
 

Задание 

 

Приближаются новогодние праздники. В этой атмосфере даже 

взрослые люди хотят поверить в сказку и вместе со своими детьми 

обратиться к Деду Морозу, получить от него подарки, а может быть и 

увидеть его лично.  

Исходя из положений действующего российского законодательства и 

существующих представлений о Деде Морозе и волшебной деятельности 

данного сказочного персонажа, опишите его возможный правовой статус и 

правоотношения, возникающие между ним, с одной стороны, и детьми, 

родителями, с другой стороны. 

Попробуйте рассуждать в таком ключе: Можно ли привлечь Деда 

Мороза, например, к юридической ответственности за подарок, 

несоответствующий требованиям ребенка или требованиям, предъявляемым 

к качеству подарка? Обязан ли Дед Мороз платить налоги, регистрироваться 

по месту жительства и совершать иные действия, которые обязан совершать 

обычный гражданин нашей страны? Как быть с назначением и выплатой 

пенсии (ведь Мороз – все-таки дедушка)? Совершает ли Дед Мороз 

правонарушение, когда проникает в жилое помещение и кладет подарки под 

новогоднюю елку?  

Перечень указанных выше вопросов не является исчерпывающим и 

является своеобразным новогодним подарком самым юным участникам 

ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 

Задания для учащихся 8-9 классов

 
2 тур отборочного этапа 



нашей олимпиады, который должен подтолкнуть вас к правильному 

решению этого задания. 

 

_______________________________________________________________ 

ОТВЕТ: 

 

При ответе на данное задание участники олимпиады должны исходить 

из того, что деятельность Деда Мороза, конечно же, волшебная, но при этом 

нормы действующего российского законодательства вполне могут 

распространяться на его деятельность, взаимоотношения с другими людьми 

и определять его правовой статус. 

Так, для анализа его правового статуса, как совокупности прав и 

обязанностей (как общих, так и специфических), необходимо было 

рассмотреть вопрос о возможном наличии у Деда Мороза гражданства 

(России или какого-либо иного государства), учитывая его место жительства 

(Лапландия, Великий Устюг и т.д.) и его имя в различных странах 

(собственно Дед Мороз, Санта-Клаус, Папа Ноэль и т.д. – это один 

волшебный «Дедушка» или разные). Исходя из этого, можно было 

рассмотреть основные права и обязанности Деда Мороза, как гражданина 

России либо, может быть, лица без гражданства...  С точки зрения правового 

статуса можно было рассмотреть отношения, связанные с участием Деда 

Мороза в производстве подарков (либо их покупке) и благотворительной 

деятельности: кто такой Дед Мороз, может быть индивидуальный 

предприниматель или он действует через благотворительный фонд?  

Что касается отношений Деда Мороза, детей, а также родителей, 

участники олимпиады должны были правильно определить правовую форму 

этих отношений, которая, конечно же, является договорной, и в связи с этим, 

ответить на такие вопросы: как заключается такой договор, могут ли его 

заключить дети или всегда должны это делать родители, какова форма этого 

договора, особенности его исполнения сторонами (в том числе вопрос 

передачи подарка детям), допустимо ли его досрочное расторжение или 

изменение (например, в случае, если дети ведут себя плохо) и т.д.? 

Для правильного решения задания участнику олимпиады необходимо 

было предложить как можно больше различных версий урегулирования 

волшебной деятельности Деда Мороза со ссылками на нормы действующего 

российского законодательства.    

 

Максимальное количество баллов за ответ – 100 баллов 

 

 

 

 

 

 

 


