
Критерии оценивания  заданий заключительного этапа
Олимпиады школьников СПбГУ по праву

Вариант Олимпиады школьников СПбГУ по праву состоит из пяти заданий, в каждом
из которых содержится четыре вопроса. Критерии оценивания ответов на вопросы:

 5 баллов – полный и точный ответ;
 3 балла – неполный или неточный ответ, но при этом выполнено не менее

половины задания и не допущено фактических ошибок, свидетельствующих о
непонимании сути задания;

 1 балл – неполный и неточный ответ либо выполнено мене половины задания;
 0 баллов – неправильный ответ или ответ отсутствует или допущены фактические

ошибки, свидетельствующие о непонимании сути задания.
Итоговая оценка складывается из суммы баллов, полученных за все вопросы задания.

Задания и ответы на задания заключительного этапа
Олимпиады школьников по праву (7-9 классы).

Вариант 1.

Задача 1
Начальнику отдела кадров организации поступило указание генерального

директора принять на условиях срочного безвозмездного трудового договора на
работу гражданина И., который представил трудовую книжку, страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования и военный билет.
Начальник отдела кадров отказалась от исполнения указания генерального
директора, сославшись на отсутствие справки об отсутствии судимости
гражданина И. и документов о его образовании.

1. Возможно ли заключение безвозмездного трудового договора? Ответ
обоснуйте.

Так как трудовой договор - соглашение между работодателем и работником,
в соответствии с которым работодатель обязуется выплачивать работнику
заработную плату (ст. 56 ТК), безвозмездный трудовой договор невозможен.

К аналогичному выводу можно прийти исходя из понятия трудовых
отношений (ст. 15 ТК) или обязанностей работодателя (ст. 22 ТК).

2. В каких случаях возможно заключение срочного трудового договора?
Назовите два основания.

Могут быть названы:
- исполнение обязанностей отсутствующего работника,
- на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
- для выполнения сезонных работ;
- с лицами, направляемыми на работу за границу;



- с гражданами, направленными для прохождения альтернативной
гражданской службы

или другие основания, предусмотренные ст. 59, 332, 348.4 ТК, ч. 4 ст. 27 ФЗ
«Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» и т.д.

3. Правомерен ли отказ начальника отдела кадров в заключении трудового
договора в связи с непредоставлением названных ею документов? Ответ
обоснуйте.

Однозначный ответ невозможен, так как правомерность отказа зависит от
специфики работы (ст. 65 ТК):

- документ об образовании требуется при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или специальной подготовки;

- справка об отсутствии судимости – при поступлении на работу, связанную
с деятельностью, к осуществлению которой не допускаются лица, имеющие или
имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию.

4. Какие (какой) документы, необходимые для трудоустройства, не были
предъявлены гражданином И.?

Полный правильный ответ: паспорт или иной документ, удостоверяющий
личность (ст. 65 ТК РФ).

Дополнительно участники могут назвать иные документы (справку о
характере и условиях труда по основному месту работы при приеме на работу по
совместительству, разрешение на работу или патент, за исключением случаев,
установленных федеральными законами или международными договорами
Российской Федерации, - при заключении трудового договора с временно
пребывающими в Российской Федерации иностранным гражданином или лицом
без гражданства и пр.)

Задача 2
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) по результатам

рассмотрения дела о совершении ООО «Трудоголик» нарушения норм трудового
законодательства приняла решение о привлечении юридического лица и
начальника отдела кадров к ответственности в форме штрафа.

Начальник отдела кадров обжаловала постановление Роструда, аргументируя
это тем, что служба не является органом, полномочия привлекать к
ответственности, так как правосудие в РФ осуществится только судом,
привлечение к ответственности одновременно и начальника отдела кадров ООО
«Трудоголик», и самого ООО «Трудоголик» означает двойную ответственность за
одно нарушение, а кроме того, привлечение к ответственности юридических лиц
Уголовным кодексом вообще не предусмотрено.

1. Нормы какой отрасли права и какого кодекса применимы при рассмотрении
названного в задаче правонарушения?

Нарушение норм трудового законодательства образует состав



административного правонарушения (ст. 5.27 КоАП). Кодекс об административных
правонарушениях (неточное название кодекса, например, Административный
кодекс, считается ошибочным).

2. Оцените аргумент начальника отдела кадров о конституционном принципе
осуществления правосудия только судом.

Ст. 118 Конституции РФ действительно закрепляет, что правосудие в
Российской Федерации осуществляется только судом. Однако правосудие означает
деятельность по рассмотрению и окончательному разрешению споров о праве.
КоАП, устанавливая в ст. 23.12, что дела об административных правонарушениях,
предусмотренных ст. 5.27 рассматривает Федеральный орган исполнительной
власти, осуществляющий федеральный государственный надзор за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, которым является Федеральная служба по труду и
занятости (Постановление Правительства РФ от 30.06.2004 № 324 «Об
утверждении Положения о Федеральной службе по труду и занятости»),
предусматривает возможность обжалования принятого таким органом решения в
вышестоящий орган или суд (ст. 30.1 КоАП). Тем самым, принятое Рострудом
решение не является окончательным, а потому не связано с правосудием,
следовательно, не нарушает монополию суда на осуществление правосудия.

3. Нарушает ли описанная в задаче ситуация принцип «non bis in idem»? Ответ
обоснуйте.

Нет, не нарушает. Принцип «non bis in idem» запрещает привлекать в
ответственности дважды за одно нарушение одно лицо, а КоАП административное
законодательство предусматривает возможность привлечения к административной
ответственности по одному и тому же составу административного правонарушения
одновременно юридического лица и должностного (физического) лица (ч. 3 ст. 2.1
КоАП РФ, ст. 2.4 КоАП).

4. Как законодательство, применимое к рассматриваемым отношениям,
определяет должностное лицо?

По общему правилу, установленному примечанием к ст. 2.4 КоАП, под
должностным лицом следует понимать лицо, постоянно, временно или в
соответствии со специальными полномочиями осуществляющее функции
представителя власти (то есть наделенное в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся в служебной
зависимости от него), а равно лицо, выполняющее организационно-
распорядительные или административно-хозяйственные функции в
государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и
муниципальных организациях, в Вооруженных Силах.

Задача 3
В законодательное собрание М.-ской области поступило обращение

религиозной общественной организации «Братья иосифляне» с просьбой



предоставить ей на возмездной основе помещение для проведения религиозных
обрядов. По мнению депутата В., удовлетворение просьбы организации без
предоставления аналогичных помещений иным религиозным организациям,
существующим в регионе, нарушит принцип светского характера Российской
Федерации. Депутат Г. с ним был не согласен. За ними высказался депутат К., по
мнению которого начатое обсуждение необходимо прекратить, так как
религиозные организации не являются субъектами права законодательной
инициативы и никакие обращение в законодательные органы направлять не могут.
Его поддержал депутат Ж., аргументируя это тем, что религиозные организации не
могут принимать участие в политической жизни, так как религия и политика – это
разные сферы общественной жизни.

1. Что означает право законодательной инициативы?

Право законодательной инициативы означает возможность внести в
законодательный орган законопроект, который подлежит обязательному
рассмотрению им.

2. Кто обладает правом законодательной инициативы в России на
федеральном уровне?

Право законодательной инициативы принадлежит Президенту Российской
Федерации, Совету Федерации, членам Совета Федерации, депутатам
Государственной Думы, Правительству Российской Федерации, законодательным
(представительным) органам субъектов Российской Федерации. Право
законодательной инициативы принадлежит также Конституционному Суду
Российской Федерации и Верховному Суду Российской Федерации по вопросам их
ведения (ст. 104 Конституции РФ)

3. Будет ли нарушен принцип светского характера государства при
удовлетворении поступившей просьбы? Ответ обоснуйте.

Нет, не будет. Светский характер государства означает, что никакая религия
не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной, а
религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом (ст. 14
Конституции, ч. 1 ст. 4 Федерального закона «О свободе совести и о религиозных
объединениях»). Это означает, что все религиозные объединения в равной мере не
выполняют функций органов власти, а государство не вмешивается в их законную
деятельность и в определение гражданином своего отношения к религии (ч. 2, 5
названной статьи).

Предоставление на возмездной основе помещения для проведения
религиозных обрядов данным положениям не противоречит.

4. Оцените аргумент депутата Ж.
С аргументом следует не согласиться, так как отделение религиозных

объединений от государства не влечет за собой ограничений прав членов
указанных объединений участвовать наравне с другими гражданами в управлении
делами государства, в т.ч. через обращения в органы власти (ст. 33 Конституции, ч.



6 ст. 4 названного закона)

Задача 4
16-летний Козлов решил украсть из магазина бытовой техники телефон. В

помещении магазина стояла скрытая камера, и охранник вовремя заметил действия
подростка. При попытке выйти из магазина, Козлов был задержан охранниками.

1. Что такое преступление?
2. Каков общий возраст уголовной ответственности?
3. За совершение каких преступлений уголовная ответственность наступает с

14 лет?
4. Козлов совершил оконченное преступление? Обоснуйте ответ.

Ответы:

1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние,
запрещенное УК под угрозой наказания.

2. 16 лет
3. Эти преступления прямо названы в законе. В соответствующий перечень

включены такие деяния, сущность которых способны осознавать подростки,
достигшие 14 лет. Как правило, это тяжкие и особо тяжкие преступления
(убийство, изнасилование, разбой, терроризм), а также распространенные среди
лиц, достигших возраста 14 лет (кража, угон), умышленное причинение
тяжкого вреда здоровью (статья 111), умышленное причинение средней
тяжести вреда здоровью (статья 112), похищение человека (статья 126),
изнасилование (статья 131), насильственные действия сексуального характера
(статья 132), кражу (статья 158), грабеж (статья 161), разбой (статья 162),
вымогательство (статья 163), неправомерное завладение автомобилем или иным
транспортным средством без цели хищения (статья 166), умышленные
уничтожение или повреждение имущества при отягчающих обстоятельствах

4. Нет, он совершил покушение, умысел не был доведен до конца. Хищения
считаются оконченными преступлениями когда виновный получает реальную
возможность распорядиться похищенным имуществом. Козлов был задержан
охранниками магазина и потому такой возможности не получил.

Задача 5
16-летная Маша и 18-летний Слава, встречавшиеся друг с другом полтора

года, узнали, что Маша беременна. Получив согласие своих родителей, Слава
вступил в брак с Машей. Еще через 8 месяцев отношения между молодоженами
ухудшились, и родители Маши обратились в мировой суд с иском о расторжении
брака, так как при его государственной регистрации сотрудниками органов ЗАГС
не было обращено внимание на отсутствие согласия родителей Маши.

1. Чье согласие на вступление в брак требуется лицам, достигшим 16-
летнего, но не достигшим 18-летнего возраста?

Требуется согласие органа местного самоуправления (ч. 2 ст. 13 Семейного
кодекса)



2. Какой суд рассматривает дела о расторжении брака?

Дела о расторжении брака при отсутствии спора о детях рассматривает
мировой суд, при наличии спора о детях – районный суд (ст. 23, 24 Гражданского
процессуального кодекса).

3. Какой способ защиты права должны были использовать родители Маши
для прекращения брака в связи с нарушением порядка его заключения?

Они должны были требовать признания брака недействительным (ст. 27, 28
Семейного кодекса).

4. За кем и в каком объеме сохраняться родительские права в отношении
новорожденного в случае прекращения брака?

Родительские права после расторжения брака сохраняются за обоими
супругами (ст. 61, 62 Семейного кодекса)

Вариант 2.

Задача 1.
Зайдя на сайт одного кадрового агентства, 17-летние Сергей и Миша нашли одну

очень привлекательную для них вакансию. Работа предлагалась по срочному трудовому
договору, на два с половиной месяца, с испытательным сроком две недели, обязательны
были командировки в Москву (где Сергей и Миша еще ни разу не были), также не
исключалась сверхурочная работа. Друзья заспорили, могут ли они попробовать
устроиться на эту работу, а также о том, как быстро можно будет уволиться с этой работы,
если она им не понравится.

1) Какие из перечисленных в вакансии обязанностей не могут возлагаться на
несовершеннолетних?

Ответ:
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к

сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни
работников в возрасте до восемнадцати лет (ст. 268 ТК РФ). Испытание при приеме на
работу не устанавливается для лиц, не достигших возраста восемнадцати лет (ст. 70 ТК
РФ).

2) На какой максимальный срок можно заключить срочный трудовой договор?
Ответ: на срок не более 5 лет (ст. 58 ТК РФ).

3) Какой срок предупреждения установлен, по общему правилу, при увольнении
работника по собственному желанию?

Ответ:
Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом

работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ).

4) Можно ли расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон без соблюдения
какого-либо срока, в любое время?

Ответ:
Да, трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон



трудового договора (ст. 78 ТК РФ).

Задача 2.

Супруги Еремеевы решили подарить своему 13-летнему сыну долю в их
общей квартире, оформили договор дарения доли в праве собственности на
квартиру в простой письменной форме. Подпись 13-летний ребенок ставил лично,
за самого себя.  Еремеевы и их сын сдали договор и иные необходимые документы
в орган государственной регистрации, однако по истечении установленного срока
регистрации получили отказ в регистрации договора.

1. Что такое дееспособность гражданина?
2. Какие сделки вправе совершать малолетние в возрасте от 6 до 14 лет?
3. Кто несет ответственность за вред, причиненный малолетними?
4. Правомерен ли отказ органа государственной регистрации? Обоснуйте

свою позицию.

ответы
1. Способность гражданина своими действиями приобретать и

осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и
исполнять их (гражданская дееспособность)

2. Малолетние в возрасте от шести до четырнадцати лет вправе
самостоятельно совершать:

- мелкие бытовые сделки;
- сделки, направленные на безвозмездное получение выгоды, не требующие

нотариального удостоверения либо государственной регистрации;
- сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным

представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели
или для свободного распоряжения.

3. родители (усыновители) или опекуны, если не докажут, что вред
возник не по их вине.

3.      Сделки по принятию недвижимого имущества в качестве дара, иные
сделки с недвижимым имуществом с учетом положений статей 8.1 и 131 ГК РФ за
малолетних могут совершать от их имени только их родители, усыновители или
опекуны (Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.06.2015 N 25). Отказ
правомерен.

Задача 3.
Иванова и Рябов решили пожениться, и подали заявление о регистрации

брака в районное отделение ЗАГСа. Через неделю выяснилось, что Иванова
беременна, срок беременности составляет 14 недель. Будущие супруги вновь
обратились в районное отделение ЗАГСа с просьбой зарегистрировать брак не
через месяц, а через неделю. Сотрудник районного отделения ЗАГСа отказал им в
просьбе, руководствуясь внутренней инструкцией ЗАГСа.

1. Каков порядок заключения брака согласно семейному
законодательству России?

2. В каких случаях допускается заключение брака раньше, чем истек
месяц с момента подачи заявления о регистрации брака?

3. В каких случаях допускается регистрация брака в день подачи



заявления?
4. Правомерны ли действия сотрудника районного отделения ЗАГСа?

Почему?

1. Заключение брака производится в личном присутствии лиц, вступающих в брак, по
истечении месяца со дня подачи ими заявления в органы записи актов
гражданского состояния.

2. При наличии уважительных причин орган записи актов гражданского состояния по
месту государственной регистрации заключения брака может разрешить
заключение брака до истечения месяца, а также может увеличить этот срок, но не
более чем на месяц.

3. При наличии особых обстоятельств (беременности, рождения ребенка,
непосредственной угрозы жизни одной из сторон и других особых обстоятельств)
брак может быть заключен в день подачи заявления.

4. Нет, не правомерны . есть наличие особых обстоятельств

Задача 4.
На уроке по обществознанию учитель рассказывал о трудовом праве. Игорь, слушая
учителя, вспомнил сюжет, который он недавно видел по телевизору. Работник
прокуратуры рассказывал о проведенных проверках на предприятиях города и о
выявленных нарушениях трудового законодательства. Например, на одном
предприятии отдельные работники фактически работали 45 часов в неделю,
ежегодный оплачиваемый отпуск составлял у них две недели. В другой компании был
выявлен факт ненадлежащего составления трудовых договоров, непредоставление
полагающихся гарантий за работу в нерабочие праздничные дни.
1. Какова максимальная продолжительность рабочего времени, установленная
законом?
2. Какова минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска по
законодательству РФ?
3. В скольких экземплярах составляется трудовой договор при его заключении?
4. Укажите (по Вашему выбору) три любые даты, на которые приходятся нерабочие
праздничные дни в нашей стране?

На уроке по обществознанию учитель рассказывал о трудовом праве. Игорь,
слушая учителя, вспомнил сюжет, который он недавно видел по телевизору. Работник
прокуратуры рассказывал о проведенных проверках на предприятиях города и о
выявленных нарушениях трудового законодательства. Например, на одном предприятии
отдельные работники фактически работали 45 часов в неделю, ежегодный оплачиваемый
отпуск составлял у них две недели. В другой компании был выявлен факт ненадлежащего
составления трудовых договоров, непредоставление полагающихся гарантий за работу в
нерабочие праздничные дни.

1) Какова максимальная продолжительность рабочего времени, установленная
законом?

Ответ:



Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в
неделю (ст. 91 ТК РФ).

2) Какова минимальная продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска по
законодательству РФ?

Ответ:
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам

продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

3) В скольких экземплярах составляется трудовой договор при его заключении?
Ответ:
Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух

экземплярах, один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится
у работодателя (ст. 68 ТК РФ).

4) Укажите (по Вашему выбору) три любые даты, на которые приходятся
нерабочие праздничные дни в нашей стране?

Ответ:
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Отечества;
8 марта - Международный женский день;
1 мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
12 июня - День России;
4 ноября - День народного единства (ст. 112 ТК РФ).

Задача 5.

Авдеев похитил в трамвае из кармана Осиповой кошелек, полагая, что там
находится значительная сумма денег, но в кошельке оказалось 120 рублей.

1. Дайте определение преступления по уголовному законодательству РФ.
2. На какой объект посягает преступление, совершенное Авдеевым?
2.  Какое  значение имеет стоимость похищенного имущества для  решения

вопроса об ответственности за кражу?
3. Что понимается под малозначительностью деяния? Можно ли признать

деяние Авдеева малозначительным? Аргументируйте ответ.

Ответы.
1. Преступлением признается виновно совершенное общественно опасное

деяние, запрещенное Уголовным кодексом под угрозой наказания.
2. Авдеев совершил хищение чужого имущества. Объектом этого

преступления являются отношения собственности.
3. Стоимость похищенного, во-первых, является одним из критериев

разграничения мелкого хищения, за которое предусмотрена
административная ответственность, и уголовно-наказуемого хищения.
Во-вторых, стоимость похищенного имущества является
квалифицирующим признаков в составе кражи, т.к. уголовным законом



предусмотрена повышенная ответственность за кражу с причинением
значительного ущерба гражданину, кражу в крупном и особо крупном
размере.

4. В соответствии с уголовным законом не является преступлением
действие, хотя формально и содержащее признаки какого-либо деяния,
предусмотренного УК, но в силу малозначительности не представляющее
общественной опасности. Например, кража незначительной суммы может
признаваться малозначительным деянием. Однако содеянное Авдеевым
не может быть признано малозначительным, поскольку он имел
намерение похитить значительную сумму денег. В то же время для
признания малозначительным деяние должно быть таковым не только
объективно, но и субъективно, т.е. умысел должен быть изначально
направлен на совершение деяния, не представляющего общественной
опасности.


