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?

2. Кто вправе без доверенности действовать от имени общества без
доверенности?

3. Если сделка совершена представителем при отсутствии полномочий,
может ли она создать права и обязанности для представляемого? Ответ поясните.

4. Как называются стороны договора мены?

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?

2. В каком порядке должно происходить изменение режима рабочего
времени?

3. Можно ли назвать действия Василия Ивановича способом самозащиты
трудовых прав? Почему?

4. Соблюден ли порядок привлечения Василия Ивановича к дисциплинарной
ответственности? Ответ поясните.

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?

2. Какие существуют виды регистрации по месту нахождения, в чем их
отличие?

4. Допустима ли жалоба Ивана Н.? Ответ поясните.

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.

2. Что в административном праве понимают под «комендантским часом»?

3. Возможно ли в описанной ситуации привлечение к административной
ответственности родителей Алексея? Ответ поясните.

4. Какие нарушения были допущены при установлении административного
ареста?

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.

2. Квалифицируйте описанные в задаче действия Романа.

3.

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

4. Стал бы Иван пособником или исполнителем какого-либо преступления,
если бы выполнил просьбу Романа? Ответ обоснуйте.

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

2. С какого возраста лицо может самостоятельно подписать трудовой
договор без чьего бы то ни было согласия? При каких условиях (если есть)?

3. В ряде случаев трудовое законодательство обуславливает заключение
трудового договора согласием иных лиц. О каких случаях и лицах идет речь?

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.

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.
2. Какими законодательными актами регулируются отношения с участием
потребителей?
3. Раскройте содержание права потребителя на информацию.
4. Действительна ли совершенная между театром и ООО сделка? Ответ
обоснуйте.

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?
2. Какие запреты налагаются законодательством на участников публичного
3. В каких случаях орган власти отказывает в согласовании проведения

публичного мероприятия?
4. О каких особых местах ведет речь депутат В.? Кратко опишите режим их
использования при проведении публичного мероприятия.
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.
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.
2.

Что КоАП понимает под малозначительностью?

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).

