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Задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (10-11 классы). 

 
 
 

Вариант 1. 
 

Задача 1. 
Иванова обратилась в районный  суд с требованием о признании увольнения не 
законным и восстановлении ее на работе. 10.01.2016 г. она была принята на работу 
к индивидуальному предпринимателю продавцом в магазин. При приеме на работу 
между Ивановой и индивидуальным предпринимателем  был заключен трудовой 
договор на неопределенный срок. 10.02.2016 г.  около 11 часов к ней на рабочее 
место подошла заведующая магазинном, которая предложила ей уволиться по 
собственному желанию, заявив при этом, что Иванова при приеме на работу 
скрыла беременность. Иванова сначала отказалась уволиться, но в связи с тем, что 
заведующая в грубой форме настаивала на ее увольнении, она написала заявление 
об увольнении по собственному желанию с 11.02. Сразу же после написания 
данного заявления около 12 часов Иванова ушла с работы. В тот же день около 15 
часов, т.е. до окончания рабочего времени, она вернулась в магазин с заявлением 
об отказе от ранее поданного заявления об увольнении, и заявила о своем 
намерении продолжить трудовую деятельность у предпринимателя. Данное 
заявление заведующая магазином отказалась у нее принимать. 11.02.2016 г утром 
Иванова пришла на работу в магазин, но ее к работе не допустили, пояснив, что она 
уволена с 11.02.2016 г. В тот же день она ознакомилась с приказом об увольнении, 



ей выдали трудовую книжку и произвели расчет. На вопрос Ивановой  о 
результатах рассмотрения ее заявления о продолжении работы индивидуальный 
предприниматель ей пояснил, что такого заявления он не видел. На заявлении 
Ивановой от 10.02.2016 г. об увольнении по собственному желанию имеется виза 
предпринимателя «уволить с 11.02.2016 г.». 
Оцените доводы Ивановой, ответив на следующие вопросы: 
1. Каков порядок увольнения работника по собственному желанию? 
2. Имелись ли нарушения в порядке увольнения Ивановой? 
3. Имеет ли работник право отозвать поданное заявление об увольнении по 
собственному желанию? Реализовано ли такое право Ивановой? 
4. Какое решение должен принять суд по делу Ивановой? 

 
 
 
 
 
 
Задача 2. 

Воскресенский городской суд Московской области отменил решение 
территориальной избирательной комиссии Воскресенского района о регистрации 
Егорова кандидатом на должность главы муниципального образования. Егоров по 
приговору суда в 1998 году был осужден за совершение грабежа и вымогательства, 
относящихся к категории тяжких преступлений, к лишению свободы на срок 3,5 
года условно с испытательным сроком 2 года, а в 1999 году в связи с примерным 
поведением условное осуждение в отношении него было отменено и судимость 
снята. Воскресенский городской суд принял решение согласно пп. а  п. 3.2.  ст. 4 
Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации", где было указано, что не 
имеют права быть избранными граждане Российской Федерации, осужденные 
когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или) особо тяжких 
преступлений, за исключением случаев, когда в соответствии с новым уголовным 
законом эти деяния не признаются тяжкими или особо тяжкими преступлениями. 
Егоров в числе других заявителей обратился с жалобой в Конституционный суд 
РФ, оспаривая конституционность  пп. а  п. 3.2.  ст. 4 указанного Федерального 
закона.  
Дайте оценку соответствия указанного положения Федерального закона от 
12.06.2002 N 67-ФЗ (ред. от 02.05.2012) Конституции РФ, ответив на следующие 
вопросы: 
1. Что собой представляет пассивное избирательное право?  
2. Может ли быть подвергнуто ограничению пассивное избирательное право? 
3. В каком случае допустим бессрочный (пожизненный) запрет 
баллотироваться в качестве кандидата на выборах в органы государственной 
власти и органы местного самоуправления? 
4. Имеет ли право Егоров регистрироваться  в  качестве кандидата на 
должность главы муниципального образования согласно действующему 
законодательству? 
 
 
 



Задача 3. 
На сайте в сети "Интернет" "Сургутский форум" (forum.isurgut.ru), не 
зарегистрированном в качестве средства массовой информации, неизвестными 
лицами были размещены сведения, порочащие честь, достоинство и деловую 
репутацию  гражданина Крылова, который обратился в суд с требованием привлечь 
к гражданско-правовой ответственности владельца сайта за размещение выше 
указанных сведений на этом сайте.  
      Оцените правомерность требований Крылова, ответив на следующие 
вопросы: 

1.  Что включается в круг нематериальных благ как объекта гражданских 
прав? 

2. Имеет ли право Крылов требовать опровержения порочащих его честь, 
достоинство или деловую репутацию сведений,  распространенных 
неизвестными лицами на сайте в сети "Интернет" "Сургутский форум" 
(forum.isurgut.ru)?  

3. Несет ли владелец сайта, не зарегистрированного в качестве средства 
массовой информации, ответственность за достоверность сведений, 
размещенных третьими лицами? 

4.  В каком случае можно привлечь владельца сайта к ответственности? 
 
 
 
Задача 4. 
Рылеева обратилась в суд с иском к Рылееву о разделе имущества, нажитого в 
период брака, заключенного в 2000 г. Решением мирового судьи судебного участка 
№ 2 Курского района Курской области от 18 октября 2015 г. брак между ней и 
ответчиком расторгнут. В период брака ими было приобретено следующее 
имущество: стиральная машина «Электролюкс», стоимостью 14 500 рублей; 
компьютер — 23 000 рублей; телевизор — 7 000 рублей, музыкальный центр — 8 
000 рублей. Факт приобретения данного имущества подтвердили свидетели. 
Ответчик Рылеев исковые требования не признал, пояснив, что с предложенным 
вариантом о разделе совместно нажитого имущества, не согласен по следующим 
основаниям. Компьютер и музыкальный центр действительно были приобретены в 
период брака, но для сына. Телевизор ранее уже был передан его бывшей жене, и в 
данный момент находится у нее, поэтому также не подлежит разделу. Стиральная 
машина «Электролюкс» была приобретена в 2003 г. в период брака и поступила в 
совместную собственность. Однако еще до расторжения брака она сломалась и 
находилась в нерабочем состоянии. После развода он предлагал Рылеевой ее 
забрать, на что она сказала, что у нее нет транспорта, чтобы отвезти машинку к 
родителям. В итоге стиральная машина была выброшена. 
          1. Какой режим имущества супругов является законным?  
         2. Какое имущество относится к совместной собственности супругов и как     
осуществляется владение, пользование и распоряжение общим имуществом 
супругов? 

3. Каковы правила, по которым осуществляется раздел имущества супругов? 
4. Какое  решение по делу примет  мировой  судья?  

 
 



Задача 5. 
Парфенов А.В., находясь в состоянии алкогольного опьянения, проходя 

близ парковочной площадки, расположенной около жилого дома,  увидел 
автомобиль марки « Ford», принадлежащий Иванову. Воспользовавшись тем, что 
на улице никого нет и за его действиями никто не наблюдает, Парфенов подошел к 
вышеуказанному автомобилю, после чего умышленно открыл незапертую дверь и 
сел на сиденье указанного автомобиля. Находясь в салоне автомобиля, похитил 
автомагнитолу марки «Sony» стоимостью 1500 руб., принадлежащую Иванову.  
Далее Парфенов А.В. скрылся с места происшествия с похищенным имуществом и 
распорядился им по своему усмотрению. В результате действий Парфенова А.В. 
гражданину  Иванову был причинен материальный ущерб на сумму 1500 руб.  В 
судебном заседании защитник, а также потерпевший ходатайствовали о 
прекращении уголовного дела, так как подсудимый с потерпевшим примирились, 
вред  потерпевшему заглажен, претензий к подсудимому не имеется. Подсудимый 
против прекращения уголовного дела не возражает. 
1. Дайте определение  понятию «преступление» и назовите признаки 
преступления. 
2. Какое преступление было совершено Парфеновым? 
3. Какие основания освобождения от уголовной ответственности 
предусматривает действующее законодательство? 
4. Какое решение примет суд? 
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Вариант 2. 
 
Задача 1. 
Посмотрев несколько видео о прелестях туристской жизни, группа старшеклассников 
отправилась в однодневный поход по ненаселенным местам соседнего региона. Однако  
ребята заблудились. В течение нескольких дней группа блуждала, питаясь ягодами, 
листьями, почками. Нехитрое снаряжение (спички, нож) помогали слабо. На четвертый 
день ребята вышли на некое поле, на котором паслась корова. Голод дал знать о себе, один 
из парней – Иван – взял нож и зарезал корову. С помощью оставшихся спичек был 
разведен костер, пожарены и съедены крупные куски мяса. Тем самым хозяину 
животного, - пенсионеру, единственному оставшемуся в деревне жителю, - был причинен 
значительный имущественный ущерб. 

1. Была ли корова  похищена туристами? Ответ обоснуйте. 
2. Назовите не менее трех преступлений против собственности, не являющихся 

хищением.  
3. Понесет ли Иван уголовную ответственность за совершенное им? Почему? 
4. Если бы корова была зарезана не на четвертый день, а в первый, когда у группы 

еще оставалась еда, просто чтобы попробовать натуральной говядины, могут ли 
туристы быть привлечены к ответственности за жестокое обращение с 
животными?  

 
Задача 2. 
В начале 2015 года в связи с судебным процессом по поводу постановки оперы Рихарда 
Вагнера «Тангейзер» в Новосибирском театре оперы возобновились обсуждения 
возможности современной интерпретации классических литературных произведений. 
Высказывались мнения о том, что подобные постановки должны быть проверены на 
соответствие изначальному авторскому замыслу, ведь даже если авторский текст не 
искажен, искажение изначального замысла нарушает авторские права Пушкина, Гоголя и 



других классических авторов. В ответ на вопрос «У кого сейчас права на "Мёртвые 
души"» один из сторонников подобных проверок заявил, что «у них нет срока давности по 
нашему законодательству, и любая группа людей может их отстаивать, если они 
нарушены». 

1. Что охраняется авторским правом? 
2. Какие права принадлежат автору объекта авторского права по российскому 

праву? 
3. В течение какого срока, по общему правилу, действует имущественное право 

автора? 
4. В какой государственный орган следует обратиться театру для получения права 

использования произведений Пушкина, Гоголя и других классических авторов? 
 
Задача 3. 
Максим Иванов поступал в первый класс рядовой деревенской школы. Успешно сдав 
вступительное испытание, он приступил к учебе. Однако после того, как за пропуск 
занятий он был привлечен к дисциплинарной ответственности в форме штрафа в размере 
100 рублей завхозом, дважды привлекавшимся к уголовной ответственности за 
умышленные тяжкие преступления за последние 7 лет, Максим начал подумывать о том, 
чтобы бросить школу. 

1. Вправе ли названная в задаче школа проводить вступительные испытания? 
Ответ аргументируйте.  

2. Получение какого уровня образования обязательно в соответствии с 
Конституцией? 

3. Какие меры дисциплинарного взыскания вправе применить к обучающимся 
образовательная организация? 

4. Вправе ли лицо, дважды привлекавшееся к уголовной ответственности за 
совершение умышленных тяжких преступлений за последние 7 лет, работать 
завхозом в школе? Ответ обоснуйте.  

 
 
 
Задача 4. 
Аристарх Никанорович, возвращаясь воскресным вечером на машине с дачи, стал 
свидетелем ДТП. Желая помочь пострадавшему в одной из машин, он помог выйти тому 
из машины и повез его, истекающего кровью, в ближайшую больницу, проехав при этом 
на красный сигнал светофора через пустующий пешеходный переход. Проезд на 
запрещающий сигнал светофора зафиксировали камеры видеонаблюдения, и через неделю 
Аристарх получил постановление о наложении на него административного штрафа. Через 
20 дней Аристарх решил оспорить штраф, считая, что поскольку он на переходе никого не 
сбил, привлекать к ответственности его не за что. 

1. Обязан ли Аристарх, с учетом норм Конституции, доказывать свою невиновность 
при совершении названного правонарушения? 

2. Оцените корректность оправданий Аристарха.  
3. Имеются ли основания для привлечения Аристарха к ответственности? 
4. Кому и в какой срок возможно обжалование вынесенного постановления?  

 
 
 
 
 
 



Задача 5. 
Местный житель А.Н. считает, что принятый законодательным собранием его региона 
закон противоречит Конституции РФ. Депутат Государственной Думы Ш. полагает, что 
этот закон противоречит федеральному, да еще и затрагивает его права и свободы как 
жителя области. Телеведущий Д. заявил, что закон противоречит практике Европейского 
Суда по правам человека (ЕСПЧ). 

1. В каких случаях А.Н. будет вправе обратиться в Конституционный Суд РФ 
относительно упомянутого закона? 

2. Куда следует обратиться со своим недовольством депутату Ш.? Каким 
документом этот вопрос регламентирован? 

3. По какому правилу разрешаются коллизии между решением ЕСПЧ и региональным 
законом?  

4. Деятельность Конституционного Суда РФ регламентируется особым законом. 
Особый статус этого акта не помешал внести в него изменения 14 раз. В каком 
порядке вносятся такие изменения?  

 
 


