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Олимпиада школьников ломоносов 

Профиль «право» 

Задание 1. 

Егор частично прав в своих рассуждениях, потому что на указе обязательно 

должна присутствовать подпись Президента, потому что акты Президента 

Российской Федерации и акты Правительства Российской Федерации в 

течение 10 дней после дня их подписания подлежат официальному 

опубликованию в "Российской газете", Собрании законодательства 

Российской Федерации и на "Официальном интернет-портале правовой 

информации" (www.pravo.gov.ru), функционирование которого обеспечивает 

Федеральная служба охраны Российской Федерации. 

Официальным опубликованием актов Президента Российской Федерации и 

актов Правительства Российской Федерации считается первая публикация их 

полных текстов в "Российской газете" и Собрании законодательства 

Российской Федерации или первое размещение (опубликование) на 

"Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).  

Мне кажется, что выводы Егора о том, что Президент РФ не хочет нести 

ответственность за то, что происходит в стране, поэтому указы не 

подписывает, а публикуются тексты для невнимательных и необразованных 

граждан, которые думают, что они настоящие поспешен. Контроль за 

правильностью и своевременностью опубликования нормативных правовых 

актов федеральных органов исполнительной власти осуществляет 

Министерство юстиции Российской Федерации. 

Задание 2. 

В соответствии с Трудовым Кодексом РФ время отдыха – время, в течение 

которого работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое 

он может использовать по своему усмотрению. Видами времени отдыха 

являются: перерывы в течение рабочего дня (смены), ежедневный 

(междусменный) отдых, выходные дни (еженедельный непрерывный отдых, 

нерабочие праздничные дни и отпуска. 

Исходя из определения времени отдыха можно сделать вывод, что отсутствие 

работника на работе по болезни не будет являться видом времени отдыха, 

потому что время больничного работник не может использовать по своему 

усмотрению, он тратит это время исключительно на лечение. Также ко 

времени отдыха не будет относиться отпуск работнику для ухода за ребенком 

до достижения им возраста трех лет, потому что в этот период времени лицо 

осуществляет непосредственно уход за малолетним ребенком, поэтому не 

может использовать время по своему усмотрению. 
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Задание 3. 

Мнимая сделка, то есть сделка, совершенная лишь для вида, без намерения 

создать соответствующие ей правовые следствия. Притворная сделка, то есть 

сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку на иных 

условиях. Совершение как мнимой, так и ничтожной сделок влечет их 

недействительность. 

Мнимые и притворные сделки являются ничтожными по причине порока 

воли, усматриваемого в данных сделках. Мнимые и притворные сделки не 

совершаются ошибочно, в них усматривается воля участников 

правоотношений, а также создание определенных правовых последствий, 

связанных с совершением сделок с пороком воли. Сделка представляет собой 

основание для возникновения конкретного правоотношения, и в рамках ст. 

170 ГК РФ следует иметь в виду, что под видом заключаемой сделки 

имеются реально возникающие правоотношения. Стороны мнимых и 

притворных сделок создают видимость совершения каких-либо сделок, хотя 

в действительности могут либо не совершать никаких действий, либо же 

осуществлять действия совершенно иного характера.  

В подобных случаях особую роль играет ст. 10 ГК РФ, которая не допускает 

совершение заведомо недобросовестных действий, в том числе действий, 

совершаемых в обход закона. Из смысла п. 2 указанной статьи вытекает, что 

данные лица лишаются возможности защиты своего права, а п. 4 данной 

статьи определяет, что в случае нарушения прав третьих лиц возможно также 

взыскать причиненные недобросовестными лицами убытков. 

 

Задание 4.  

Участие защитника в уголовном судопроизводстве обязательно, если: 

1) подозреваемый, обвиняемый не отказался от защитника в порядке, 

установленном УПК РФ; 

2) подозреваемый, обвиняемый является несовершеннолетним; 

3) подозреваемый, обвиняемый в силу физических или психических 

недостатков не может сам 3.1) судебное разбирательство проводится в 

порядке, предусмотренном частью пятой статьи 247 УПК РФ, а именно 

судебное разбирательство по уголовным делам о тяжких и особо тяжких 

преступлениях может проводиться в отсутствие подсудимого, который 

находится за пределами территории Российской Федерации и (или) 

уклоняется от явки в суд, если это лицо не было привлечено к 

ответственности на территории иностранного государства по данному 

уголовному делу; 
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4) подозреваемый, обвиняемый не владеет языком, на котором ведется 

производство по уголовному делу; 

5) лицо обвиняется в совершении преступления, за которое может быть 

назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше пятнадцати лет, 

пожизненное лишение свободы или смертная казнь; 

6) уголовное дело подлежит рассмотрению судом с участием присяжных 

заседателей; 

7) обвиняемый заявил ходатайство о рассмотрении уголовного дела в 

порядке, установленном главой 40 УПК РФ; 

8) подозреваемый заявил ходатайство о производстве по уголовному делу 

дознания в сокращенной форме в порядке, установленном главой 32.1 УПК 

РФ. 

Таким образом, законодатель считает участие защитника в уголовном 

судопроизводстве обязательным в случаях, когда подозреваемый, 

обвиняемый находится в заведомо слабом положении или в случаях, когда 

подозреваемый, обвиняемый самостоятельно принял решение о том, что не 

нуждается в защитнике или предпочел изменить порядок уголовного 

производства. 

Задание 5. 

В праве выделяют следующие источники права: 

1) Правовой обычай – неписанное правило поведения, сложившееся 

вследствие его фактического и многократного применения в течение 

длительного времени и признаваемое государством в качестве 

общеобязательного правила. 

2) Нормативно правой акт – это письменный официальный документ, 

принятый в определенной форме правотворческим органом в пределах его 

компетенции и направленный на установление, изменение или отмену 

правовых норм. 

3) Юридический прецедент – это судебное или административное решение 

по конкретному юридическому делу, которому придается сила нормы права 

и которым руководствуются при разрешении схожих дел. 

4) Правовая доктрина — используемые в некоторых странах при наличии 

пробела в законодательстве, отсутствии соответствующего прецедента, 

положения из работ известных учёных для юридического решения 

возникшего спора, имеющего правовое значение. 
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5) Договор нормативного содержания (нормативный договор) — это 

совместный правовой акт, оформление выражения согласованных 

обособленных волеизъявлений субъектов правотворчества, направленных на 

установление правовых норм.  

Если сопоставить данные источники с теми, о которых говорит Матфей 

Властырь, то можем провести аналогию «О чем нет писаного закона,» здесь 

речь идет о нормативно правовом акте, «в том следует соблюдать обычай и 

согласную с ним практику,» - правовой обычай, «а коли нет и его, нужно 

следовать тому, что имеет более сходства с тем, что мы ищем,» - 

юридический прецедент, «а если нет и этого, то должны иметь силу мнения 

мудрых, и притом большинства» - правовая доктрина. 

С моей точки зрения, такая иерархия к делению (классификации) источников 

права в Российской Федерации по критерию их юридической силы не 

применима, потому что если в НПА не содержится нужная 

правоприменителю норма, то срабатывает аналогия права или аналогия 

закона, что ближе к судебному прецеденту. На практике для трактовки норм 

часто используются постановления Конституционного суда или пленума 

Верховного суда по конкретным вопросам, а не правовые обычаи. 

Задание 6.  

«С плохими законами и хорошими чиновниками вполне можно править 

страной. Но если чиновники плохи, не помогут и самые лучшие законы».  

Позицию автора можно рассмотреть с нескольких сторон, привести 

аргументы как за, так и против. 

Сначала давайте к первой части цитаты. С одной стороны, если аппарат 

власти правил страной легально и легитимно, то в такой стране 

законодательство отходит на второй план, потому что оно становится не так 

важно, граждане понимают, что страна находится в стабильном положении и 

их права и свободы охраняются компетентными лицами. 

С другой стороны, если законы плохи, то хорошие чиновники могут 

пользоваться своим положением, находить пробелы в законодательстве и 

изменять их под себя по собственному желанию, а если в законодательстве 

не предусмотрен порядок защиты от такого рода правонарушений, то 

благосостояние граждан будет ухудшаться. 

Если мы обратимся ко второй части цитаты, то также заметим некое 

противоречие. С одной стороны, если в стране самые лучшие законы, то это 

не гарантирует гражданам полной правовой защиты от плохих чиновников, 

потому что плохие чиновники, в основном, действуют плохими методами, 

что может привести к коррумпированию системы государственного 
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управление и затронуть все ветви власти: исполнительную, законодательную 

и судебную. В таком случае самые лучшие законы начнут меняться и 

подстраиваться под плохих чиновников. 

В опровержение данной точки зрения можно привести аргумент о том, что 

плохие чиновники оказываются под жестким контролем самым лучших 

законом, следовательно, их руки завязаны и для того, чтобы начать 

действовать в личных интересах, им придется научиться жить по 

установленному законодательству, а к моменту, когда плохие чиновники 

начнут разбираться в законах срок их полномочий, скорее всего, уже 

подойдет к концу. 

С моей точки зрения, выступать критерием оценки закона в качестве плохого 

или хорошего может его ориентированность на улучшение благосостояние 

граждан, защиту их прав и свобод или приверженность к 

коррумпированности системы и скрытию действий власти. 

Задание 7. 

Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в 

соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику 

работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, 

предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным 

соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 

заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную 

этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и 

контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового 

распорядка, действующие у данного работодателя. 

Акт применения права — это государственно-властный индивидуально-

определенный акт, совершаемый компетентным субъектом по конкретному 

юридическому делу с целью определения наличия или отсутствия 

субъективных прав или юридических обязанностей и определения их меры 

на основе соответствующих правовых норм и в интересах их осуществления. 

- это официальный акт. Он исходит не от любых, а только от 

государственных, либо с санкции государства других органов и организаций 

(муниципальных, общественных). Кроме того, официальность означает, что 

акт применения имеет юридическую силу: 

- исходит компетентного органа. Каждый правоприменительный орган 

обладает только ему присущим кругом полномочий.  
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- содержит конкретное веление (правило) поведения. Именно из акта 

применения можно узнать какие конкретно права и обязанности принадлежат 

гражданину, что он конкретно может и что должен делать, какими 

гарантиями обеспечивается, что права будут, безусловно, предоставлены, а 

обязанности соблюдены и (или) исполнены; 

- выносится (совершается) в отношении других субъектов. Акт применения 

выносится, как правило, не в отношении себя, а в отношении других; 

С моей точки зрения, трудовой договор не является актом применения права, 

потому что трудовой договор – это, в первую очередь соглашение, в нем 

прописаны взаимные права и обязанности работника и работодателя, 

поэтому нельзя сказать, что трудовой договор адресован одному лицу. Мне 

кажется, что актом применения права будет не трудовой договор, а приказ о 

приеме на работу. 

 

Задание 8. 

Юридический факт – это конкретные жизненные обстоятельства, с которыми 

нормы права связывают возникновение изменение и прекращение 

правоотношений. 

По правовым последствиям юридические факты делятся на: 

 1) правообразующие - факты вызывают наступление правовых последствий; 

2) правоизменяющие - изменение юридических обстоятельств; 

3) правопрекращающие - обстоятельство истечения срока действия, 

прекращение правоотношений; 

По волевому критерию юридические факты делятся на события и действия: 

1) Юридические события - это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение изменение и прекращение 

правоотношений, которые НЕ зависят от воли сторон. 

2) Юридические действия - это конкретные жизненные обстоятельства, с 

которыми нормы права связывают возникновение изменение и прекращение 

правоотношений, зависящие от воли сторон. 

– отчисление из вуза – это правопрекращающий юридический факт, действие 

– дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом - это 

правопрекращающий юридический факт; событие 
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– заключение договора аренды квартиры - это правообразующий 

юридический факт; действие  

– обнаружение клада - это правообразующий юридический факт; действие 

– перевод на другую должность - это правоизменяющий юридический факт 

– смерть человека от болезни - это правопрекращающий юридический факт; 

событие 

 

 

 

 


