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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ

ПРАВО.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 11 КЛАСС

Максимальное количество баллов -100

Выберите правильный ответ.

Ш Кодексы Российской Федерации

j
3)

все являются федеральными конституционными законами
все являются федеральными законами
частично являются федеральными конституционными
частично федеральными законами

4) являются отдельным видом законов наряду с
конституционными и федеральными законами

законами, а

федеральными

.!)- ~

Выберите правильные ответы.

ш Наличие гражданства Российской Федерации согласно законодательству
удостоверяется следующими документами:

а . паспортом гражданина РФ
заграничным паспортом гражданина РФ

в свидетельством о рождении
г свидетельством о браке
д) водительским удостоверением
~военным билетом

Вставьте пропущенные слова.

'"~~1~~ - это совершение
лцом,~судимость за ранее

умышленное преступление.

умышленного
совершённое

Ш с;...-\:Щм.ю~ ~.о~ - это применение законодательства,
регулирующего сходные правоотношения. д(
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Какие категории лиц в соответствии с Конституцией РФ не имеют права
избирать и быть избранными?

Перечислите условия эмансипации несовершеннолетнего по решению суда
или органа опеки и попечительства.

В чем состоит юридическое значение гарантийного срока на товар (работу)?

Перечислите права, которыми обладает потребитель в случае обнаружения
в товаре недостатков.

Выберите правильное утверждение и аргументируйте его.

1. Конституция Российской Федерации имеет большую юридическую силу,
чем общепризнанные принципы и нормы международного права.
2. Конституция Российской Федерации имеет меньшую юридическую силу,
чем общепризнанные принципы и нормы международного права.

Нередко люди путают такие понятия, как «криминология»
и «криминалистика». Напишите, чем занимаются эти науки и почему у них
такие созвучные названия.

Решите задачи

Малинин и Калинина заключили брак в апреле 2013 г. в сентябре этого же
года Калинина родила ребёнка. В мае 2014 г. Малинин, узнав об отдельных
фактах из биографии своей жены, заявил о желании немедленно расторгнуть
брак. Имеет ли значение для начала процедуры развода согласие Калининой
на развод? Сформулируйте норму Семейного кодекса РФ, на которую Вы
опираетесь в своём решении.

Иванов не вернул Репину крупную сумму денег по договору займа, в связи
с чем последний решил обратиться в суд. Перечислите обстоятельства,
которые должны быть установлены судом для разрешения данного спора.

ш] Найдите и исправьте ошибки в тексте.

Судебная власть в Российской Федерации осуществляется посредством
конституционного, гражданского, арбитражного и уголовного
судопроизводства. Судьями могут быть граждане Российской Федерации,
достигшие 25 лет, имеющие высшее юридическое образование и стаж работы
по юридической профессии не менее пяти лет. Судьи неприкосновенны.
Судья не может быть привлечён к уголовной ответственности.
Судопроизводство осуществляется на основе демократичности
и независимости сторон.


