
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ПРАВУ 

Муниципальный этап 

возрастная группа (7-8 классы) 

(время проведения – 90 минут) 

1.  Гражданин Шариков решил устроиться на работу инженером по отопительному оборудованию в 

ООО «Пармасервис». Через несколько дней после подачи соответствующих документов и 

прохождения собеседования Шариков от специалиста отдела кадров Уздяевой узнал, что ему 

отказано в принятии на работу и заключении трудового договора из-за некоторых фотографий, 

размещенных на его персональной странице ВКонтакте. В частности, «на одной фотографии 

изображена его довольная физиономия на фоне ковра. Но ведь весь Интернет уже знает, что ковер на 

стене – это моветон. Также на странице имеются фотографии с рыбалки, которая с давних пор 

считается плебейским увлечением». 

Правомерен ли отказ в принятии на работу Шарикова, согласно действующему российскому 

законодательству? Ответ обоснуйте. 

2. Начальник цеха Сивков в июле 2021 года решил провести проверку на предмет того, правильно ли 

его подчиненные работают с вверенным им оборудованием. По результатам проверки было 

выявлено, что ни один из рабочих, в том числе и Пинаев, не соблюдают правила техники 

безопасности, что является нарушением ими должностных обязанностей. Поскольку нарушения 

были массовыми, Сивков решил просто не обращать на них внимания. Однако, когда в сентябре 2021 

года между Сивковым и Пинаевым появилась личная неприязнь, Сивков объявил Пинаеву выговор за 

неправильную работу с оборудованием, факт осуществления которой был выявлен в ходе проверки в 

июле 2021 года. 

Правомерно ли, согласно действующему в России законодательству, поступил начальник цеха? Ответ 

обоснуйте. 

3. Пунин, участвуя в судебном заседании в качестве законного представителя своего пятнадцатилетнего 

сына по виндикационному иску к Тетереву, заявил ходатайство о приобщении к материалам дела 

некоторых новых доказательств. Однако Тетерев возразил Пунину, указав, что Пунин, имеющий 

статус судьи, не может быть представителем своего сына, поскольку статус судьи несовместим с 

возможностью быть представителем по гражданским делам в суде. А если Пунин не может быть 

представителем, то и заявлять ходатайства он не вправе. 

Правомерно ли возражение Тетерева, согласно действующему российскому законодательству? 

4. После развода с женой Алексей Фирсов по судебному решению должен был выплачивать алименты 

на 16-летнего сына в размере 1/6 от своего заработка и/или иного дохода. Жена Алексея, Вероника, 

не согласилась с судебным решением, ссылаясь на то, что в Семейном кодексе РФ установлена 

другая доля, взыскиваемая на одного ребенка, – 1/4 от ежемесячного заработка и/или иного дохода. 

Других детей у Алексея не было, но после недавно перенесенной операции ему пришлось перейти на 

другую менее оплачиваемую работу. В то же время, его сын окончил школу и начал работать по 

трудовому договору.  

Правомерно ли поступил суд в соответствии с действующим в России законодательством? Ответ 

обоснуйте. 

5. Ганс Гегель и Лиза Степашкина заключили брак. Ганс вступил в брак без намерения создать семью, 

желая лишь получить регистрацию по месту жительства в Москве. Когда подруга Лизы открыла ей 

глаза на истинные намерения молодого человека, Лиза решила признать брак недействительным в 

судебном порядке, однако желала сохранения за собой фамилии Гегель, так как преклонялась перед 

творчеством великого философа Георга Гегеля. Суд признал брак недействительным и вернул Лизе 

ее добрачную фамилию - Степашкина. 

Правомерно ли с точки зрения действующего российского законодательства поступил суд, вернув Лизе 

добрачную фамилию? Ответ обоснуйте. 


