Задания и ответы на задания заключительного этапа
Олимпиады школьников по праву (10-11 классы).
Вариант 3.

Задача 1
ООО «Ромашка», в лице директора (единоличного исполнительного органа
Общества) Иванова, и ПАО «Калина», в лице представителя Петрова, заключили
договор мены, в соответствии с условиями которого ООО «Ромашка» передает
контрагенту партию цветов, а ПАО «Калина» - оборудование для выращивания
цветов. Иванов передал цветы и получил оборудование. Через месяц письмом за
подписью нового директора ООО «Ромашка» к ПАО «Калина» была выставлена
претензия о передаче обществу предусмотренного договором оборудования. Как
пояснялось в претензии, к моменту подписания спорного договора срок действия
доверенности директора Иванова истек, поэтому тот не обладал полномочиями на
подписание каких-либо договоров от имени общества и принятия исполнения по
ним. Уже неделю как Иванов уволен по собственному желанию, а
местонахождение переданного ему от ПАО «Калина» оборудования неизвестно.
1. На чем может основываться полномочие на совершение сделок одним
субъектом от лица иного субъекта?
Полномочия могут основываться на доверенности, указании закона либо
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления, а также явствовать из обстановки, в которой действует
представитель (ст. 182 ГК РФ).
2. Кто вправе без доверенности действовать от имени общества без
доверенности?
Единоличный исполнительный орган (директор) (ч. 3 ст. 65.3 ГК, ч. 3 ст. 40

Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной
ответственностью»)
3. Если сделка совершена представителем при отсутствии полномочий,
может ли она создать права и обязанности для представляемого? Ответ поясните.
Да, может, при условии последующего одобрения представляемым (ч. 2 ст.
183 ГК)
4. Как называются стороны договора мены?
Гражданское законодательство не содержит специальных названий для
сторон договора мены.
В то же время участник олимпиады может обратить внимание на то, что к
договору мены применяются правила о купле-продаже, при этом каждая из сторон
признается продавцом товара, который она обязуется передать, и покупателем
товара, который она обязуется принять в обмен (ч. 2 ст. 567 ГК).
Задача 2
Василий Иванович несколько лет работал по определенному трудовым
договором режиму рабочего времени: восьмичасовой рабочий день при
пятидневной рабочей неделе. Когда по результатам специальной оценки условий
труда условия труда на рабочем месте Василия Ивановича были признаны
вредными 3 степени, условие об этом было включено в трудовой договор путем
заключения дополнительного соглашения.
После этого Василий Иванович подал работодателю заявление, в котором
просил установить ему сокращенную продолжительность рабочего дня, и не
получив на него ответ, самовольно ушел с работы на несколько часов раньше.
Непосредственный руководитель Василия Ивановича, узнав об этом, составил акт
об отсутствии работника на рабочем месте и на основании акта издал приказ о
привлечении Василия Ивановича к дисциплинарной ответственности в форме
выговора.

1.
Какие
гарантии
и
компенсации
предусмотрены
трудовым
законодательством для Василия Ивановича как работника, занятого на работах с
вредными условиями труда?
- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 7 календарных дней (ст. 117 ТК РФ);
- повышенный размер оплаты труда в минимальном размере 4 % тарифной
ставки или оклада (ст. 147 ТК РФ);
- сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в
неделю (ст. 92 ТК РФ);
Также могут быть названы запрет отзыва из отпуска (ст. 125 ТК РФ) и
некоторые другие.
Участник может отметить, что так как трудовым законодательством
максимально допустимая продолжительность ежедневной работы (смены) во
вредных условиях труда при 36-часовой рабочей неделе установлена

продолжительностью 8 часов (по общему правилу, ст. 94 ТК РФ), то права на
сокращенную продолжительность рабочего дня Василий Иванович не имеет.
2. В каком порядке должно происходить изменение режима рабочего
времени?
Режим рабочего времени устанавливаются правилами внутреннего
трудового распорядка, коллективным договором, соглашениями, а для работников,
режим рабочего времени которых отличается от общих правил, установленных у
данного работодателя, - трудовым договором (ст. 57, 100 ТК).
Следовательно, его изменение оформляется путем внесения изменений в
названные документы в порядке, установленном для их принятия.
3. Можно ли назвать действия Василия Ивановича способом самозащиты
трудовых прав? Почему?
Нет, нельзя. Несмотря на то, что установление сокращенной
продолжительности рабочей недели во вредных условиях труда – мера,
направленная на защиту здоровья работника, ст. 379 ТК РФ устанавливает, что в
целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполнения
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью только известив
работодателя или своего непосредственного руководителя либо иного
представителя работодателя в письменной форме, чего в рассматриваемой
ситуации сделано не было.
4. Соблюден ли порядок привлечения Василия Ивановича к дисциплинарной
ответственности? Ответ поясните.
Нет, так как ст. 193 ТК РФ устанавливает, что до применения
дисциплинарного взыскания работодатель должен затребовать от работника
письменное объяснение.
Участник также может отметить, что из условия задачи не ясно, объявлялся
ли работнику под роспись приказ работодателя о применении дисциплинарного
взыскания.
Задача 3
Иван Н. обратился в Конституционный суд с жалобой на положения Закона
Российской Федерации «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации». По мнению заявителя, необходимость регистрации, предусмотренная
законом, при ее отсутствии у Ивана ставит его в неравные условия с гражданами,
имеющими регистрацию, и не позволяет реализовывать его конституционные
права, в частности, препятствуя ему в трудоустройстве, что противоречит ст. 27
Конституции (право на свободу передвижения, выбор места пребывания и
жительства) и ст. 19 (равенство прав и свобод).
1. Чем могут быть ограничены права и свободы гражданина и в каких
целях?
Права и свободы гражданина могут быть ограничены федеральным законом
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ конституционного строя,

нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения
обороны страны и безопасности государства (ч. 3 ст. 55 Конституции).
2. Какие существуют виды регистрации по месту нахождения, в чем их
отличие?
Существует два вида регистрации: по месту пребывания и по месту
жительства. Место жительства – жилое помещение, в которых гражданин
постоянно или преимущественно проживает на законном основании. Место
пребывания – гостиница, медицинская организация или другое подобное
учреждение, учреждение уголовно-исполнительной системы, либо не являющееся
местом жительства гражданина жилое помещение, в которых он проживает
временно (ст. 2 оспариваемого Иваном Н. закона).
3. Каковы цели регистрации граждан по месту нахождения?
Регистрационный учет ведется в целях обеспечения необходимых условий
для реализации гражданином Российской Федерации его прав и свобод, а также
исполнения им обязанностей перед другими гражданами (ст. 3 оспариваемого
закона).
4. Допустима ли жалоба Ивана Н.? Ответ поясните.
Согласно статьям 96 и 97 Федерального конституционного закона «О
Конституционном Суде Российской Федерации» гражданин вправе обратиться в
Конституционный Суд Российской Федерации с жалобой на нарушение
конституционных прав и свобод законом и такая жалоба признается допустимой,
если оспариваемым законом затрагиваются конституционные права и свободы
граждан и если закон применен в конкретном деле заявителя, рассмотрение
которого завершено в суде, при этом жалоба должна быть подана в срок не позднее
одного года после рассмотрения дела в суде. Так как в условии задачи отсутствует
информация о применении оспариваемого закона в конкретном деле заявителя,
жалоба не является допустимой.
Задача 4
17-летний Алексей Г. в ночное время распивал алкогольную продукцию,
помещенную в пластиковый пакет. Когда к нему подошел сотрудник полиции,
представился и попросил предъявить документ, удостоверяющий личность, в связи
с совершением административного проступка, а именно распития алкогольной
продукции, Алексей отказался, так как его потребление было скрыто пакетиком, и
вообще он это делал не на территории школы или детской площадки, однако
ответственности за нарушение «комендантского часа» он испугался. За
неисполнение законного требования сотрудника полиции начальником отделения
был составлен протокол и назначено наказание в форме административного ареста
на 20 суток.
1. Есть ли основания для привлечения Алексея к ответственности за
распитие алкогольной продукции? Ответ обоснуйте.

Да, есть, так как ст. 20.20 КоАП устанавливает административную
ответственность за любое потребление (распитие) алкогольной продукции в
местах, запрещенных федеральным законом. К таким местам относятся любые
общественные места (ч. 3 ст. 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»).
2. Что в административном праве понимают под «комендантским часом»?
Нормативно понятие не определено. Участник может дать свое собственное
определение, содержащее следующие признаки:
- это период времени;
- устанавливается законом субъекта федерации, на федеральном уровне
отсутствует;
- предполагает запрет нахождения несовершеннолетних без сопровождения
законных представителей в ночное время в общественных местах.

3. Возможно ли в описанной ситуации привлечение к административной
ответственности родителей Алексея? Ответ поясните.
Однозначный ответ дать невозможно.
В соответствии со ст. 20.22 КоАП к ответственности привлекаются
родители, дети которых в возрасте до 16 лет находятся в состоянии опьянения.
Поэтому ответственность родителей по данному составу исключается.
Вместе с тем, законом субъекта РФ наряду с установлением
«комендантского часа» может быть установлена и административная
ответственность родителей за допущение его нарушения. Факт достижения
ребенком возраста административной ответственности при этом может не
учитываться.
4. Какие нарушения были допущены при установлении административного
ареста?
Их три (ст. 3.9 КоАП):
- не устанавливается несовершеннолетним;
- не может превышать 15 суток;
- назначается судьей.
Задача 5
Роман К. уговорил 17-летнюю Анну П. принять участие в хищении сыра со
склада продуктового магазина. Пока Роман складывал сыр в рюкзак, Анна стояла
на улице и следила за тем, чтобы никто не видел их проникновения. Однако через
20 минут после взлома склада, Анну заметил бдительный сотрудник ЧОП и
побежал к ней. Опасаясь задержания, Анна побежала от него, по дороге схватила
кусок кирпича, лежавший около стены, и кинула, не оборачиваясь, в охранника.
Кирпич попал в ногу охраннику, от чего тот на бегу споткнулся и упал головой на
асфальт. От полученных травм сотрудник ЧОП почти мгновенно скончался.
Вышедший на шум Роман предложил отвезти тело на дачу к их приятелю Ивану Р.,

где вместе они смогут спрятать тело в лесу.
1. Как квалифицировать действия Анны в части лишения жизни охранника?
Ответ обоснуйте.
Так как Анна не желала лишить охранника жизни, не предвидела такого
последствия действий, хотя была должна и могла, действия Анны образуют состав
ст. 109 УК – причинение смерти по неосторожности (ст. 26, 109 УК).

2. Квалифицируйте описанные в задаче действия Романа.
Действия Романа образуют следующие составы:
- кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору с
незаконным проникновением в помещение (ч. 2 ст. 158 УК);
- вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления (ч. 1 ст. 150
УК).
3.

Возможно ли применить к Анне и Роману принудительные меры
воспитательного воздействия вместо мер уголовной ответственности?
Почему?

Согласно ч. 1 ст. 90 УК, применение принудительных мер воспитательного
воздействия возможно в отношении несовершеннолетнего, совершившего
преступление небольшой или средней тяжести, если будет признано, что его
исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер
воспитательного воздействия.
Все
совершенные
молодыми
людьми
преступления
являются
преступлениями небольшой или средней тяжести, поэтому к Анне применение
принудительных мер воспитательного воздействия не исключено, к Роману –
невозможно.
Если участник олимпиады, описав правила ст. 90 УК, приходит к выводу о
том, что исправление Анны не может быть достигнуто путем применения
принудительных мер воспитательного воздействия, его ответ в этой части не
является ошибочным.
4. Стал бы Иван пособником или исполнителем какого-либо преступления,
если бы выполнил просьбу Романа? Ответ обоснуйте.
Нет, не стал бы ни пособником, ни исполнителем.
Согласно ч. 5 ст. 33 УК, пособником признается лицо, содействовавшее
совершению преступления, а также лицо, заранее обещавшее скрыть следы
преступления. Так как Иван такого не обещал, пособником он не станет.
Согласно ст. 316 УК состав преступления образует заранее не обещанное
укрывательство лишь особо тяжких преступлений, а ни кража, ни вовлечение
несовершеннолетнего, ни причинение смерти по неосторожности (ст. 15 УК) таким
не является. Следовательно, Иван не станет исполнителем укрывательства
преступления. Тем более он не совершал объективную сторону самих этих
преступлений (ч. 2 ст. 33 УК).

Вариант 4.

Задача 1
После того, как мама 15-летнего Арсения не дала ему карманных денег,
молодой человек твердо решил бросить учебу в 9 классе и устроиться на работу.
Поискав вакансии в интернете, Арсений выбрал схожие должности курьера в
алкогольный супермаркет, разносчика листовок и нарочного с регулярными
командировками в соседний город.
Впрочем, устроиться на работу Арсению так и не удалось.
1.
Обязательность
законодательством?

каких

уровней

образования

установлена

Согласно ч. 4 ст. 43 Конституции, обязательным является основное общее
образование.
Вместе с тем, ч. 5 ст. 66 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» устанавливает, что обязательными
уровнями образования являются начальное общее образование, основное общее
образование, среднее общее образование.
2. С какого возраста лицо может самостоятельно подписать трудовой
договор без чьего бы то ни было согласия? При каких условиях (если есть)?
Согласно ст. 63 ТК, заключение трудового договора допускается с лицами,
достигшими возраста 16 лет, без дополнительных условий.
Лица, получившие общее образование или получающие общее
образование и достигшие возраста 15 лет, могут заключать трудовой договор для
выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью.
3. В ряде случаев трудовое законодательство обуславливает заключение
трудового договора согласием иных лиц. О каких случаях и лицах идет речь?
Согласно ч. 3 ст. 63 ТК, с согласия одного из родителей (попечителя) и
органа опеки и попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом,
получающим общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для
выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не
причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной
программы.
4. Представим, что Арсению 17 лет. Изменились бы в этом случае его шансы
на трудоустройство с правовой точки зрения? Дайте обоснованный ответ
применительно к каждой должности.
В отношении курьера и нарочного ответ не изменился бы, так как трудовое
законодательство запрещает работу любых несовершеннолетних в сфере торговли
спиртными напитками (ст. 265 ТК) и направление их в командировки (ст. 268 ТК).
В отношении разносчика листовок ответ изменится, так как

предусмотренных ТК оснований для отказа в трудоустройстве 17-летнему лицу из
условия задания не вытекает.

Задача 2
Театр «Праздник» безвозмездно передал ООО «Счастливое» билеты на
новогоднее представление. Работник ООО «Счастливое» Радостный получил в
подарок от работодателя. Подойдя к назначенному времени к зданию театра,
Радостный не смог пройти на представление, так как работники театра отказались
его пропускать без сменной обуви, несмотря на наличие билета. По их словам, на
билете в виде пиктограммы (изображение сандалии) содержится информация об
обязательном наличии сменной обуви. В связи с допущенным гражданином
нарушением театр в одностороннем порядке имеет право отказаться от исполнения
своих обязательств.
1. Имеет ли право театр в одностороннем порядке отказаться от исполнения
договора с потребителем? Ответ обоснуйте.
Нет, так как этот договор является публичным (ст. 426 ГК), правило о
возможном одностороннем отказе от исполнения договора оказания услуг (ст. 782
ГК) не применяется.
2. Какими законодательными актами регулируются отношения с участием
потребителей?
Гражданский кодекс Российской Федерации, Закон РФ «О защите прав
потребителей» (ответ «федеральный закон» считается ошибочным).
При наличии данных законов могут быть названы также и иные.
3. Раскройте содержание права потребителя на информацию.
Согласно ст. 8-10 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав
потребителей, потребитель вправе потребовать предоставления необходимой и
достоверной информации:
- об изготовителе (исполнителе, продавце): наименование, место
нахождения, режим работы, информация о наличии лицензии (аккредитации);
- о реализуемых товарах (работах, услугах), обеспечивающую возможность
их правильного выбора.
Эта информация в наглядной и доступной форме доводится до сведения
потребителей при заключении договоров на русском языке (в контексте задачи это
указание необходимо для полного правильного ответа на вопрос).
4. Действительна ли совершенная между театром и ООО сделка? Ответ
обоснуйте.
На вопрос невозможно дать однозначный ответ, так как отсутствует
информация об организационно-правовой форме театра. Согласно ч. 4 п. 1 ст. 575
ГК в отношениях между коммерческими организациями не допускается дарение, за
исключением обычных подарков, стоимость которых не превышает трех тысяч
рублей.

Задача 3
Партия З. решила провести митинг «За свободу слова», в рамках которого
некоторые участники должны были заклеивать себе рот скотчем. Депутат А.
высказался о том, что проведение этой демонстрации требует согласования в
органах власти. Его коллега депутат Б. опасался, что возможность использования
скотча на митинге им никто не согласует, так как это может быть расценено как
действие, представляющее опасность для здоровья, а если он будет еще и
непрозрачным – то он будет расценен в качестве средства маскировки,
предназначенного для сокрытия лиц. Тогда депутат В. сказал, что знает о наличии
особых мест, в которых получать разрешение на проведение демонстраций не
требуется.
1. Чем митинг отличается от демонстрации?
Согласно ст. 2 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», митинг - массовое
присутствие граждан в определенном месте для публичного выражения
общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно
общественно-политического характера, в то время как демонстрация –
организованное публичное выражение общественных настроений группой граждан
с использованием во время передвижения, в том числе на транспортных средствах,
плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации.
Следовательно, основным отличием митинга от демонстрации является
статичный территориальный характер митинга, в то время как демонстрация
связана с изменением территориального положения.

2. Какие запреты налагаются законодательством на участников публичного
мероприятия?
Согласно ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» участники
публичных мероприятий не вправе:
1) скрывать свое лицо, в том числе использовать маски, средства
маскировки, иные предметы, специально предназначенные для затруднения
установления личности;
2) иметь при себе оружие, боеприпасы, колющие или режущие предметы,
другие предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, взрывные
устройства,
взрывчатые,
ядовитые,
отравляющие,
едко
пахнущие,
легковоспламеняющиеся вещества, огнеопасные и пиротехнические вещества или
изделия (за исключением спичек и карманных зажигалок), предметы (химические
материалы), которые могут быть использованы для изготовления пиротехнических
изделий или дымов, горючие материалы и вещества, иные вещества, предметы,
изделия, в том числе самодельного изготовления, использование которых может
привести к задымлению, воспламенению,
3) иметь при себе и (или) распивать алкогольную и спиртосодержащую
продукцию, пиво и напитки, изготавливаемые на его основе; находиться в месте
проведения публичного мероприятия в состоянии опьянения.
3. В каких случаях орган власти отказывает в согласовании проведения

публичного мероприятия?
Только если уведомление о его проведении подано лицом, которое в
соответствии с законом не вправе быть организатором публичного мероприятия,
либо если в уведомлении в качестве места проведения публичного мероприятия
указано место, в котором проведение публичного мероприятия запрещено (ч. 2.1
ст. 8, ч. 3 ст. 12 ФЗ-54).
4. О каких особых местах ведет речь депутат В.? Кратко опишите режим их
использования при проведении публичного мероприятия.
Речь идет о специально отведенных или приспособленных для
коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения
общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для
публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем
преимущественно общественно-политического характера места (ч. 1.1 ст. 8
названного закона).
Законом субъекта федерации устанавливается предельная численность лиц
(не менее 100 человек), участвующих в публичных мероприятиях, для проведения
которых уведомление не требуется. Также законом субъекта Российской
Федерации устанавливается порядок использования специально отведенных мест и
нормы их предельной заполняемости.
После определения названных мест публичные мероприятия проводятся, как
правило, в них. Проведение публичного мероприятия вне специально отведенных
мест допускается только после согласования с органом исполнительной власти
субъекта Российской Федерации или органом местного самоуправления.
Задача 4
Дорохин занимался в водной секции спортивного общества. Однажды он взял
спортивный катер, чтобы покататься на озере. Желая продемонстрировать перед
девушками, катавшимися в лодке, свое мастерство, он хотел проехать мимо них,
рассчитывая своевременно отвернуть катер от лодки. Однако ему не удалось это
сделать, и катер врезался в лодку, где находились две девушки. Их выбросило из лодки
под винт катера, в результате чего девушкам были причинены смертельные травмы.

РФ.

1.
2.

Раскройте содержание принципа вины в уголовном праве.
Назовите формы и виды вины, предусмотренные Уголовным кодексом

3.
Определите форму и вид вины Дорохина в причинении смерти
потерпевшим. Обоснуйте свой ответ.
4.
Изменится ли решение, если Дорохин врезался в лодку, поскольку не
смог своевременно заметить ее на пути движения катера? Обоснуйте ответ.

1. Содержание принципа вины: лицо подлежит уголовной ответственности
только за те общественно опасные действия (бездействие) и наступившие
общественно опасные последствия, в отношении которых установлена его вина.
Это означает, что для привлечения к уголовной ответственности нужно установить,
что человек виновен в том, что внешне совершено его руками, а быть виновным –
это значит действовать под контролем своего сознания и воли. Если человек в силу

каких-то обстоятельств не осознавал фактический характер своих действий, он не
подлежит ответственности, поскольку объективное вменение – т.е. ответственность
за невиновное причинение вреда, не допускается.
2. Действующий уголовный закон предусматривает две формы вины –
умысел и неосторожность. Каждая форма вины подразделяется на два вида.
Умысел может быть прямой и косвенный. Неосторожность возможна в виде
легкомыслия и небрежности.
3. Форма вины – неосторожность. Вид – легкомыслие. Преступление
признается совершенным по легкомыслию, если лицо предвидело возможность
наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но
без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение
этих последствий. Дорохин предвидел абстрактную возможность наступления
последствий в виде смерти девушек, поскольку видел катавшихся в лодке девушек
и понимал, что теоретически катер может столкнуться с лодкой. Однако он
рассчитывал на предотвращение указанных последствий, поскольку должен был
своевременно отвернуть катер от лодки, полагаясь на свои навыки и умения (по
условиям задачи, Дорохин занимался в водной секции). Но его расчет оказался
самонадеянным, поэтому он виновен в причинении смерти по неосторожности в
виде легкомыслия.
4. Решение изменится в части вида неосторожности. Если Дорохин не смог
своевременно заметить лодку на пути движения катера, есть основания говорить о
вине в виде небрежности.
Преступление признается совершенным по
небрежности, если лицо не предвидело возможности наступления общественно
опасных последствий своих действий, хотя при необходимой внимательности и
предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия. Дорохин
в таком случае не предвидел наступление указанных в задаче последствий, но при
необходимой внимательности и предусмотрительности должен был предвидеть,
поскольку управлял катером на озере, т.е. в том месте, где в принципе могут
находиться другие люди, и мог предвидеть как лицо, занимающееся в водной
секции спортивного общества.
Задача 5
Ранее судимый за совершение нескольких тяжких преступлений Владислав
Л. шел по проспекту и курил. Его маршрут пролегал мимо вокзала. Когда
Владислав проходил мимо входа в вокзал, к нему подошел охранник и составил
протокол о совершении административного правонарушения, предусмотренного
статьей 6.24 КоАП, т.е. нарушение установленного федеральным законом запрета
курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах. Владислав
полагал, что после всех его преступлений нарушение запрета на курение следует
признать малозначительным проступком и освободить от ответственности, тем
более что денег на уплату штрафа в размере от 500 до 1500 рублей у него сейчас
все равно нет и ближайшие несколько недель не будет.
1.
О каких территориях, помещениях и объектах идет речь? Назовите не
менее трех таких пространств.

Речь идет о пространствах, определенных в ч. 1 ст. 12 Федерального закона
от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма и последствий потребления табака», а именно:
1) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
образовательных услуг, услуг учреждениями культуры и учреждениями органов по
делам молодежи, услуг в области физической культуры и спорта;
2) на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания
медицинских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
3) в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем
плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажиров;
4) на воздушных судах, на всех видах общественного транспорта (транспорта
общего пользования) городского и пригородного сообщения (в том числе на судах
при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам), в
местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов
в помещения железнодорожных вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских
портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях
метрополитенов, в помещениях железнодорожных вокзалов, автовокзалов,
аэропортов, морских портов, речных портов, предназначенных для оказания услуг
по перевозкам пассажиров;
5) в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг,
гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению
временного проживания;
6) в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг,
услуг торговли, общественного питания, помещениях рынков, в нестационарных
торговых объектах;
7) в помещениях социальных служб;
8) в помещениях, занятых органами государственной власти, органами
местного самоуправления;
9) на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях;
10) в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
11) на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
12) на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки
в поезда, высадки из поездов пассажиров при их перевозках в пригородном
сообщении;
13) на автозаправочных станциях.
2.
Что КоАП понимает под малозначительностью?
Малозначительным административным правонарушением является действие
или бездействие, хотя формально и содержащее признаки состава
административного правонарушения, но с учетом характера совершенного
правонарушения и роли правонарушителя, размера вреда и тяжести наступивших
последствий не представляющее существенного нарушения охраняемых
общественных правоотношений (п. 21 Постановления Пленума Верховного Суда
РФ от 24.03.2005 № 5 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при
применении
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях»).

3.
Как возможно разрешить проблему со своевременной уплатой
административного штрафа?
Согласно ст. 31.5 КоАП, при наличии обстоятельств, вследствие которых
исполнение постановления о назначении административного наказания в виде
административного штрафа невозможно в установленные сроки, судья, орган,
должностное лицо, вынесшие постановление, могут отсрочить исполнение
постановления на срок до одного месяца.
С
учетом
материального
положения
лица,
привлеченного
к
административной ответственности, уплата административного штрафа может
быть рассрочена судьей, органом, должностным лицом, вынесшими
постановление, на срок до трех месяцев.
4.
Правомерно ли действовал охранник вокзала, составив протокол об
административном правонарушении? Ответ обоснуйте.
Нет, так как он не является должностным лицом, уполномоченным
рассматривать дела об административных правонарушениях (глава 23 КоАП).

