
 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Право 

ФИО участника олимпиады: Санкина Валентина Данииловна 

Класс: 10 

 

 

Технический балл: 50 

 

 

 

 

Дата проведения: 25 февраля 2021 года 
 



1 
 

Задание 1. 

1. В Конституции не говорится о партиях прямо, но в ст 13 указано об 

общественных объединениях. А партии как раз и являются видом общественны 

объединений. В ст 13 Конституции РФ указано, что все общественные объединения 

равны перед законом. А также что запрещается деятельность общественных 

объединений, деятельность которых направлена на создание незаконных 

вооруженных формирований, создание угрозы общественному порядку, 

территориальной целостности и конституционному строю России. Также 

указывается, что в России признается политическое многообразие, что можно 

считать указанием на довольно свободный характер создания политических партий. 

То есть отличия заключаются: 

1) в том, что в Конституции России называются не партии прямо, а как вид 

общественных объединений 

2) В том, что в Конституции России указываются пределы свободы деятельности 

политических партий (запрещается деятельность общественных объединений, 

деятельность которых направлена на создание незаконных вооруженных 

формирований, создание угрозы общественному порядку, территориальной 

целостности и конституционному строю России) 

3) В Конституции Франции не указан правовой статус различных партий (являются 

ли они равными или нет, и если нет, то в соответствии с какими признаками 

определяется статус) 

Но при этом есть несколько схожестей: указывается на добровольный характер 

создания партии, 

2. Мне кажется, не надо.  

1)В России партии создаются не только для выражения мнений граждан в ходе 

выборов, но и для участия в политической жизни страны во время между выборами, 

способствование информированию граждан о политической жизни в стране. То есть 

цели создания партий в России и Франции различны, что делает неправильным 

применение французского опыта в данном случае 

2)То, что партии осуществляют свою деятельность свободно закреплено в ФЗ «Об 

общественных объединениях», где говорится, что создание общественных 

объединений (чем и является политическая партия) является добровольным с 

свободным. Также в ФЗ «О политических партиях» указывается на свободный и 

добровольный характер их созданий.  

3) Норма о том, что политические партии должны соблюдать принципы 

национального суверенитета и демократии также уже закреплен в Конституции 
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России: в ст 15 говорится, что исполнения данной Конституции является 

обязательным для ряда субъектов права, в том числе граждане и их объединения. 

3. Создание свободы и деятельности политических партий подразумевает 

возможность граждан самостоятельно принимать решение о создании партии и 

государственная регистрация становится не так очевидна. Также свобода 

деятельности не указывает на пределы деятельности партии, указанные в 

Конституции (запрет деятельности общественных объединений, деятельность 

которых направлена на создание угрозы безопасности территориальной целостности 

государства, подрыв конституционного строя). Поэтому данную свободу 

деятельности и создания необходимо ограничить. Добровольность создания и 

деятельности в Конституции и других законодательных актах закреплена. В 

указанной статье Конституции Франции указаны пределы свободы: необходимость 

соблюдения принципа национального суверенитета и демократии 

Задание 2 

1. «Закон о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации».  

В Конституции он упоминается как один из способов внесения изменений в 

Конституции и сравнивается с Федеральным Конституционным Законом (но при 

этом Конституционный суд указывал в одном из своих постановлений, что Закон о 

внесении поправок и Федеральный Конституционный закон не являются одним и 

тем же, Закон о внесении поправок имеет более высокий юридический статус) 

2. В поправках к Конституции от 2014 года срок полномочий Президента России 

был увеличен с 4 до 6 лет. В том же году указом президента России были снесены 

изменения в ст 65 Конституции в связи с присоединением к территориям России 

города федерального значения Севастополя и республики Крым 

3. 1) Президент теперь назначает Генерального Прокурора после консультации с 

Советом Федерации; также он получил право назначения некоторых федеральных 

министров (министра иностранных дел, министра юстиции, министра внутренних 

дел и некоторых других) 

2) Государственная Дума теперь получила право назначения Председателя 

Правительства; право утверждения кандидатур и назначение федеральных 

министров 

3) Совет Федерации теперь получил право заслушивания ежегодных докладов 

Генерального Прокурора о состоянии законности на территории России; получило 

полномочия консультирования Президента по кандидатуре, которую тот хотел бы 

назначить на пост Генерального Прокурора 

4. Да, такая процедура предусмотрена. По запросу Президента России 

Конституционный суд может провести проверку конституционности поправок к 
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Конституции. В процессе принятия поправок в Конституцию этого года также была 

проведена проверка их конституционности. В полномочия Конституционного суда 

входит положение о возможности проверки на соответствие Конституции не 

вступивших в силу законодательных актов (Федеральных законов, Федеральных 

Конституционных законов) по запросу Президента России (превативный контроль). 

Данный вопрос также разрешал Конституционный суд в одном из своих 

постановлений, где указывал, что в его полномочия также входит возможность 

проверки конституционности поправок в Конституцию.  

Необходимость в такой проверке существует, так как поправками может быть 

создана коллизия в самой конституции. То есть нормы поправок будут 

противоречить тем нормам, которые не изменяются, а также тем положениям 

Конституции, которые не могут быть изменены поправками (главы 1, 2, 9). 

Задание 3 

В соответствии со ст 6 Конституции гражданство является единым и равным вне 

зависимости от способа его получения; все граждане имеют равные права и несут 

равные обязанности. Также в Конституции указывается на одно из таких правы 

граждан – право на равный доступ к государственной службе.  

При этом, данное право может быть ограничено, так как не перечислено в 

Конституции в списке прав, не подлежащих ограничению. То есть возможность 

ограничения данных прав предусмотрена в самой Конституции: но при условии, что 

это ограничение будет осуществляться Федеральным Законом, по решению суда.  

В Федеральном законе «О гражданской службе» указывается на требования к 

служащим, одним из которых является отсутствие двойного гражданства (но это не 

единственное ограничение: не могут осуществлять гражданскую службу 

недееспособные, люди с непогашенной судимостью за некоторые преступления, а 

также осужденные за определенные преступления и дела в отношении которых 

были прекращены по не реабилитирующему основанию). Таким образом 

государство осуществляет одну из своих функций: защиту суверенитета, 

территориальная целостность и безопасность государства. Так как защита 

суверенитета, государственной безопасности и целостности является 

общегосударственной проблемой, то для данной цели возможно ограничение 

некоторых конституционных прав. Но даже в таком случае они ограничиваются в 

соответствии с Конституцией: федеральным законом 

Задание 4 

Комиссия по трудовым спорам должна вынести решение о несоответствии данного 

трудового договора российскому законодательству, а, следовательно, 

недействительным. Но в таком случае работодатель будет обязан заключить с 

работником новый трудовой договор, уже соответствующий законодательству, так 
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как работник осуществлял свою трудовую деятельность с ведома и допущения 

уполномоченного лица – работодателя необходимое для заключения трудового 

договора время.  

Данный трудовой договор является несоответствующим законодательству России, 

так как устанавливает правила, противоречащие Трудовому кодексу: в трудовом 

кодексе установлена возможность работника расторгнуть свой трудовой договор по 

собственному желанию в любой момент, предупредив об этом работодателя за 2 

недели. Установление в трудовом договоре перечня причин для расторжения 

трудового договора невозможно локальными актами, так как данная норма 

установлена Трудовым кодексом и является императивной. 

Задание 5 

1. Да, введение подобной нормы в УК РФ (Уголовный кодекс Российской 

Федерации) недопустимо вследствие установления в Конституции России права 

граждан на свободный выезд из страны и свободное возвращение на её территорию, 

что также предусматривает добровольность возвращения в Россию. Поэтому 

признание таких действия преступлением будет противоречить Конституции и 

нарушать права граждан. 

2. По УК преступлением признается виновное противоправное общественно 

опасное деяние, установленное в УК как преступление и ответственность за которое 

предусмотрено в УК. То есть для признания деяния преступлением необходимо 

наличие в нем общественной опасности и утверждение его как преступление в 

Уголовном кодексе. Также необходимо наличие в деянии составных частей 

преступления (субъекта, объекта, субъективной стороны и объективной стороны) 

3. Состав ст 64 УК РСФСР не соответствует критерию общественной опасности, так 

как невозвращение гражданина в Россию или отказ от этого не несет общественной 

опасности, не противоречит общественным интересам. Также преступление должно 

содержать определенные элементы: субъект, объект, субъективная сторона и 

объективная сторона. При бегстве за границу или отказ возвратиться из-за границы 

России что будет являться объектом преступления? Вследствие свободы 

возвращения граждан в Россию их отказ от такого действия не посягает ни на какие 

общественные интересы и права граждан и найти объект преступления нельзя.  

4. При признании деяния преступления законодатель конечно связан его 

определением, данным в УК. Так как признание деяние преступлением, если при 

этом деяние не содержит признаков преступления и состава преступления создаст 

противоречие, коллизию в самом кодексе 

Задание 6 

Ерохин прав. Суд кассационной инстанции не может дать указание нижестоящему 

суду при повторном рассмотрении дела принять определенное решение об 
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обвинении/оправдании лица. Он может лишь отправить дело на повторное 

рассмотрение. 

Также суд кассационной инстанции проверяет правильности применения нормы, 

применения той нормы, а не правильность толкования. Так как судьи осуществляют 

правосудие по собственному внутреннему убеждению, то их понимание закона 

является соответствующим законодательству, если только ему не противоречит. 

Несмотря на отсутствие в романо-германской правовой семье судебного прецедента 

как источника права (к данной правовой семье относится и Россия), в России 

существуют Постановления Пленума Верховного Суда, которые являются актами 

официального толкования и создаются для единообразия применения норм судами. 

Поэтому кассационный суд может проверить соответствие толкование судьи первой 

инстанции толкованию Пленума Верховного Суда. 

Задание 7 

Прокуратура – единая централизованная система органов, осуществляющая надзор 

за соблюдение прав и свобод человека, законодательства России, законности на 

территории российской федерации.  

Это определение указывает на функции прокурора: 

1. Надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина ( в ст 2 

Конституции России говорится, что признание, соблюдение и защита прав и свобод 

человека является обязанностью государства. В данном случае Прокурор является в 

том числе и наблюдателем за исполнением Конституции, как одного из 

основополагающих актов, устанавливающих права и свободы человека и 

гражданина). Таким образом присутствие в уголовном разбирательстве прокурора 

необходимо для контроля за исполнением законодательстве и соблюдением прав и 

свобод человека и гражданина.  

2. Другой важной функцией прокурора в судебном разбирательстве является 

участие в деле как представитель потерпевшей стороны. При определенных 

обстоятельствах (состояние здоровья, длительное отсутствие на территории России, 

связанное со спецификой работы) потерпевший может обратиться к прокурору для 

представления последним его прав. Таким образом прокурор является средством 

осуществления обеспечения у граждан права на судебную защиту. 

3. Прокурор приносит дело в суд. Таким образом обеспечивается отсутствие 

влияния мнения следователя на суждения судьи об обвиняемом. Таким образом 

прокурор осуществляет действия по способствованию наиболее всестороннему, 

объективному и беспристрастному рассмотрения дела судьей, справедливости 

разбирательства 

4. В некоторых случаях процессуальные сроки могут быть продлены по решению 

прокурора (например, срок для предварительного дознания). Это обеспечивает 
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предотвращение произвола следователей/дознавателей и чрезмерное затягивание 

разбирательства, способствует экономии. Также это обеспечивает большую 

обоснованность принятия таких важных решений, как продление процессуальных 

сроков 

5. Следователь/дознаватель должен сообщать прокурору (вместе с судьей) о 

совершении некоторых процессуальных действий. Например, при совершении 

обыска без полученного заранее разрешения на то суда при наличии обстоятельств, 

которые не терпят отлагательства следователь/дознаватель обязан сообщить в 

определенный срок (3 дня с момента начала проведения таких следственных 

действий) о проведении таких следственный действий прокурору и судье. Этот 

контроль является проявлением такой функции прокурора как наблюдение за 

законностью в государстве и её обеспечение.   

6. Прокурор также участвует в оценке доказательств. Это является дополнительным 

обеспечением соответствии доказательствам их признакам (допустимость, 

достоверность, относимость, полнота) и их законности (то, что они получены 

законным путем, не относятся к недопустимым). Это необходимо для 

процессуальной экономии (чтобы суду не предоставлялись для оценки 

недопустимые и полученные незаконным путем доказательства) и дополнительной 

проверки при обеспечении законности 

Задание 8 

А) Примером правовых норм, структура которых соответствует принципу является 

Европейская Конвенция по защите прав и свобод человека. При признании 

некоторые положений (статей) данной Конвенции 

недействительными/устаревшими, они исключаются из Конвенции и последующие 

статьи меняют свой номер, сдвигаясь на то количество норм, которые были 

отменены. Если была отменена только одна норма, то они сдвинутся только на один. 

Тогда будет использоваться изменение номера статьи с п на n-m, где n – 

изначальный номер статьи, а m – количество отмененных статей. Такой же принцип 

можно применять при внесении в законодательный акт новых статей, но тогда 

новый номер последующих статей будет рассчитываться по формуле n+m, где m 

теперь будет являться количеством внесенных норм. В Российском 

законодательстве такой принцип не применяется для обеспечения стабильности 

нумерации. 

Также это можно применять для определения последовательности исполнения 

обязательств при банкротстве. При обычных обстоятельствах в первую очередь 

исполняются обязательства по выплате заработные платы/выплаты и пособия 

работникам, далее идет исполнение обязанностей по возмещению причиненного 

вредя здоровью, далее обязательства, по которым у должника нет обеспечения и 

потом все остальные обязательства. При обращении кредиторов, очередь 
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исполнения обязательств находится раньше, последовательность исполнения будет 

сдвигаться на один, как и в примере с отелем  

Б) Данный эксперимент можно адаптировать путем появления возможности 

бесконечно много увеличивать количество пристроек к отелю, что являете более 

вероятным (конечно, бесконечно пристраивать к зданию комнаты тоже сложно, но 

всё же это почти реально). Таким образом, если принять исходный дом с номером 

номер один первой пристройкой, то при заселении нового постояльца к отелю будет 

пристраиваться новое здание, и тогда гость из первого дома (пристройки один), 

будет переезжать в пристройку номер 2 и так далее, как указано в эксперименте. 

Также возможно считать исходный дом, где происходит регистрация нулевым 

домом, и тогда первая пристройка будет являться 1 номером отеля.  

Также это можно применять для определения последовательности исполнения 

обязательств при банкротстве. При обычных обстоятельствах в первую очередь 

исполняются обязательства по выплате заработные платы/выплаты и пособия 

работникам, далее идет исполнение обязанностей по возмещению причиненного 

вредя здоровью, далее обязательства, по которым у должника нет обеспечения и 

потом все остальные обязательства. При обращении кредиторов, очередь 

исполнения обязательств находится раньше, последовательность исполнения будет 

сдвигаться на один, как и в примере с отелем 

Задание 9 

Данное высказывание заключается в том, что не так важно содержание 

выдвигаемых норм морали, а сам факт существования морали. То есть граждане, 

существуя в обществе, где приняты определенные моральные нормы, будут 

воспринимать данные нормы как само собой разумеющееся вне зависимости от 

того, что они в себе заключают. Но при этом отсутствие каких бы то ни было 

моральных норм будет приводить граждан к необходимости самостоятельного 

поиска моральных норм морали, которые могут противоречить морали, которая 

выгодна государству. Таким образом, чтобы предотвратить необходимость поиска 

гражданином государства морали самостоятельно, государство должно само 

выдвигать хоть какие-нибудь нормы. Это обусловлено тем, что человеку 

необходимо существование какой-либо «парадигмы», эталона для оценки своих 

действий.  

Если слово мораль в данном высказывании заменить на слово право, то есть 

получится, что «В праве полезны не сами нормы, которые устанавливаются, но сам 

факт, что нормы устанавливаются».  

Определение правильности данного суждения неоднозначно. С одной стороны, при 

первичной социализации человека, он воспринимает правила, существующие в 

обществе правильными, так как пока не имеет собственного представления для 

определения того, что правильно, а что нет. В дальнейшем при развитии человек 
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может сформулировать собственное мнение, отличное от мнения законодателя и 

считать существующие правовые нормы неправильными. Но такое развитие 

событий возможно только при наличии у человека желания и стремления его 

познавать, что является правильным или нет из источником, отличных от 

законодательства. В противном случае он будет считать их правильным (за 

неимением другой позиции). В таком случае подтверждается теория о том, что в 

праве важно не содержание, а сам факт его существования. 

Но с другой стороны, наличие слишком жестких рамок в праве, установленном 

государством, экономически проблемы также может даже изначально не сильно 

заинтересованного в изучении того, что является правильным, а что нет с различных 

позиций человека начать этим заниматься. Например, при обнищании крестьян и 

рабочих на рубеже 19-20 веков, это способствовало увеличению их 

заинтересованности в политических правах, проводимая различными 

организациями агитация наконец была услышана. Хотя до этого отношение 

населения к антигосударственной агитации было резко отрицательным. Таким 

образом, мне кажется, что всё-таки содержание правовых норм имеет значение, так 

как их слишком радикальное содержание может подвигнуть граждан на попытки их 

изменения, в том числе и насильственным путем 

Задание 10 

Вообще данный парадокс достаточно странный, так как для написания 

джентльменом своей жизни с каждым годом ему потребуется все больше 

А) Данный парадокс можно было бы использовать для 

Б) 

Задание 11 

Данные высказывание указывает, но то, что большое количество принятые для 

общего блага положений приводили к проблемам и кризисам. То есть то, что 

изначально несло в себе положительные посыл и осуществлялось для блага людей, 

при проверке временем стало основанием для причинения людям вреда. Также 

можно трактовать это высказывание так, что принятые «под предлогом общего 

блага» нормы уже изначально принимались законодателем как орудие для 

достижения собственных целей, а не целей общества, но тем не менее 

общественности данные нормы представлялись как принимаемые для блага. Тогда 

законодатель является не тем, кто не предусмотрел возможное дальнейшее пагубное 

значение нормы, а изначально принявший такую норму с негативной для общества 

целью. 

Мне кажется, что данное утверждение скорее верное.  
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1. С течением времени принятые нормы могут не соответствовать существующему 

положению дел и являться причиной недовольства граждан и ухудшения условий 

жизни. Историческим примером является принятое Александром 1 положение о 

введении в России военные поселений. В соответствии с данным положением 

военные в мирное время должны были самостоятельно обеспечивать себя 

продовольствием, при этом осуществляя строевую подготовку. Таким образом 

значительная часть обязанностей по обеспечению военнослужащих ложилась н 

членов их семей, которые самостоятельно, без трудоспособных мужчин не могли 

выполнять их в достаточном объеме. Это приводило к сильному ухудшению 

положения жителей военных поселений, хотя изначально должно было их жизнь 

облегчить, а также уменьшить государственные расходы на армию. Такие 

общеполезные цели не были достигнуты (часть из них – уменьшение 

гсударственных расходов на армию было достигнуто, но не в том размере, в 

котором ожидалось при принятии законоположения), но при этом людям был 

причинен значительный вред, их условия жизни были сильно ухудшены.  

Примером более длительной трансформации изначально положительной нормы в 

негативную является трансформация оценки абсолютной власти российского 

монарха. Изначально централизация власти и усиление позиций правителя 

позитивно сказывалось на экономическом и политическом развитии страны: ее 

складывание к концу правления Алексей Михайловича и усиление до царствования 

Екатерины 2 обеспечивало проведение в стране единой экономической политики, 

единство территории (то есть отсутствие внутригосударственных налогов и 

пошлин), единство правового регулирования из одного центра и от одного 

законодателя, передерживание единой политики по всем вопросам. Это усиливало 

экономику России, упрощало государственное управление и систему 

государственной власти. Но постепенно проводимая государями политика стала 

противоречить интересам большей части подданных, даже опора государя – 

аристократия была недовольна существующим положением дел. Выступления, 

показывающие недовольство населением существующим порядком дел, стали 

особенно сильными при Николае 2 и в итоге привели к ограничению его 

абсолютной власти путем введения политических прав и парламента, а при 

недостаточности реформ – к отречению монарха. Но до этого произвол властей 

доставил населению большое количество страданий и ущерба. Таким образом, 

необходимое для развития страны самодержавие в конце 17-начале 18 века привело 

к экономическому кризису и обнищанию населения на рубеже 19-20 годов. 

Другим распространенным примером является признание в германии 1930х годов 

фашисткой идеологии как государственной. Изначально она принималась для 

восстановления Германии после Первой Мировой войны, экономического развития 

государства и патриотического подъема. Дальнейшее развитие идеологии и 

необходимость мирового господства, идея войны для мировой гегемонии немцев и 
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превосходства немецкой нации принесло страдания всему человечеству, в том числе 

и немцам, для блага которых такая идеология и была принята.  

Но при этом существует иная позиция: принятые во благо общества положения со 

временем сохраняют свое значение и не могут быть применены во вред 

Для этого необходимо использовать некоторые средства адаптации норм под 

изменяющиеся условия жизни. Одним из таких средств является эволюционное 

толкование. Оно предусматривает возможность небольшого изменение исконного 

значения нормы с течением времени для более эффективного его использования. 

Также норма, принятая во благо может со временем стать не противоречащим 

обществу, а просто ненужной. То есть данная норма не будет применяться 

негативно, она не будет применяться совсем.  

Задание 12 

Под «домочадцами» можно понимать различные определения. Если предположить, 

что ими являются только члены семьи, то есть люди, то использование их как залога 

невозможно. Человек является субъектом гражданских правоотношений, что не 

допускает его использования как объекта гражданских правоотношений. Если под 

домочадцами также понимать и домашних животных, проживающих в одном месте 

с семьей, то для получения кредита возможно заложить этих животных, так как они 

являются объектами правоотношений. Но на практике использование животных как 

предмета залога не используется, так как существует эмоциональная связь между 

домашним животным и его хозяином, что делает невозможным использование 

животных собственником таким же образом, как это осуществлял хозяин.  

 

 


