
 

 

 

МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  

имени М.В. ЛОМОНОСОВА 

 

 

 

 

 

 

 

ОЛИМПИАДНАЯ РАБОТА 
 

 

 

Наименование олимпиады школьников: «Ломоносов» 

Профиль олимпиады: Право 

ФИО участника олимпиады: Трифонова Анастасия Александровна 

Класс: 11 

 

Технический балл: 51 

 

 

 

 

Дата проведения: 25 февраля 2021 года 
 
 



Задание 1. 

 

1. Политические партии в РФ создаются на основе права на объединение. Отличие 

заключается в том, что в действующей Конституции РФ непосредственно не закреплена 

роль политической партии, как в Конституции Французской Республики. Однако 

Конституционный Суд РФ в одном из своих Постановлений указывал, что, хотя право 

граждан на объединение в политические партии Конституцией РФ непосредственно не 

закреплено, по смыслу статьи 30 Конституции во взаимосвязи с другими статьями 

Конституции РФ, в РФ право на объединение включает в себя право на создания 

политических партий и право участия в её деятельности и это является неотъемлемой 

частью права каждого на объединение; свобода деятельности политических партий как 

общественных объединений гарантируется. Соответственно, право на создание 

политических партий – это одно из правомочий права на объединения, так как 

политическая партия – одна из организационно-правовых форм общественных 

объединений, о чём сказано в ФЗ «Об общественных объединениях». 

 

Следовательно, хотя в самой Конституции РФ об этом не сказано, если толковать в 

совокупности с ФЗ «Об общественных объединениях», можно понять, что если право на 

объединение предполагает в том числе и право на создание политических партий, то, 

значит, можно толковать Конституцию таким образом, что право на объединение 

включает в себя право на создание политических партий, участие в их деятельности. 

 

2. Я считаю, что стоит внести в Конституцию РФ уточнения в конституционные нормы о 

правовых основах создания и деятельности политических партий. Политические партии, 

согласно ФЗ «О политических партиях», способствуют формированию общественного 

мнения, политическому образованию, воспитанию граждан, выражению мнений граждан 

по любым вопросам общественной жизни, доведению этих мнений до сведений широкой 

общественности и органов гос. власти, а также выдвижению кандидатов на выборах 

Президента РФ, депутатов Государственной Думы РФ, высших должностных лиц 

субъектов РФ и т.д. Следует также закрепить в Конституции, что деятельность 

политических партий основывает на принципах добровольности, равноправия, гласности, 

самоуправления  и законности, что политические партии свободны в определению своей 

внутренний структуры, форм и методов деятельности, целей, за исключением 

ограничений, установленных федеральным законом. 

 

3. Закрепление в Конституции принципа свободы создания и деятельности политических 

партий означает, что не должно быть разрешительного порядка создания партий: он 

должен носить уведомительный характер. Предел свободы в этом фрагменте есть: они 

создаются и осуществляют свою деятельности свободно, но должны соблюдать 

принципы, установленные федеральным законом(гласности, добровольности, законности, 

самоуправления и равноправия), принципы национального суверенитета и демократии. 

 

 

Задание 2. 

 

1) Данный нормативный правовой акт называется Закон РФ о поправке к Конституции. 

Он упоминается в Конституции РФ, например, в статье 125 Конституции РФ. 

2) – Закон РФ о поправке к Конституции РФ «Об изменении сроков полномочий 

Президента РФ и Государственной Думой РФ» от 2008 года затрагивал вопрос изменения 

сроков полномочий Президента РФ и Государственной Думы РФ.  Вследствие принятия 

этого Закона Президент РФ избирается сроком на шесть лет гражданами РФ на основе 



всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании, а 

Государственная Дума избирается сроком на пять лет. 

 

-  Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 2008 года « О контрольных полномочиях 

Государственной Думы в отношении Правительства РФ» затрагивает вопросы, 

соответственно, контрольных полномочий Государственной Думы в отношении 

Правительства РФ. Согласно данному закону, Государственная Дума осуществляет 

заслушивание ежегодный отчётов Правительства РФ о результатах его деятельности, в ом 

числе по вопросам, поставленным Государственной думой, а Правительство 

разрабатывает и представляет Гос. Думе федеральный бюджет, обеспечивает его 

исполнение. Кроме того, Правительство РФ представляет Государственной Думе 

ежегодные отчёты о результатах своей деятельности, в том числе по вопросам, 

поставленным Гос. Думой. 

 

- Закон РФ о поправке к Конституции от 2014 года « О Верховном Суде РФ и прокуратуре 

РФ» затрагивает вопросы по уточнению предметов ведения РФ, касаемо судебной власти, 

полномочий Президента РФ и Совета Федерации, касающихся судебной власти и 

прокураторы, вопрос о перечне субъектов законодательной инициативы. Следует также 

отметить и то, что этим Законом была переименована глава 7 Конституции РФ в 

«Судебную власть и прокуратуру», уточнены статус и полномочия Конституционного 

Суда, Верховного Суда, порядок назначения судей Конституционного Суда, Верховного 

Суда , федеральных судов. Законом РФ о поправке к Конституции от 2014 года также 

была исключена статья, где говорилось о Высшем Арбитражном суде в связи с его 

упразднением в 2014 году. 

 

- Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 2014 года «О Совете Федерации 

Федерального Собрания РФ» касается назначения и освобождения представителей РФ в 

Совете Федерации Президентом РФ, а также вопроса состава Совета Федерации, 

количества в процентах представителей РФ в составе Совета Федерации. 

 

3) Например, согласно Закону РФ о поправке к Конституции РФ от 2020 года, Президент 

РФ назначает на должность после консультации с Советом Федерации и освобождает от 

должности Генерального прокурора РФ; Совет Федерации проводит консультации по 

предложенным Президентом РФ кандидатурам на должность Генерального прокурора РФ; 

Государственная Дума утверждает по представлению Президента РФ кандидатуры 

Председателя Правительства РФ. 

 

4) Да, предусматривает. Это полномочие Конституционного суда прямо закреплено в 

статье 125 Конституции РФ, которая гласит, что Конституционный Суд РФ по запросу 

Президента РФ проверяет конституционность проектов законов РФ о поправке к 

Конституции РФ. Я считаю, что существует необходимость в проверке, так как статья 16 

Конституции РФ гласит, что ни одно положение Конституции РФ не должно 

противоречить основам конституционного строя. 

 

Задание 3. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 55 Конституции РФ, права и свободы человека и 

гражданина могут быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это 

необходимо для защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и 

законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства.  

 



Таким образом, при рассмотрении данного вопроса о допустимости принятия на 

гражданскую службу при наличии ещё одного гражданства следует обратиться к ФЗ « О 

государственной гражданской службе РФ». В неём прямо предусмотрено, что гражданин 

не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может 

находиться на гражданской службе в случае наличия гражданства другого государства 

или других государств, если иное не предусмотрено международным договором РФ. 

Следовательно, гражданин с ещё одним гражданством не может быть принят на 

гражданскую службу, а такой гражданский служащий не может находиться на 

гражданской службе. 

 

Кроме того, в Конституции прям предусмотрено, что высшее должностное лицо субъекта, 

сенаторы Совета Федерации, депутаты Государственной Думы, Президент РФ, судьи не 

могут иметь гражданство иностранного государства, вида на жительство и иного 

документа, подтверждающего их право на постоянное проживание на территории 

иностранного государства.  

 

Я считаю, что это не является нарушением конституционного правила о равном доступе к 

государственной службе. Принцип равенства проявляется в том, что все лица 

определённой категории должны быть в равной степени ограничены в правах и в равной 

степени наделены правами. Главное, чтобы все гражданские служащие не могли иметь 

ещё одно гражданство. Я считаю важным также отметить, что существует Реестр 

должностей федеральной государственной гражданской службы, который утверждается 

указом Президента. Туда включены, например, перечень должностей федеральных 

министров, перечень должностей в аппаратах федеральных судов общей юрисдикции и 

другие должности. 

 

Задание 4. 

 

 

Для ответа на этот вопрос следует обратиться к Конституции РФ и к Трудовому кодексу 

РФ. Согласно Конституции РФ, труд свободен, каждый имеет право свободно 

распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. 

 

В ТК РФ перечислены как обязательные, так и дополнительные положения трудового 

договора. Так, например, к обязательным относится закрепление в трудовом договоре 

трудовой функции работника, рабочее время и время отдыха, положение об обязательном 

социальном страховании, место работы, дата начала работы и т.д. В качестве 

дополнительных положений трудового договора может выступать положение об 

испытательном сроке, о государственной тайне, об улучшении социально-бытовых 

условий работника и т.д. Однако само по себе положение о том, что «работник вправе 

уволиться досрочно только по уважительным причинам» противоречит законодательству 

РФ, в частности, Трудовому кодексу РФ, а именно статье о правах работника. В ней 

сказано, что работник вправе изменять, дополнять и расторгать договор в соответствии с 

ТК РФ и другими федеральными законами. Согласно ТК РФ, работника вправе в любое 

время расторгнуть трудовой договор (а не только по уважительным причинам, как сказано 

в задаче), предупредив за две недели в письменной форме работодателя. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что комиссия по трудовым спорам вынесет 

решение в пользу работника, однако обязует работника не расширить этот перечень, а 

полностью исключить его из трудового договора как несоответствующий 

законодательству РФ. 

 



Задание 5. 

 

- Да, юридические препятствия для введения подобной статьи в Уголовный кодекс РФ 

существуют. Конституция РФ гласит, что каждый, кто законно находится на территории 

РФ, имеет право свободно передвигаться, выбирать место жительства и пребывания. 

Кроме того, в современной России, каждый может свободно выезжать за пределы РФ, а 

гражданин РФ имеет право беспрепятственно возвращаться в РФ. Если ввести подобную 

статью, противоречащую Конституции РФ, в Уголовный кодекс РФ, то в любом случае 

будет применяться Конституция РФ. Однако в ФЗ предусмотрено ограничение права на 

выезд за пределы РФ. Так, лицо не может выехать за границу, если в соответствии с 

уголовно-процессуальным законодательством РФ оно в соответствии с уголовно-

процессуальным законодательством Российской Федерации является подозреваемым либо 

привлечен в качестве обвиняемого, - до вынесения решения по делу или вступления в 

законную силу приговора суда 

 

- Прежде всего, при объявлении того или иного деяния преступлением, необходимо 

выяснить, какого рода и объёма(ведь существует такое понятие как малозначительное 

деяние, которое хотя и содержит все признаки преступления, но в силу 

малозначительности не является преступлением) вред наносят действия(бездействие) лица 

охраняемым закону интересам. 

 

- Согласно , УК РФ, преступление – это виновное, общественно опасное деяние, которое 

запрещено УК РФ под грозой наказания. Таким образом, следователь, орган дознания, 

прокурор и иные лица, органы, осуществляющие уголовное преследование, должны 

выявить наличие вины, общественной опасности, противоправности в 

действиях(бездействии) лица или нескольких лиц. Кроме того, следует помнить и о 

действие уголовного закона во времени. Так, согласно УК РФ, временем совершения 

преступления признаётся время совершения общественно опасного деяния (действия или 

бездействия) вне зависимости от времени наступления общественно опасных 

последствий. Преступность и наказуемость деяния определяются уголовным законом, 

который действовал на момент совершения виновного, общественно опасного деяния. 

Однако существует такое понятие как обратная сила закона. Если уголовный закон 

устраняет преступность деяния, смягчает наказание, иным образом улучшает положение 

лица, совершившего преступление, то он имеет обратную силу. Если уголовный закон 

устанавливает преступность деяния, отягчает наказание, иным образом ухудшает 

положение лица, совершившего преступление, то уголовный закон не имеет обратной 

силы. Помимо установления всех вышеперечисленных мною факторов, следует выяснить, 

содержит ли действие(бездействие лица) состав преступления: объект, субъект, 

субъективную сторону и объективную строну. Орган или должностное лицо, 

осуществляющие уголовное преследование, должны выявить соответствие признакам 

субъекта преступления(достижение возраста уголовной ответственности, вменяемости; 

субъектом преступления может являться только физическое лицо), наличие общественно 

опасного деяния, общественно опасных последствий, причинно-следственной связи, 

наличие вины, а также наличие охраняемых законом общественных отношений, 

интересов, на которые было совершено посягательство. Таким образом, законодатель 

связан с понятием преступления, сформулированным в УК РФ, при признании того или 

иного деяния преступны, так как в УК раскрываются признаки и факторы признания 

действий/бездействия лица признаниями. 

 

 

Задание 6. 

 



Согласно Уголовно-процессуальному кодексу РФ, пересмотр в кассационном порядке 

приговора, который влечёт к ухудшению положения осужденного допускается в срок, не 

превышающий одного года со дня вступления их в законную силу, если в ходе судебного 

разбирательства были допущены повлиявшие на исход дела нарушения закона, 

искажающие саму суть правосудия. Как отметил прокурор, суд нижестоящей инстанции 

неправильно истолковал закон, что и привело к оправданию подсудимого. Однако суд 

кассационной инстанции неправ в том смысле, что он дал указания осудить Ерохина. Суд 

нижестоящей инстанции должен будет заново рассмотреть дело Ерохина, рассмотреть 

доказательства и т.д. Кроме того, судя по условиям задачи, в судебном определении нет 

уточнения о том, какой именно нижестоящий суд должен будет рассмотреть дело 

Ерохина. Согласно УПК РФ, дело должно быть рассмотрено в суде, вынесшем решение, 

которое было отменено по представлению прокурора в порядке кассации. Таким образом, 

Ерохин прав. 

 

 

 

Задание 7. 

 

Прежде всего, следует отметить, что, согласно Конституции РФ, каждому гарантируется 

судебная защита его прав и свобод. Согласно УПК РФ, именно прокурор в ходе судебного 

разбирательства выполняет роль государственного обвинителя. В соответствии с ФЗ «О 

прокуратуре РФ» прокурор осуществляет надзор за соблюдением Конституции РФ и 

исполнением законов, осуществляет надзор за соблюдение прав и свобод человека. Кроме 

того, согласно УПК РФ, прокурор в праве истребовать и исследовать доказательства со 

стороны защиты во время судебного разбирательства. Если защита подсудимого не 

осуществляет надлежащим образом, то прокурор устанавливает смягчающие 

обстоятельства. По результатам судебного решения прокурор имеет право вынести 

представление, если сочтёт, что решение суда нарушает законность. Участие прокурора в 

судебном разбирательстве обязательно ещё и потому, что он предоставляет 

доказательства обвинения, участвует в их исследовании и излагает суду свою позицию по 

существу обвинения. 

 

Задание 8. 

 

 

А) 1. По договору публичной оферты оферент обязан предоставить ему товар при 

принятии условий публичной оферты акцептантом. В таком случае оферент(гостиница) 

обязан заключить договор с любым, кто обратиться к нему с этой целью. В случае 

необоснованного отказа заключения такого вида договора сторона может обжаловать это 

решение в суде и требовать моральной компенсации, возмещения убытков в порядке, 

установленном процессуальным законодательством. 

2. Если сторона обратилось с целью заключить договор оказания гостиничных услуг к 

другой, то та обязуется предоставить ей комнату (жилое помещение) на временное 

пользование на возмездной основе. При это требуется перемещения третьего лица из 

комнаты гостиницы, в которую хочет заселиться сторона договора, в другую комнату, 

которая соответсвует санитарным требованиям и безопасности, как и комната, 

предоставляемая стороне договора. 

3. Договор на оказания такого рода услуг заключается в письменной форме и его 

исполнение требует согласия третьего лица, чьи интересы затрагиваются этим договором. 

 

В приведённых мною нормах используется общее правило, касающееся публичной 

оферты, закреплённое ГК РФ. Каждый вправе обратиться к гостинице(администрации 



гостиницы) для заключения договора, однако затрагиваются права жителей комнаты №1, 

а нарушение их прав не, как равноправной стороны в гражданско-правовом договоре, не 

допускается. Кроме того, согласно ГК РФ, данное обязательство можно классифицировать 

в качестве обязательства со множественностью лиц. 

 

Б) Перед заселением нового лица в комнату №1 требуется согласие всех лиц, 

проживающих в гостинице, так как данный юридический факт влечёт изменения в 

договорах, заключённых между первоначальными лицами. Таким образом, для 

недопущения неудобств, следует прописать в договоре перед его заключением об 

обязанности жильца сменить комнату на соседнюю. Подписывая договор, лицо 

соглашается с этим условием.  

 

Задание 9.  

 

"Всякое общество есть система заклятий. Для жизни какого-нибудь государства важно не 

то, монархическое оно, республиканское или аристократическое. Важно, чтобы 

политические условности разделялись большинством граждан. В морали полезны не сами 

нормы, которые она выдвигает, но сам факт, что она выдвигает их" (Поль Валери).  

 

В данном высказывании говорится о важной роли легитимности граждан политическим и 

правовым нормам в сравнении с нормами морали, для важен сам факт их наличия, а не 

сущности. 

 

Я считаю, что если заменить в высказывании Поля Валери «мораль» на «право», то тогда 

потеряется смысл правовых норм, их задач и функций. Правовые нормы должны не 

только «существовать в пространстве», но и применяться на практике, регулировать 

общественные отношения, соблюдаться людьми, выполнять карательную функцию по 

отношению к тем, кто нарушает нормы права. Если бы право было бы полезно только 

исходя из факта, что они «выдвигаются» кем-то, то такие бы нормы на практике не 

реализовывались всеми бы членами общества в той мере и в той степени, в которых этого 

требует законодатель. 

 

 

Задание 10. 

А) Например, такое наблюдается в гражданских правоотношениях, называемых 

пожизненным наследуемым владением земельным участком. Пожизненное наследуемое 

владение земельным участком предполагает наличие у лица правомочий владения и 

пользования и ограниченного правомочия распоряжения (такой земельный участком 

можно передать только по наследству, иными способами распоряжаться нельзя). Таким 

образом, это порождает «бесконечность» существования правомочий владения и 

пользования при отсутствии изъятия данного земельного участка в форме реквизиции или 

конфискации. 

 

Ещё один пример – пожизненное содержание с иждивением, которое могло бы длиться 

бесконечность, если люди были бы бессмертными. Пожизненное содержание с 

иждивением заключается в том, что получатель ренты(гражданин) передаёт свой жилой 

дом, иную недвижимость в собственность плательщика ренты, который должен 

осуществлять пожизненное содержание с иждивением гражданина/третьего лица, 

указанного этим гражданином.  

 

Кроме того, я считаю, что парадокс Тристрама Шенди может найти отражении в 

интеллектуальном праве, когда после смерти лица результат интеллектуальной 



деятельности переходит во владение другого лица с сохранением авторства. Скорее всего, 

жизнь вечно подразумевает отсутствие как таковой смерти от старости, однако это не 

исключает гибели вследствие аварии, убийства и т.д. 

 

Б) - Лицо, обладающее правом пожизненного наследуемого владения земельным 

участком, вправе пользоваться им на постоянной основе. Такое право переходит к 

другому лицу только в случае случайной гибели первого владельца. 

 

- Пожизненное содержание с иждивением – это бессрочный договор, который 

заключается в обязанности лица содержать иждивенца и оберегать его жизнь от 

общественно опасных посягательств. 

 

- Результат интеллектуальной деятельности не переходит в достояние общества спустя 70 

лет по общему правилу в связи с наличием родственников или же лиц, имеющих 

лицензию на использование данного результата. 

 

Задание 11. 

  

"Множество различных форм правления, множество законоположений, принятых под 

предлогом общего блага, стали у большинства народов только орудием несчастья людей".  

 

Клод Гельций полагал, что сложность политической системы общества и правовой 

системы общества, которые изначально были признаны помогать людям для 

упорядочивания и стабилизации общественной жизни, в конечном счёте, у большинства 

народов стали причинами недовольства и породили ряд проблем. 

 

В качестве аргумента за можно сказать о трудности понимания современного 

законодательства и положений законов людьми, не имеющими юридического образования 

или базового представления о правовой системе общества, нормах права, юридических 

терминах, что, в свою очередь, порождает не только правовой нигилизм, но и нарушение 

самих норм права, связанных с незнанием закона или его неправильном толковании. 

Кроме того, множество различных форм правления изначально были сформированы на 

благо общества, однако, как известно, при появлении прецедента злоупотребления 

властью, концентрации её в руках одного лица или нескольких лиц может привести к 

тому, что защита законных интересов, прав и свобод будет осуществляться только по 

отношению к имеющим власть людям, а другие будут находиться под гнётом «право 

имеющих». В частности, Платон в диалоге «Государства» критиковал демократию, 

созданной якобы на благо общественности, так как постепенно, по мнению мыслителя, 

она могла привести к тирании. 

 

В качестве аргументов против, следует сказать о том, что, например, современное 

уголовное законодательство существует для защиты прав и свобод человека и 

гражданина, имущества, основ конституционного строя и т.д. Именно уголовное 

законодательство признано обеспечивать безопасность и правопорядок в обществе. В 

частности, уголовный закон выполняет функции по восстановлению социальной 

справедливости, исправлении осуждённого и предупреждения совершения преступлений. 

Кроме того, множество законоположений объясняется увеличением видов общественных 

отношений, которые должны быть урегулированы законом для предотвращения 

злоупотребления правом, регулирования этих отношений, для защиты нарушенных прав 

как посредством самозащиты, так и с помощью обращения в административные органы 

или суд. Следует помнить также и о том, что большинство стран в современном мире по 

своей форме правления являются республиками или же конституционными монархиями, 



что позволяет гражданам участвовать в избирательном процессе, тем самым осуществляя 

свои права на участие в управлении государством. Клод Гельций говорит о том, что 

множество различных форм правления были приняты под предлогом общего блага, а 

теперь «стали у большинства народов только орудием несчастья людей». Как известно, 

общество – это саморазвивающаяся, динамичная, сложная система, а государство – это 

политический институт, входящий в политическую сферу общества. Значит, форма 

правления способна меняться точно так же, как и само общество. Это видно даже на 

примере нашей страны, которая из абсолютной монархии стала(фактически) 

конституционной монархией после издания Николаем II Манифеста 17 октября, а после 

великой российской революции – республикой. 

 

Задание 12. 

 

Согласно Конституции РФ, каждый имеет право на свободу и личную 

неприкосновенность.  

Таким образом, если даже предположить, что «домочадцев» по ГК РФ можно было бы 

«заложить» или предоставить в безвозмездное пользование по договору безвозмездного 

пользования(«и жен и детей…закладывать, чтоб ратным людям скудости не было»), такая 

норма противоречила бы Конституции РФ. Согласно Конституции РФ, если положение 

федерального закона, коим и является ГК РФ, противоречит Конституции РФ, то 

применяется Конституция РФ. Сама идея о заложении домочадцев в современной России 

для получения кредита абсурдна. Во-первых, как я ранее уже отметила, это противоречит 

Конституции РФ. Во-вторых, если даже рассматривать домочадцев как предмет залога, то 

он им не может являться в соответствии со статьёй ГК РФ, определяющей предмет залога. 

Так, предметом залога может быть всякое имущество, в том числе вещи и имущественные 

права, за исключением имущества, на которое не допускается обращение взыскания и т.д. 

Кроме того, если уж кого-либо из домочадцев «использовали бы в качестве залога», то 

подобное действие можно было бы рассматривать в качестве уголовного правонарушения, 

то есть преступления. 

 

 

 


