
Ответы на задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (7-9 классы). 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1. 
1) Какой отраслью права регулируются отношения между арендодателем и 
арендатором? 
Гражданским правом. 
2) Кто несет бремя содержания имущества? 
Собственник несет бремя содержания принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором (ст. 210 ГК РФ). 
3) Возникла ли  на основании договора аренды нежилого помещения обязанность у 
арендатора по внесению платы за коммунальные услуги перед оказывающим их 
третьим лицом -исполнителем коммунальных услуг? 
В силу абзаца второго п. 3 ст. 308 ГК РФ обязательство может создавать права для 
третьих лиц в отношении одной или обеих его сторон только в случаях, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон. ГК 
РФ и иные законы не содержат норм о возникновении на основании договора 
аренды нежилого помещения обязанности у арендатора по внесению платы за 
коммунальные услуги перед оказывающим их третьим лицом (исполнителем 
коммунальных услуг). 
4) На ком - арендодателе или арендаторе нежилого помещения - лежит обязанность 
по оплате коммунальных услуг в отсутствие надлежаще оформленного договора с 
исполнителем коммунальных услуг? 

Обязанность арендатора поддерживать имущество в исправном состоянии, 
производить за свой счет текущий ремонт и нести расходы на содержание 
имущества (п. 2 ст. 616 ГК РФ) установлена в отношениях с арендодателем, а не 
исполнителем коммунальных услуг, который не является стороной договора 
аренды. Исполнитель коммунальных услуг в отсутствие заключенного с ним 
договора не имеет возможности осуществлять контроль за тем, какое лицо 
фактически пользуется нежилым помещением, в том числе на основании договора 
аренды. Поэтому в отсутствие договора между арендатором нежилого помещения 
и исполнителем коммунальных услуг, заключенного в соответствии с 
действующим законодательством и условиями договора аренды, обязанность по 
оплате таких услуг лежит на собственнике (арендодателе) нежилого помещения. 

 
Задача 2. 
1) На какие общественные отношения посягает такое правонарушение? 
Ч. 1 статьи 20.1 Кодекса об административных правонарушениях определяет 
мелкое хулиганство как  нарушение общественного порядка, выражающее явное 
неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества. Соответственное, мелкое хулиганство посягает 
на отношения в сфере общественного порядка. 
2) В чём отличие преступления «Хулиганство» от административного 
правонарушения «Мелкое хулиганство»?    



Уголовный кодекс определяет «Хулиганство» как грубое нарушение 
общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 
а) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной группы. 
Таким образом, отличие состоит в общественной опасности уголовно наказуемого 
хулиганства, которая определяется именно характером действий, которые 
совершает виновный. Хулиганство является уголовно-наказуемым если оно 
совершается с применением оружия либо по мотивам ненависти или  вражды. 
3) Имеет ли значение состояние опьянения, в котором находился 
правонарушитель? 
Статья 4.3. Кодекса об административных правонарушениях РФ обстоятельством, 
отягчающим административную ответственность, в пп.6 п.1 признаёт совершение 
административного правонарушения в состоянии опьянения либо отказ от 
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения при 
наличии достаточных оснований полагать, что лицо, совершившее 
административное правонарушение, находится в состоянии опьянения. 
4) Какой вид наказания, на Ваш взгляд, следует назначить гражданину Абрамову?  
В ч.1 статьи 20.1. указано, что мелкое хулиганство влечет наложение 
административного штрафа в размере от пятисот до одной тысячи рублей или 
административный арест на срок до пятнадцати суток. 
Таким образом, судьей возможно применение одной из двух санкций. В данном 
случае судья может признать Абрамова виновным в совершении 
административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ, и 
подвергнуть административному наказанию в виде административного ареста на 
определенный срок, поскольку имеется отягчающее обстоятельство. 
 
Задача 3. 
1) О каких обстоятельствах может быть допрошен свидетель? 
Статья 79 Уголовно-процессуального кодекса (УПК) РФ. Показания свидетеля 
2. Свидетель может быть допрошен о любых относящихся к уголовному делу 
обстоятельствах, в том числе о личности обвиняемого, потерпевшего и своих 
взаимоотношениях с ними и другими свидетелями. 
2)  Можно ли допрашивать свидетеля в присутствии недопрошенного свидетеля?  
Нельзя.  
Статья 278 УПК РФ. Допрос свидетелей 
1. Свидетели допрашиваются порознь и в отсутствие недопрошенных свидетелей. 
3) Имеет ли право свидетель отказываться от свидетельствования? 
Ст. 56 УПК РФ «Свидетель». 
П. 4.. Свидетель вправе: 
1). отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей 
супруги) и других близких родственников, круг которых определен пунктом 4 
статьи 5 ( близкие родственники - супруг, супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки) 
настоящего Кодекса. При согласии свидетеля дать показания он должен быть 
предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве 



доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае его последующего отказа 
от этих показаний; 
4) Какое обстоятельство исключит преступность деяния для свидетелей, которых 
преступники принудили к даче ложных показаний? 
Статья 40 Уголовного кодекса РФ.  
Физическое или психическое принуждение 
 1. Не является преступлением причинение вреда охраняемым уголовным законом 
интересам в результате физического принуждения, если вследствие такого 
принуждения лицо не могло руководить своими действиями (бездействием). 
2. Вопрос об уголовной ответственности за причинение вреда охраняемым 
уголовным законом интересам в результате психического принуждения, а также в 
результате физического принуждения, вследствие которого лицо сохранило 
возможность руководить своими действиями, решается с учетом положений статьи 
39 Уголовного Кодекса (Крайняя необходимость). 
 
Задача 4.  
1. В какой период может быть произведен раздел имущества супругов? 
Согласно п.1 ст. 38 Семейного кодекса раздел общего имущества супругов может 
быть произведен как в период брака, так и после его расторжения по требованию 
любого из супругов, а также в случае заявления кредитором требования о разделе 
общего имущества супругов для обращения взыскания на долю одного из супругов 
в общем имуществе супругов. 
2.В каком случае раздел имущества производится в судебном порядке? 
Согласно п.3 ст. 38 Семейного кодекса РФ в случае спора раздел общего 
имущества супругов, а также определение долей супругов в этом имуществе 
производятся в судебном порядке. 
3.Может ли быть имущество супругов разделено между ними без суда?  
Согласно п.2 ст. 38 Семейного кодекса РФ общее имущество супругов может быть 
разделено между супругами по их соглашению. Соглашение о разделе общего 
имущества, нажитого супругами в период брака, должно быть нотариально 
удостоверено. 
4. Как Вы считаете, какое решение примет суд? 
Согласно п. 7 ст.38 Семейного кодекса к требованиям супругов о разделе общего 
имущества супругов, брак которых расторгнут, применяется трехлетний срок 
исковой давности. 
Следовательно, суд откажет гражданке Ивановой в удовлетворении ее иска. 
 
Задача 5. 
1) Какие Вам известны особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей? 
Особенности судебного следствия в суде с участием присяжных заседателей 
определены ст. 335 УПК РФ, в соответствии с п. 7 которой в присутствии 
присяжных заседателей подлежат исследованию только те фактические 
обстоятельства уголовного дела, доказанность которых устанавливается 
присяжными заседателями в соответствии с их полномочиями, предусмотренными 
ст. 334 УПК РФ. 
2) В какой мере исследуются данные о личности подсудимого с участием 
присяжных заседателей?  



Согласно п.8 статьи 335 «Особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей» данные о личности подсудимого исследуются с участием 
присяжных заседателей лишь в той мере, в какой они необходимы для 
установления отдельных признаков состава преступления, в совершении которого 
он обвиняется. Запрещается исследовать факты прежней судимости, признания 
подсудимого хроническим алкоголиком или наркоманом, а также иные данные, 
способные вызвать предубеждение присяжных в отношении подсудимого. 
3) Каково содержание вопросов присяжным заседателям? 
Статья 339. Содержание вопросов присяжным заседателям 
 1. По каждому из деяний, в совершении которых обвиняется подсудимый, ставятся 
три основных вопроса: 
1) доказано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 
3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 
4) Обоснуйте, почему  вердикт по данному делу не может быть признан законным, 
объективным и справедливым? 
В нарушение требований ч. 8 ст. 335 и ст. 336 УПК РФ защитник в своем 
выступлении приводил также данные о личности подсудимого, которые не входили 
в предмет доказывания по делу и не являлись необходимыми для установления 
отдельных признаков инкриминируемых ему преступлений. Однако на эти 
нарушения председательствующий не отреагировал, тем самым позволив стороне 
защиты довести до сведения присяжных заседателей недопустимую информацию и 
заронить в них сомнения относительно законности получения доказательств по 
делу.  Пистолет не исследовался с участием присяжных как вещественное 
доказательство. Анализ общественно-политической ситуации, данный подсудимым 
Х.  в ходе выступления в прениях, произведен в нарушение  требований ст. 292 и 
336 УПК РФ. Председательствующий не принял к защитнику и подсудимому всех 
предусмотренных ст. 258 УПК РФ мер воздействия, исключающих возможность 
ознакомления присяжных заседателей с недопустимыми доказательствами и 
обсуждения вопросов, не входящих в их компетенцию, ограничившись лишь 
прерыванием речи подсудимого и его защитника уже после того, как они довели до 
сведения присяжных заседателей недозволенную информацию. В связи с этими 
нарушениями требований УПК вердикт не может быть признан законным, 
объективным и справедливым. 
 



Ответы на задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (7-9 классы). 

 
Вариант 2. 

 
Задача 1. 
1) Что в российском уголовном праве понимается под преступлением? 
Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, 
запрещенное уголовным Кодексом под угрозой наказания (ст. 14 УК РФ). 
2) Допущено ли Ирой превышение пределов необходимой обороны? Ответ обоснуйте.  
 
Исходя из того, что необходимая оборона – это защита личности и прав обороняющегося 
или других лиц, охраняемых законом интересов общества или государства от 
общественно опасного посягательства (ст. 37 УК), то в силу возможности объективно 
оценить отсутствие посягательства состояние необходимой обороны отсутствовало, 
следовательно, и превысить ее пределы невозможно.  
 
3) Признаки какого преступления содержатся в действиях Иры? 
Побои, т.е. совершение насильственных действий, причинивших физическую боль, но не 
повлекших расстройства здоровья или незначительной стойкой утраты общей 
трудоспособности (ст. 116 УК).  
 
4) Какую ответственность понесут родители Иры? 
По общему правилу никакую: уголовная ответственность неразрывно связана с 
личностью, а имущественную ответственность несовершеннолетние в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет несут самостоятельно (п. 1 ст. 1074 ГК). Полный 
правильный ответ должен содержать указание на исключение из этого правила: в случае, 
когда у несовершеннолетнего в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет нет 
доходов или иного имущества, достаточных для возмещения вреда, вред должен быть 
возмещен полностью или в недостающей части его родителями (усыновителями) или 
попечителем, если они не докажут, что вред возник не по их вине (п. 2 ст. 1074 ГК). 

 
Задача 2. 
1) К какой разновидности купли-продажи относится договор на приобретение автомобиля 
между Матвеевым и автосалоном? 
Розничная купля-продажа (ст. 492 ГК) 
2) В течение какого срока, по общему правилу, возможно предъявить требование о замене 
некачественного автомобиля? 
Так как автомобиль является технически сложным товаром (Постановление 
Правительства РФ от 10.11.2011 № 924), в случае обнаружения в нем недостатков Матвеев  
вправе предъявить требование о его замене в течение пятнадцати дней со дня передачи (ч. 
1 ст. 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей»). 
3) Должен ли автосалон удовлетворить требование Матвеева, если тот обратится с 
повторным требованием о замене автомобиля после проведенной сторонней 
автомастерской диагностики?  
Так как недостаток коробки передач проявляется неоднократно, он является 
существенным (преамбула названного закона), а значит правило о 15-дневном сроке не 
применяется (ч. 1 ст. 18 названного закона). Следовательно, требование подлежит 
удовлетворению. 
4) Повлияет ли на Ваши выводы то обстоятельство, что у Матвеева не сохранился чек, 
выданный ему при покупке автомобиля? 



Нет, не повлияет. Отсутствие у потребителя кассового или товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющих факт и условия покупки товара, не является основанием для 
отказа в удовлетворении его требований (ч. 5 ст. 18 названного закона). 
 
Задача 3. 
1) В каких случаях при трудоустройстве работодатель вправе требовать предоставление 
справки об отсутствии судимости? 
Справку об отсутствии судимости работодатель справе требовать только при поступлении 
на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению которой в соответствии с ТК или 
иным федеральным законом не допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, 
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (абз. 7 ч. 1 ст. 65 ТК 
РФ). 

Например, в качестве таких профессий могут быть названы педагогические 
работники (ст. 331 ТК) или иные работники в сфере образования, воспитания, развития 
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, 
социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-юношеского спорта, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних (ст. 351.1 ТК). 

 
2) Допущено ли работодателем нарушение срока для заключения трудового договора? 
Ответ обоснуйте.  
Нет, не допущено, так как согласно ч. 2 ст. 67 ТК при фактическом допущении работника 
к работе работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не 
позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе. 

 
3) Какие сроки выплаты заработной платы устанавливаются трудовым 
законодательством? 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым 
договором (ст. 136 ТК). 

 
4) По общему правилу при нарушении сроков выплаты заработной платы более чем на 15 
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Однако в ряде случаев это не 
допускается. Что это за случаи? 
Согласно ст. 142 ТК не допускается приостановление работы: 

 в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в 
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении; 

 в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
военных, военизированных и иных формированиях и организациях, ведающих вопросами 
обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или 
ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в правоохранительных 
органах; 

 государственными служащими; 
 в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды 

производств, оборудования; 
 работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, 

непосредственно связанных с обеспечением жизнедеятельности населения 
(энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, 
станции скорой и неотложной медицинской помощи).  
 
 



Задача 4. 
1) К ведению федерации или субъекта относится природопользование в соответствии с 
конституционным разграничением предметов ведения? Назовите не менее двух других 
предметов ведения, относящихся к названной Вами компетенции.  
К совместному ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (п. д 
ч. 1 ст. 72 Конституции РФ). 
Могут быть названы: 
а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных 
нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, 
автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и 
федеральным законам; 
 б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; 
обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных 
зон; 
 в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими 
природными ресурсами; 
 г) разграничение государственной собственности; 
 д) охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо 
охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры; 
 е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и 
спорта; 
 ж) координация вопросов здравоохранения; защита семьи, материнства, отцовства и 
детства; социальная защита, включая социальное обеспечение; 
 з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, 
ликвидация их последствий; 
 и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации; 
 к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, 
земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране 
окружающей среды; 
 л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат; 
 м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных 
этнических общностей; 
 н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти 
и местного самоуправления; 
 о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации. 
 
2) Какие документы вправе принимать субъект Российской Федерации вне пределов 
ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам 
совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации? Какой 
документ будет действовать в случае их противоречия федеральному законодательству? 
Законы и иные нормативные правовые акты (ч. 4 ст. 76 Конституции). Участником могут 
быть названы виды подзаконных нормативных правовых актов (указы, распоряжения, 
постановления…) 
В случае противоречия между федеральным законом и нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации, изданным в соответствии с частью четвертой настоящей 
статьи, действует нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации (ч. 6 ст. 76 
Конституции). 
 
3) Какие меры вправе принять президент РФ в случае противоречия распоряжения главы 
субъекта федеральному закону? 



Президент Российской Федерации вправе приостановить действие акта до решения этого 
вопроса соответствующим судом (п. 1 ст. 29 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»). 
В случае уклонения главы субъекта в течение двух месяцев со дня издания указа 
Президента о приостановлении действия нормативного правового акта от издания акта, 
предусматривающего отмену приостановленного, или от внесения в указанный акт 
изменений, если в течение этого срока высшее должностное лицо субъекта Российской 
Федерации не обратилось в соответствующий суд для разрешения спора, президент 
Российской Федерации выносит предупреждение высшему должностному лицу субъекта 
Российской Федерации. 
Если в течение месяца со дня вынесения Президентом предупреждения главе субъекта 
указанное лицо не приняло в пределах своих полномочий мер по устранению причин, 
послуживших основанием для вынесения ему предупреждения, Президент отрешает 
высшее должностное лицо субъекта от должности (ст. 29.1 названного закона). 
 
4) В каком порядке определяется лицо, замещающее должность главы субъекта? 
Согласно ст. 18 названного закона высшее должностное лицо субъекта по общему 
правилу избирается. Вместе с тем, Конституцией (уставом), законом субъекта Российской 
Федерации может быть предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта 
Российской Федерации избирается депутатами законодательного (представительного) 
органа государственной власти субъекта Российской Федерации.  
 
Задача 5. 
 
1) С какого возраста ребенок обязательно должен быть заслушан в ходе любого судебного 
или административного разбирательства? 
С 10 лет (ст. 57 СК) 
 
2) В каком порядке осуществляется смена имени 15-летнего ребенка? 
Лицо в возрасте от 14 до 18 лет, вправе переменить свое имя, включающее в себя 
фамилию, собственно имя и (или) отчество, путем подачи заявления о перемене имени в 
орган записи актов гражданского состояния в письменной форме, при наличии согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителя, а при отсутствии такого согласия на 
основании решения суда (ст. 58, 59 Федерального закона от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния»).  
 
3) В чем отличие объема гражданской процессуальной дееспособности лица, не 
достигшего возраста 14 лет, и лица, достигшего названного возраста? 
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних, не достигших возраста 14 лет, 
защищают их законные представители. Суд вправе привлечь к участию в таких делах 
граждан, признанных недееспособными. 
Права, свободы и законные интересы несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 
также защищают в процессе их законные представители. Однако суд обязан привлекать к 
участию в таких делах самих несовершеннолетних. Кроме того, в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, по делам, возникающим из гражданских, 
семейных, трудовых и иных правоотношений, несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 
лет вправе лично защищать в суде свои права, свободы и законные интересы. В частности, 
ч. 2 ст. 56 СК устанавливает, что при нарушении прав и законных интересов ребенка, в 
том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из 
них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 



родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их защитой в 
орган опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет в суд. 
 
4) Каковы установленные федеральным законодательством основные задачи органов 
опеки и попечительства? 
Согласно ст. 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 
ими являются: 
1) защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством; 
2) надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые 
помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 
3) контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом граждан, 
находящихся под опекой или попечительством либо помещенных под надзор в 
образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие 
социальные услуги, или иные организации, в том числе для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 


