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.
2. В каких случаях возможно заключение срочного трудового договора?
Назовите два основания.
3. Правомерен ли отказ начальника отдела кадров в заключении трудового
договора в связи с непредоставлением названных ею документов? Ответ
обоснуйте.
4. Какие (какой) документы, необходимые для трудоустройства, не были
предъявлены гражданином И.?

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?
2. Оцените аргумент начальника отдела кадров о конституционном принципе
осуществления правосудия только судом.
3. Нарушает ли описанная в задаче ситуация принцип «non bis in idem»? Ответ
обоснуйте.
4. Как законодательство, применимое к рассматриваемым отношениям,
определяет должностное лицо?
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?
2. Кто обладает правом законодательной инициативы в России на
федеральном уровне?
3. Будет ли нарушен принцип светского характера государства при
удовлетворении поступившей просьбы? Ответ обоснуйте.
4. Оцените аргумент депутата Ж.

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.

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 16летнего, но не достигшим 18-летнего возраста?

2. Какой суд рассматривает дела о расторжении брака?

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

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

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?

2) На какой максимальный срок можно заключить срочный трудовой договор?

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

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

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.

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?
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?

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.

