
Всероссийская олимпиада школьников по праву
2015 – 2016 учебный год
Муниципальный этап

9 класс
Время выполнения – 90 минут

1. Выберите один правильный ответ(за правильный ответ – 1 балл):
1.1. По ГК РФ при исчислении срока не применяются правила:
А) срок, исчисляемый годами, истекает в соответствующие месяц и
число последнего года срока
Б) перерыв срока исковой давности не допускается
В) при окончании срока в нерабочий день, срок заканчивается в ближайший
следующий рабочий день
Г) срок может определяться также указанием на событие, которое должно
неизбежно наступить.

1.2. Кто считается основоположником теологической теории происхождения
государства и права?
А) Иммануил Кант
Б) Фома Аквинский
В) Георг Гегель
Г) Сократ

1.3. Законотворчество осуществляют:
А) судебные органы
Б) органы прокуратуры
В) следственный комитет
Г) представительные органы государственной власти

1.4. Что следует понимать под системой «сдержек и противовесов» в
организации государственной власти?
А) иерархическая система построения государственных органов
Б) разграничение предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти
В) разделение государственной власти на самостоятельные ветви:
законодательную, исполнительную и судебную
Г) взаимное равновесие между различными государственными органами

1.5. Максимальный допустимый размер из заработной платы согласно ТК РФ
составляет:
А) 30% В) 60%
Б) 40% Г) 70%
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2. Дайте определение понятия (за правильный ответ – 1 балл):
2.1. Парламент -

2.2. Национализация -

2.3. Разбой -

2.4. Эмансипация -

2.5. Конфискация -

3. РЕШИТЕ ЗАДАЧИ (за правильный ответ – 1балл, за правильный и верно
аргументированный ответ – 3 балла).
3.1. Урецкий пригласил Новикова в кафе и после распития спиртных напитков стал
уговаривать и убеждать Новикова убить их коллегу по работе – Крисанова,
который в отделе кадров отвечал за трудовую дисциплину и по итогам последнего
месяца в докладной на имя директора среди прочих указал Урецкого и Новикова
как регулярно опаздывающих работников. Новиков отказался.
Как следует оценить действия Урецкого? Подлежит ли он уголовной
ответственности? Если да, то за что? Ответ обоснуйте.



3.2. Политова украла ноутбук у своей соседки по общежитию. Затем она
попросила свою одногруппницу Фёдорову взять ноутбук на хранение, мотивируя
тем, что купила подарок сестре, а хранить в общежитии боится из-за возможности
кражи. Фёдорова принесла ноутбук к себе домой и положила в ящик письменного
стола. Через 3 дня сотрудники полиции обнаружили ноутбук в письменном столе
Фёдоровой. Подлежит ли Фёдорова уголовной ответственности? Ответ обоснуйте.

3.3. Папануишвили умер 23 октября 2015 года. После похорон, 26 октября
дочь Папануишвили обратилась к директору предприятия, где работал её отец с
вопросом о том, когда она может получить зарплату отца. Директор предприятия
отказал, мотивировав тем, что отношения между работником и работодателем
являются личными и правопреемства быть не может. Есть ли в данном примере
нарушения трудового законодательства? Ответ обоснуйте.


