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Задания заключительного этапа  
Олимпиады школьников по праву (7-9 классы). 

 
Вариант 1. 

 
Задача 1 
Собственник нежилого помещения гражданин Антонов, выступая в качестве 
арендодателя, заключил договор аренды с гражданином Петровым, который 
регулярно платил арендную плату, однако не оплачивал коммунальные услуги. 
Исполнитель коммунальных услуг потребовал оплаты таких услуг от арендодателя, 
который переадресовал эти требования к арендатору. 
Вопросы: 
1) Какой отраслью права регулируются отношения между арендодателем и 
арендатором? 
2) Кто несет бремя содержания имущества? 
3) Возникла ли  на основании договора аренды обязанность 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?  
 
 
 
 
 



Задача 2 
Гражданин Абрамов, находясь в состоянии опьянения на улице у входа в 
универмаг, выражался грубой нецензурной бранью в адрес проходящих, на 
неоднократные замечания не реагировал, оскорбительно приставал к гражданам.  
Вопросы: 
1) На какие общественные отношения посягает такое правонарушение? 
2) В чём отличие преступления «Хулиганство» от административного 
правонарушения «Мелкое хулиганство»?    
3) Имеет ли значение состояние опьянения, в котором находился 
правонарушитель? 
4) Какой вид наказания, на Ваш взгляд, следует назначить гражданину Абрамову?  
 
Задача 3 
Шишкин, Николаев, Антонов и Исаков осуждены по п. «а» ч.2 ст. 126 УК РФ за 
похищение человека группой лиц по предварительному сговору и по ч. 2 ст. 309 
УК РФ за принуждение свидетеля к даче ложных показаний, соединенное с 
шантажом, угрозой убийством, причинением вреда здоровью, уничтожением или 
повреждением имущества этих лиц или их близких.  
Вопросы:  
1) О каких обстоятельствах может быть допрошен свидетель? 
2)  Можно ли допрашивать свидетеля в присутствии недопрошенного свидетеля? 
3) Имеет ли право свидетель отказываться от дачи показаний? 
4) Какое обстоятельство исключит преступность деяния для свидетелей, которых 
преступники принудили к даче ложных показаний? 
 
 
Задача 4 
Граждане Иванов и Иванова расторгли брак в органе ЗАГС в ноябре 2012 г. В 
декабре 2015 г. гражданка  Иванова обратилась в районный суд с иском о разделе 
совместно нажитого имущества. Она ссылалась на то, что ее бывший супруг после 
расторжения брака  не отдал ей холодильник. В ответ гражданин Иванов указал, 
что своё мнение о принадлежности ему холодильника объявил бывшей жене ещё в 
день оформления расторжения брака в органе ЗАГС. 
Вопросы: 
1) В какой период может быть произведен раздел имущества супругов? 
2) В каком случае раздел имущества производится в судебном порядке? 
3) Может ли быть имущество супругов разделено между ними без суда?  
4) Как Вы считаете, какое решение примет суд? 
 
Задача 5 
Гражданин Х. был оправдан по уголовному обвинению в связи с вынесением 
коллегией присяжных заседателей оправдательного вердикта за неустановлением 
события преступления. Защитник в своем выступлении приводил данные о 
личности подсудимого, которые не входили в предмет доказывания по делу. 
Защитник, обращаясь к присяжным заседателям, заявил: «Вы, присяжные 
заседатели, пистолет, изъятый у Х., не видели», - хотя председательствующий 
остановил защитника и предупредил его о недопустимости упоминания 
доказательств, которые с участием присяжных заседателей не исследовались. 



Обвиняемый Х. в ходе выступления в прениях анализировал общественно- 
политическую ситуацию в регионе. 
Вопросы: 
1) Какие Вам известны особенности судебного следствия в суде с участием 
присяжных заседателей? 
2) В какой мере исследуются данные о личности подсудимого с участием 
присяжных заседателей?  
3) Каково содержание вопросов присяжным заседателям? 
4) Обоснуйте, почему  вердикт по данному делу не может быть признан законным, 
объективным и справедливым? 
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Вариант 2. 
 
 
 
 
 
 

Задача 1. 
15-летняя Ира смотрела по телевизору криминальные передачи, в которых рассказывали 
об убийствах, изнасилованиях, грабежах и призывали быть осторожнее. Благодаря этим 
советам, она многое знала о том, как защитить себя. Чтобы не быть застигнутой на улице 
врасплох, она сжимала кистью руки, спрятанной в карман, связку ключей, один из 
которых был длинным и острым. Однажды в вечерний час-пик на автобусной остановке к 
ней обратился турист, чтобы узнать, на каком автобусе он сможет доехать к вокзалу. 
Вместо ответа Ира нанесла ему несколько ударов ключом, так как приняла его за 
грабителя, пытавшегося отвлечь ее внимание. Впрочем, толстая зимняя куртка спасла 
туриста от серьезных последствий, удары причинили ему лишь физическую боль и 
имущественный вред от разбитых очков в размере 500 рублей.   

1. Что в российском уголовном праве понимается под преступлением? 
2. Допущено ли Ирой превышение пределов необходимой обороны? Ответ обоснуйте.  
3. Признаки какого преступления содержатся в действиях Иры? 
4. Какую ответственность понесут родители Иры? 

 
 
 



Задача 2. 
Матвеев приобрел в автосалоне новый автомобиль. Через 10 дней в связи с поломкой 
коробки передач, вызванной некачественной сборкой на заводе-изготовителе, автомобиль 
был сдан в ремонт. Продавец отремонтировал автомобиль за свой счет и вернул его 
владельцу через 3 дня. Через неделю машина вновь сломалась. Матвеев обратился в 
автосалон с требованием о замене автомобиля. Однако салон отказался удовлетворить 
претензию в связи с тем, что с момента покупки прошло более 2 недель. Когда Матвеев 
обратился в автомастерскую для проведения диагностики, он узнал, что проблема вновь в 
коробке передач, это массовая проблема автомобилей этой модели и поэтому детали на 
замену придется ждать не менее 30 дней. 

1. К какой разновидности купли-продажи относится договор на приобретение 
автомобиля между Матвеевым и автосалоном? 

2. В течение какого срока, по общему правилу, возможно предъявить требование о 
замене некачественного автомобиля? 

3. Должен ли автосалон удовлетворить требование Матвеева, если тот обратится 
с повторным требованием о замене автомобиля после проведенной сторонней 
автомастерской диагностики?  

4. Повлияет ли на Ваши выводы то обстоятельство, что у Матвеева не сохранился 
чек, выданный ему при покупке автомобиля? 

 
Задача 3. 
Казакова устраивалась продавцом в сетевой универсам. После предъявления справки об 
отсутствии судимости ее допустили до работы и на второй день после этого заключили 
трудовой договор. Согласно ему, оплата выполненных Казаковой работ осуществляется 
ежемесячно на основании подписанного Сторонами акта выполненных работ.   

1. В каких случаях при трудоустройстве работодатель вправе требовать 
предоставление справки об отсутствии судимости? 

2. Допущено ли работодателем нарушение срока для заключения трудового 
договора? Ответ обоснуйте.  

3. Какие сроки выплаты заработной платы устанавливаются трудовым 
законодательством? 

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? 

Задача 4. 
Глава субъекта Российской Федерации издал распоряжение, содержащее нормативные 
установления в области природопользования.  По мнению Президента РФ, это 
распоряжение противоречит федеральному законодательству.  

 
1. К ведению Российской Федерации или субъекта Российской Федерации относится 

природопользование в соответствии с конституционным разграничением 
предметов ведения? Назовите не менее двух других предметов ведения, 
относящихся к названной Вами компетенции.  

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? 

3. Какие меры вправе принять Президент РФ в случае противоречия распоряжения 
главы субъекта РФ федеральному закону? 

4. В каком порядке определяется лицо, замещающее должность главы субъекта РФ? 



Задача 5. 
Родители 15-летнего Иннокентия отвезли его на лето в деревню к бабушке. Иннокентию 
там так понравилось, что родители его не стали забирать осенью обратно в город. Сначала 
молодому человеку было хорошо без школы, но к Новому году он заскучал. Иннокентий 
обратился в орган опеки и попечительства с просьбой помочь в переезде к родителям, 
однако ему отказали, сославшись на то, что мнение ребенка, не достигшего возраста 16 
лет, никого не интересует. 

1. С какого возраста ребенок обязательно должен быть заслушан в ходе любого 
судебного или административного разбирательства? 

2. В каком порядке осуществляется смена имени 15-летнего ребенка? 
3. В чем отличие объема гражданской процессуальной дееспособности лица, не 

достигшего возраста 14 лет, и лица, достигшего названного возраста? 
4. Каковы установленные федеральным законодательством основные задачи органов 

опеки и попечительства? 
 


