дата вступления в силу

по истечении десяти дней с момента опубликования
с момента опубликования
с момента подписания президентом РФ
по истечении 14 дней с момента опубликования

Какой из перечисленных ниже принципов не относится к гражданскому
праву?
1)
2)
3)
4)

неприкосновенность собственности
невиновность участника гражданских правоотношений
свобода договора
добросовестность участников правоотношений
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В заданиях 4–6 вставьте пропущенные слова, обозначающие
юридические понятия.
4

Несуществующее явление или событие, признанное в установленных
юридических процедурах существующим, - это ________________________

5

Конкретные жизненные обстоятельства, с которыми связывается
возникновение, изменение или прекращение правоотношений, – это
___________________________________

6

Способность лица своими собственными осознанными
действиями
приобретать и осуществлять гражданские права и юридические обязанности
– это ___________________________________

7

При каких обстоятельствах закон, принятый в субъекте Российской
Федерации, обладает преимуществом перед федеральным законом?

8

Соотнесите правовое содержание понятия «потребитель», определённое
в Законе РФ «О защите прав потребителей», с экономическим содержанием
данного понятия, ответив на вопрос: «Любое ли лицо, приобретающее
у продавца товар, может считаться потребителем и при возникновении спора
ссылаться на Закон «О защите прав потребителей»?»

9

Уголовный кодекс предусматривает уголовную ответственность свидетелей
за отказ от дачи показаний. Однако есть исключения. В каких случаях лица
освобождаются от ответственности за отказ от дачи показаний?

10

Назовите категории лиц, которые не могут быть доспрошены в качестве
свидетелей по уголовному делу.
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Решите задачи
11

Покупатель хотел приобрести в магазине средство для мытья посуды, но
продавец сказал, что средство продаётся только вместе с набором губок для
мытья. Покупатель возразил и потребовал продать ему средство отдельно.
Продавец отказался. Кто из них прав? Сформулируйте норму, на которую
опирается спорящий, который, как Вам кажется, прав.

12

Ученик средней общеобразовательной школы Костя Сидоров, находясь на
уроке технологии, должен был сколотить табурет и показать его по
окончании урока учителю. Костя данную работу выполнять отказался,
сославшись на ст. 37 Конституции РФ, согласно которой труд свободен,
а принудительный труд запрещён. Можно ли квалифицировать сколачивание
Костей табурета как принудительный труд?
Найдите и исправьте ошибки в тексте.

13

Национальное право в целом можно охарактеризовать как систему,
включающую в себя различные отрасли права. Отрасли принято выделять по
двум критериям: предмету и объекту правового регулирования. Некоторые
крупные отрасли права включают в себя подотрасли. Так, например,
избирательное право является подотраслью конституционного права.
Гражданское процессуальное право является подотраслью гражданского
права. Мельчайшей частицей системы права является нормативный правовой
акт.

14

Известно, что все равны перед законом и судом. Однако, есть категории
людей, чей профессиональный статус (судьи, депутата Государственной
Думы, члена Совета Федерации и т.п.) предполагает правовые привилегии,
выражающиеся в особом порядке привлечения к юридической
ответственности, особой защите от уголовного преследования. Объясните,
для чего такие привилегии предусмотрены в отношении депутатов
Государственной Думы.
Как Вы думаете, чем обоснована такая привилегия?

15

Приведите аргументы за установление и против установления юридической
ответственности за неучастие в голосовании на выборах в высшие органы
представительной власти.

16

В науке криминологии существует «теория наклеивания ярлыков». Скажите,
в чём она заключается и какие опасности в себе несёт?
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